
постановление
коллегии Счетной палаты

Республики Татарстан

Ns 12 27 марта2020 г.

Рассмотрев:

l. Результаты проверки испоJьзования бюджетньrх средств,

государственной и муниципальной собственности ъ 2017-2019 годах

в Тукаевском муниципaлльном районе;
2. Результаты проверки использовzlния средств бюджета Ресгryблики

Татарстан, Территориа.llьного фонда обязательного медицинского

страхования Ресгryблики Татарстан, выполнения государственного заданиrI

и иньгх вопросов финансово-хозяйственной деятельности

ГАУЗ <Ресгryблик€lнск€ul кпиниtIескffI психиатрическм больница

им. ак. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Ресrryблики

Татарстан>> за 2018-20l9 годы;

3. Результаты проверки испоJБзования средств бюджета Ресгryблики

Татарстан, выделенньIх ь 2017-20|9 годах по программе <<Развитие

культуры Ресгryблики Татарстан> на сохранение и рiввитие
кинематографии,

коллегия постановляет:

1. Утвердlтгь Отчет о результатах проверки использования бюджетньгх

средств, государственной п муниципа-пьной собственности в 20|7-

2019 годах в Тукаевском муниципапьном районе.
Аулитору Счетной палаты Ресrryблики Татарстан А.Р. Ba-TleeBy

до б апреля 2020 r. направить:

- представление главе Тукаевского муниципalльного района
Ресгryблики Татарстан;

- материалы проверки в Проryраryру Ресrryблики Татарстан.
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Контроль за испоJIнением представления, а также устранением
выявленньIх в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной

паJIаты Республики Татарстан А.Р. Валеева.

2. Утвердить Отчет о результатaх проверки использования средств

бюджета Ресгryблики Татарстан, Терри:гориального фонда обязательного

медицинского стрilхования Ресгryблики Татарстан, выполнения

государственного задания и иньrх вопросов финансово-хозяйственной

деятельности ГАУЗ <Ресгryбликalнскzш кJIиниtIескЕtя псrхиатри.Iеск:rя

больница им. ак. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения

Республики Татарстан> за 2018-2019 годы.

Аудитору Счетной палаты Ресrryблики Татарстан И.А. Мубаракову

до б апреля 2020 r. напр:шить:

- представление глilвному врачу ГАУЗ <Ресгryбликzlнск€lя клини.Iеска;I

психиатриtlескiш больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства

здравоохранения Ресгryблики Татарстан>>;

- информационные письма в Министерство здравоохрiшения

Ресгryбшш<и Татарстан, Министерство земельньIх и имущественньж

отношений Ресrryблики Татарстан;

- материiл.лы проверки в Прокураryру Ресrryблики Татарстан.

Коктроль за исполнением предстtlвления, а также устранением

выявленных в ходе проверки нарушенIй возложить на аудитора Счетной

палаты Ресrryблики Татарстан И.А. Мубаракова.

З. Утвердить Отчет о результат:rх проверки использовalния средств

бюджета Ресrryблики Татарстан, вьцеленньD( в 201.7-2019 годirх

по программе <<Развитие культуры Ресгryблики Татарстан> на сохр:ш{ение и

р€rзвитие кинематографии.

Аулитору Счетной палаты Ресгryблики Татарстан И.А. Мубаракову

до б апреля 2020 г, нiлпрirвить:
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- представления в Министерство культуры Ресгryблики Татарстан,

директору ГБУК Ресrryблики Татарстан <<Татаркино>>;

- информационное письмо в Министерство земельньж и

имущественньIх отношений Ресгrублики Татарстан;

- материалы проверки в Прокураryру Ресгryблики Татарстан.

Кокгроль за исполнением представлений, а также устранением
выявленньrх в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной

пtшаты Ресгryблики Татарстан И.А. Мубарzжова.

Председатель ё,g ..ar2 А.И. Демидов
/


