
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 20 24 мая 2022 г. 

 

Рассмотрев:  

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 годах 

в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному комитету Республики 

Татарстан по туризму в 2020-2021 годах на развитие сферы туризма 

и гостеприимства в Республике Татарстан (в рамках госпрограммы 

«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан 

на 2014-2024 годы»); 

3. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года; 

4. Проект новой редакции стандарта внешнего государственного 

финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия», 
 

Коллегия постановляет: 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 30 мая 2022 г. направить: 

- представление главе Заинского 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 С.Е. Колодникова. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному комитету 

Республики Татарстан по туризму в 2020-2021 годах на развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике Татарстан (в рамках 

госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике 

Татарстан на 2014-2024 годы»). 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 30 мая 2022 г. направить: 

- представление в Государственный комитет Республики Татарстан 

по туризму; 

- 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 С.Е. Колодникова. 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 30 мая 2022 г. направить: 

- представление 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 А.А. Якупова. 

4. Утвердить стандарт внешнего государственного финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

в новой редакции. 
 

 

Председатель  А.И. Демидов 


