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Значительные бюджетные инвестиции 
произведены в рамках подготовки к:
1000-летию Казани (64 млрд. рулей),

Всемирной летней универсиаде (230 млрд. рублей)
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На заседании Совета и Президиума Совета КСО при Счетной
палате РФ Алексей Леонидович Кудрин отметил, что
взаимодействие в области мониторинга нацпроектов –
необходимый элемент достижения ключевых целей. При этом
очень важна сопоставимость и однородность полученных
результатов. Для этого мониторинг должен осуществляться по
единой методологии, позволяющей эффективно работать с
данными

3



Результаты проверок 
представляются 
Президенту Республики 
Татарстан,
направляются в 
Государственный Совет 
Республики Татарстан.
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17,4 10,3

25,7 млрд. рублей

0,9 1,4

2,3 млрд. рублей

В 2020 году на территории Республики 
Татарстан предусматривается реализация

11 национальных проектов.
План на 2020 год

Средства бюджета Республики Татарстан 
Средства федерального бюджета

Кассовый расход 
за 1 квартал 2020 года



Информационное обеспечение 
контроля за реализацией 
национальных проектов
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Для информирования жителей о ходе реализации 
национальных проектов в Республике Татарстан 

создан специальный интернет-портал: 
VMESTE.TATAR 
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Благоустройство площади
ул. Ленина, пгт. Рыбная Слобода

Национальный проект 
«Жильё и городская среда » 

ФОТОКОНТРОЛЬ





ГИС «Народный контроль»
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Счетная палата Республики Татарстан 
ежемесячно получает от регионального 

проектного офиса оперативную информацию 
о ходе реализации национальных проектов
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Счетной палате Республики Татарстан 
предоставлен доступ к ГИС «Управление 

целевыми программами»
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Указом Президента Республики Татарстан создан 
Межведомственный координационный совет по 

вопросам государственного финансового контроля 
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