Информация о результатах проверки целевого и эффективного
использования средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на
реализацию мероприятий Республиканской целевой программы по
профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан
на 2012-2014 годы.
Проверка проведена по обращению Прокуратуры Республики Татарстан.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное
использование бюджетных средств.
Проверяемый период: 2012-2013 годы.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции РТ,
Министерство культуры РТ, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ, Министерство образования и науки РТ, Республиканское агентство по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа», Академия наук РТ.
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет.
Государственный заказчик Программы - Антитеррористическая комиссия РТ.
Цель Программы - повышение уровня защищенности граждан,
проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов
на основе противодействия экстремизму и терроризму.
Планируемый объем финансирования - 260 млн. рублей, в том числе
46,6 млн. рублей целевые средства, 213,4 млн. рублей за счет текущего
финансирования министерств и ведомств.
Предусмотрено 48 мероприятий, из них 19 мероприятий за счет целевых
средств, 29 - за счет текущего финансирования (5 мероприятий Программы по
итогам 2012 года не выполнены).
Исполнителями Программы являются 28 учреждений, из которых целевые
средства в 2012-2013 годы распределены по следующим учреждениям:
Республиканское агентство «Татмедиа» – 7 519,2 тыс. рублей;
Министерство юстиции РТ – 6 621,8 тыс. рублей;
Академия наук РТ – 5 734,7 тыс. рублей;
Министерство культуры РТ – 4 384 тыс. рублей;
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ – 1 360,9 тыс.
рублей;
Министерство образования и науки РТ – 1 300 тыс. рублей;
Объем использованных за 1,5 года целевых средств составляет 14 883,7 тыс.
рублей, возвращенный остаток – 344 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия проверены все получатели целевых
средств, финансовых нарушений не установлено.
По результатам контрольных мероприятий информация направлена
координатору Программы - Антитеррористическую комиссию в Республике
Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
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