
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

 

№ 30 10 сентября 2020 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты совместной с Министерством внутренних дел 

по Республике Татарстан проверки использования средств бюджета, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» на организацию питания 

для больных, находящихся на стационарном лечении. 

2. Результаты проверки эффективности принимаемых мер 

по снижению объемов незавершенного строительства и реконструкции, 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

на реализацию приоритетного проекта «Качественные и безопасные 

дороги» в 2018 году, национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» в 2019 году и истекшем 

периоде 2020 года, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах совместной с Министерством 

внутренних дел по Республике Татарстан проверки использования 

средств бюджета, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 

2020 года ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

на организацию питания для больных, находящихся на стационарном 

лечении. 

И. о. заместителя Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан И.А. Мубаракову до 15 сентября 2020 г. направить: 
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- представление в ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; 

- информационные письма в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел 

по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить 

на и. о. заместителя Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан И.А. Мубаракова. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки эффективности 

принимаемых мер по снижению объемов незавершенного 

строительства и реконструкции, использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию приоритетного 

проекта «Качественные и безопасные дороги» в 2018 году, 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 15 сентября 2020 г. направить: 

- представление в ГКУ «Главное управление содержания 

и развития дорожно-транспортного комплекса при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства 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 
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Аудитор                                      _________________                  А.Р. Валеев 

 

 

И. о. заместителя Председателя  _________________             И.А. Мубараков 

 
Аудитор                                       _________________             С.Е. Колодников 

 

Аудитор                                       _________________                    А.А. Якупов 

 

 


