
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 28 23 июня 2022 г. 

 

Рассмотрев:  

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 годах 

в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах 

и январе-марте 2022 года ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»; 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики» в 2020-2021 годах и январе-феврале 

2022 года, 
 

Коллегия постановляет: 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 

годах в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 30 июня 2022 г. направить: 

- Представление главе Мензелинского муниципального района 

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. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных в 2020-
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2021 годах и январе-марте 2022 года ГАУЗ «Республиканский 

клинический неврологический центр Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 30 июня 2022 г. направить: 

- Представление в ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан»; 

- информационные письма в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, 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 И.А. Мубаракова. 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики» в 2020-2021 годах и январе-феврале 

2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 30 июня 2022 г. направить: 

- Представление в ГАУЗ «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»; 

- информационные письма в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан и 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. 
 

 

Председатель  А.И. Демидов 


