
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 24 17 июля 2020 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года 

на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП «Научно-производственное объединение по геологии 

и использованию недр Республики Татарстан» в 2016-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года; 

3. Результаты проверки реализации на территории Республики 

Татарстан национального проекта «Демография» в части создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий по оказанию 

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 24 июля 2020 г. направить: 

- представления в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан, ГКУ «Дербышкинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом Приволжского района 
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г. Казани», ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- информационные письма в Министерство труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования 

и науки 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 И.А. Мубаракова. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Научно-производственное объединение по геологии 

и использованию недр Республики Татарстан» в 2016-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 24 июля 2020 г. направить: 

- представление в ГУП «Научно-производственное объединение 

по геологии и использованию недр Республики Татарстан»; 

- информационные письма в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан, 

следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки реализации на территории 

Республики Татарстан национального проекта «Демография» в части 

создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
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в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 24 июля 2020 г. направить: 

- представление в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление 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 С.Е. Колодникова. 

 

Заместитель Председателя        _________________                А.Ш. Валеев 

 
Аудитор                                       _________________         С.Е. Колодников 
 

Аудитор                                       _________________          И.А. Мубараков 

 

Аудитор                                       _________________                А.А. Якупов 

 

 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 

 

 


