
План контрольных мероприятий Счетной палаты на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

1.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах на  оплату 

расходов, связанных с проведением 

учебно-методических сборов и 

семинаров (ГАУ «Республиканский 

олимпиадный центр»)  
 

январь – 

февраль 

 

2.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности учреждений 

высшего профессионального 

образования, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Республики Татарстан 
 

июль  

3.  Аудит эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Министерству образования 

и науки Республики Татарстан на 

обеспечение бесплатной учебной 

литературой учащихся учреждений 

общего образования Республики 

Татарстан в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года  

 

сентябрь – 

декабрь 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан  

4.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства 

февраль  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

здравоохранения Республики Татарстан» 
 

5.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности службы 

(станций) скорой медицинской помощи 

 

апрель  

 

Министерство культуры Республики Татарстан 

 
6.  Проверка эффективности деятельности, 

использования имущества клубными 

учреждениями в сельских населенных 

пунктах 

Совместно с КСП муниципальных 

районов 
 

март  

7.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года учебным 

учреждениям культуры, 

подведомственным Министерству 

культуры Республики Татарстан 

 

октябрь  

Министерство труда, занятости и социальной защиты  

Республики Татарстан 

8.  Аудит эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2015 – 2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности организаций, 

предоставляющих услуги по 

реабилитации инвалидов и детей 

инвалидов 
 

 По поручению 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 
 

9.  Проверка использования средств   
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

содействие занятости населения 

Республики Татарстан 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Татарстан 

10.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

поддержку личных подсобных хозяйств 
 

июнь  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Татарстан 

11.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

реализацию приоритетного проекта 

«Качественные и безопасные дороги», а 

также на строительство, реконструкцию 

и ремонт дорог к садовым 

(огородническим) обществам 

 

сентябрь  

12.  Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных на проведение 

дорожных работ в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан 

 

октябрь  

Министерство строительства, архитектуры и  

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

13.  Проверка эффективности принимаемых 

мер по снижению объемов 

незавершенного строительства, 

соблюдения установленного порядка 

апрель  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

передачи объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим 

организациям) за 2015-2017 гг. и 

истекший период 2018 г. обоснованности 

образования остатков неосвоенных 

средств по объектам капитальных 

вложений 
 

14.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016 – 2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на создание 

и благоустройство парков и скверов в 

муниципальных образованиях 

Республики Татарстан 

 

июль По поручению 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

15.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года 

Министерству экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан  

 

май  

16.  Проверка целевого и эффективного 

использования земель, соблюдения 

требований законодательства при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых (совместно с 

Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, 

Управлениями Россельхознадзора по 

Республике Татарстан, Росприроднадзора 

по Республике Татарстан, Росреестра по 

Республике Татарстан)  

 

 

июль-август  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

Министерство экономики Республики Татарстан 

17.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на создание 

объектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

Министерство земельных и имущественных отношений  

Республики Татарстан 

18.  Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «РПО «Таткоммунэнерго» за 2015-

2017 годы и истекший период 2018 года 

май  

19.  Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Корпорация экспорта Республики 

Татарстан» за 2015-2017 годы и 

истекший период 2018 года 

 

июнь – июль  

Министерство по делам  гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  Республики Татарстан 

20.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности 

подведомственных организаций 

 

апрель – май  

Министерство финансов Республики Татарстан 

21.  Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2017 

год и подготовка проекта заключения:  

 

I-II квартал 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

22.   Проверка бюджетной отчетности за 2017 

год отдельных главных администраторов 

доходов бюджета Республики Татарстан, 

главных распорядителей средств 

бюджета Республики Татарстан, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Республики Татарстан и подготовка 

отчетов по результатам проверок 

 

I-II квартал 

 

 

Проверки в сфере размещения и исполнения государственного заказа 

23.  Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (при проведении отдельных 

контрольных мероприятий)  

 

  

Другие контрольные мероприятия 

24.  Проверка обоснованности расчета 

потребности в средствах бюджета 

Республики Татарстан, необходимых для 

комплектования книжных фондов 

республиканских и муниципальных 

библиотек в 2017 году 

 

январь  

25.  Контрольное мероприятие по вопросу 

эффективности организации в 

республике деятельности объектов 

инфраструктуры поддержки и освоения 

производства новых видов продукции и 

технологий  

(Технопарк в сфере высоких технологий 

«Технополис «Химград», Инновационно-

производственный Технопарк «Идея», 

Камский индустриальный парк 

январь  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

«Мастер», Технопарк в сфере высоких 

технологий  «ИТ-парк») 

 
26.  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ  «Дирекция 

инвестиционных программ на 

территории промышленной площадки 

«Алабуга» за 2015-2017 годы и истекший 

период 2018 года 

 

февраль- 

март 

 

27.  Проверка целевого использования 

денежных средств, выделяемых органам 

местного самоуправления на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Республики Татарстан по образованию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 

июль  

28.  Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности в 

2016-2017 годах и истекшем периоде 

2018 года ГУП «Татинвестгражданпроект» 
  

июль - август  

29.  Проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Агропромышленный парк «Казань» 

в 2016-2017 годах и истекшем периоде 

2018 года 
 

ноябрь  

30.  Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2015-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года ГБУ 

«Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль» 

 
 

декабрь  

31.  Проверка использования средств декабрь  
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года 

Государственному комитету Республики 

Татарстан по биологическим ресурсам на 

охрану объектов животного мира и среды 

их обитания, выполнения функций 

администратора доходов 
 

32.  Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на 

отлов, содержание и регулирование 

численности безнадзорных животных, в 

г. Казани.  

По обращению Комитета 

Государственного Совета Республики 

Татарстан по экологии, 

природопользованию, 

агропромышленной и продовольственной 

политике 

 

ноябрь 

  

 

33.  Участие в комплексных проверках 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в муниципальных районах, 

проводимых Управлением Президента 

Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 
 

в течение года  

Проверки в муниципальных образованиях 

34.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах в Буинском муниципальном 

районе 
 

январь Совместно с КСП 

Буинского 

муниципального 

района 
 

35.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах в Лениногорском 

муниципальном районе 
 

январь - 

февраль 

Совместно с КСП 

Лениногорского 

муниципального 

района 
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№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

36.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах в Камско - Устьинском 

муниципальном районе 
 

январь – 

февраль 

Совместно с КСП 

Камско - 

Устьинского 

муниципального 

района 
 

37.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Зеленодольском муниципальном 

районе 

 

апрель Совместно с КСП 

Зеленодольского 

муниципального 

района 
 

38.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Высокогорском муниципальном районе 

 

май - июнь Совместно с КСП 

Высокогорского 

муниципального 

района 
 

39.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Лаишевском муниципальном районе 

 

июнь Совместно с КСП 

Лаишевского 

муниципального 

района 
 

40.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Мамадышском муниципальном районе 

 

август Совместно с КСП 

Мамадышского 

муниципального 

района 
 

41.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в муниципальном образовании «Город 

Набережные Челны» 
 

октябрь Совместно с КСП 

муниципального 

образования 

«Город 

Набережные 

Челны» 

42.  Проверка использования бюджетных 

средств, государственной и 

ноябрь Совместно с КСП 

Балтасинского 



10 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 

(объект проверки) 

 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

муниципальной собственности в 2016-

2017 годах и истекшем периоде 2018 года 

в Балтасинском муниципальном районе 
 

муниципального 

района 
 

43.  Проверка в муниципальных 

образованиях эффективности 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения, 

вовлечения в оборот неиспользуемой 

пашни 
 

в течение года  

44.  Проверка в муниципальных 

образованиях реализации 

государственной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 

годы» при проведении капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


