
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 22 22 сентября 2021 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2019-2020 годах 

и январе-марте 2021 года в Балтасинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

2. Итоги аудита эффективности реализации мер по созданию условий 

населению для занятия физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности спортивными 

объектами в рамках национального проекта «Демография» в 2019-

2020 годах и январе-марте 2021 года; 

3. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию адресной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях для создания модульных 

образцов повышения производительности труда на предприятиях в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в 2019-2020 годах и январе 2021 года; 

4. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей в рамках реализации национального проекта 

«Образование» в 2019-2020 годах и январе-марте 2021 года, 
 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и январе-марте 2021 года в Балтасинском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 28 сентября 2021 г. направить: 
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- представление Главе Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан, Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан;  

- информационное письмо в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике 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. 
 

2. Утвердить Отчет об итогах аудита эффективности реализации мер 

по созданию условий населению для занятия физической культурой 

и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня 

обеспеченности спортивными объектами в рамках национального проекта 

«Демография» в 2019-2020 годах и январе-марте 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 28 сентября 2021 г. направить: 

- представление в Министерство спорта Республики Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан; 

- Отчет по результатам аудита эффективности в Кабинет Министров 

Республики Татарстан; 

- материалы по результатам аудита эффективности в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе аудита эффективности нарушений возложить 

на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 
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3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию адресной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях для создания модульных 

образцов повышения производительности труда на предприятиях в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в 2019-2020 годах и январе 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 28 сентября 2021 г. направить: 

- представление в ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий 

Республики Татарстан»; 

- информационное письмо в Министерство промышленности 

и торговли 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. 
 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах и январе-марте 

2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 28 сентября 2021 г. направить: 

- представление в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 
 

 

 

Председатель              А.И. Демидов 


