
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 14 3 июня 2021 г. 

 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2018-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года в Чистопольском муниципальном районе; 

2. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на развитие института мировой юстиции в Республике 

Татарстан в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года; 

3. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации» за 2019-

2020 годы и истекший период 2021 года; 

4. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» за 2018-2019 годы и январь-сентябрь 2020 года, 
 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2018-2019 

годах и истекшем периоде 2020 года в Чистопольском муниципальном 

районе. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 9 июня 2021 г. направить: 

- представление Главе Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 
 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных на развитие института мировой юстиции 

в Республике Татарстан в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 9 июня 2021 г. направить: 

- представление в Министерство юстиции Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 
 

Руководителям контрольных мероприятий принять меры 

в соответствии с Приложением.  
 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической 

информации» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 9 июня 2021 г. направить: 

- представление генеральному директору ГУП РТ «Татарстанский 

центр научно-технической информации»; 

- информационное письмо в Министерство экономики Республики 

Татарстан; 

- представление в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 
 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2018-2019 годы 

и январь-сентябрь 2020 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 9 июня 2021 г. направить: 

- представление в ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»; 

- информационное письмо в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

 

 

Председатель              А.И. Демидов 
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Приложение к Постановлению 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан № 14 

от 3 июня 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан 

И.А. Мубаракову до 4 июня 2021 г. провести анализ и представить 

информацию о деятельности поставщика услуг по обслуживанию 

программно-технических средств и локальных сетей для нужд 

Министерства юстиции Республики Татарстан. 
 

Руководителям контрольных мероприятий в ходе проверок 

проводить анализ деятельности поставщиков услуг на предмет 

достаточности численности работников объему принятых обязательств. 

 


