
постановление
коллегии Счетной палаты

Республики Татарстан

JE 33 l9 ноября 202l r.

Рассмотрев:

1. Результаты проверки испоJьзования бюджетньгх средств,
государственной и муницип:rльной собственности в 20|9-2020 годах
иянваре-мае 202l года в Бавшrнском муниципальном районе Ресгryблики
Татарстан;

2. Результаты проверки использования бюджетньгх средств,
государственной и муниципiл.льной собственности в 20|9-2020 годах
и январе-июне 202| года в Мамадышском муниципальном рйоне
Ресгryблики Татарстан;

З. Результаты проверки отдельных вопросов испоJьзованиrI

бюджетньrх средств при обеспечении детей-сирот жильем
в Менделеевском муницип:lпьном районе Ресгrублики Татарстан,

коллегия постановляет:

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетньrх

средств, государственной и муниlц,tпальной собственности в 2019-

2020 годах и январе-мае 202l года в Бавлинском муниципальном рйоне
Республики Татарстан,

Аудl.rгору Счетной п€шаты Ресгryблики Татарстан С.Е. Колодникову

до 26 ноября202l г. направить:

- представление руководителю исполнительного комитета

Бавлинского муниципirльного района Ресгryблики Татарстан;

- материалы проверки в Прокураryру Ресгryблики Татарстан.

Контроль за исполнением представления, а также устранением
выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной

палаты Ресгryблики Татарстан С.Е. Колодникова.



2

2. Утвердlтгь Отчет о резуJьтатах проверки использования бюджетных
средств, государственной и муниципшtьной собственности в 2019-
2020 годах и январе-июне 202l года в Мамадышском муниципztльном

районе Ресгryблики Татарстан.

Аудитору Счетной палаты Ресгryблики Татарстан С.Е. Колодникову

ло 26 ноября202l г. направить:

- представление Главе Мамадышского муниципального района
Ресгryблики Татарстан;

- материirлы проверки в Прокураryру Ресгryблики Татарстан,

Контроль за исполнением представления, а также устранением
выявленньD( в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной
п,шаты Ресгryблики Татарстан С.Е. Колодникова.

3. Утвердить Отчет о результатах проверки отдельных вопросов
использования бюджетньrх средств при обеспечении детей-сирот жильем
в Менделеевском муниципilльном районе Ресгryблики Татарстан.

Аудrгору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову

ло 26 ноября202l г. направить:

- информационное письмо в Кабинет Министров Ресгryблики

Татарстан;

- матери€}лы проверки в прокуратуру Ресгryблики Татарстан.

Председатель *.4

Аулl,tlгорам С.Е. Колодникову, И.А. Мубаракову, А.А.Якупову, пресс-

секретарю И.Ш. Ракипову принять меры в соответствии с Приложением.

--rr/ А.И. !емидов
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Приложение к Постановлению
Коллегии Счетной п:uIаты
Республики Татарстан Jф ЗЗ
от 19 ноября202l r.

Аулиторам С.Е. Колодникову, И.А. Мубаракову, А.А. Якупову,

пресс-секретарю И.Ш. Ракипову:

с целью реiшизации принципов открытости игласности

в деятельности Счетной палаты Ресгryблики Татарстан,

установленньrх Законом Республики Татарстан от 7 июня 2004 г.

Ns 37-ЗРТ <<О Счетной п€Iлате Ресгryблики Татарстан>, активизировать

рабоry по реryлярному освещению итогов проведенных проверок

на сайте Счетной пiшаты Ресгryблики Татарстан, в том числе в форме

видеосюжетов.


