
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 34 19 ноября 2021 г. 

 

Рассмотрев:  

 

Предложения о внесении изменений в План работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2021 год, 

 

Коллегия постановляет: 
 

Исключить из Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2021 год следующие контрольные мероприятия: 

- проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический центр» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года (руководитель – аудитор С.Е. Колодников); 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Казань 

Арена» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года (руководитель – 

аудитор И.А. Мубараков); 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП РТ 

«Инженерный центр «ПромСтройБезопасность» за 2019-2020 годы 

и истекший период 2021 года (руководитель – аудитор И.А. Мубараков); 

- проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2019-2020 годах 

и истекшем периоде 2021 года на ремонт конеферм, птицеферм, зерно-

токовых хозяйств, машинотракторных парков, а также строительство 

блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения 

и оснащения их оборудованием в сельских населенных пунктах 
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муниципальных образований Республики Татарстан районе 

(руководитель – аудитор А.А. Якупов);  

- проверка использования бюджетных средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года в Буинском муниципальном районе (руководитель – аудитор 

А.А. Якупов).  

Включить контрольное мероприятие в проект Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 

- Проверка использования бюджетных средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года в Нурлатском муниципальном районе (руководитель – аудитор 

А.А. Якупов).  

Включить контрольное мероприятие в проект Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 

- Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение развертывания преемственной системы 

развития интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи и 

стратегическое управление талантами в интересах инновационного 

развития Республики Татарстан в рамках Государственной Программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года (руководитель – аудитор 

И.А. Мубараков). 

Включить контрольное мероприятие в проект Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 

- Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на развитие архивного дела в Республике Татарстан в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 год (руководитель – аудитор 

И.А. Мубараков). 

Включить контрольное мероприятие в проект Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 
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- Проверка использования бюджетных средств, государственной 

и муниципальной собственности в 2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года в Нижнекамском муниципальном районе (руководитель – 

аудитор И.А. Мубараков).  

Включить контрольное мероприятие в проект Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год. 

 

 
 

Председатель         А.И. Демидов 
 

 

 

 

 

 


