
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 35 8 октября 2020 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2018-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года в Аксубаевском муниципальном районе; 

2. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2017-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года в Верхнеуслонском муниципальном районе; 

3. Результаты проверки использования средств бюджета, выделенных 

в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию национального 

проекта «Демография – Старшее поколение» в рамках выполнения 

мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях 

доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации»; 

4. Результаты контрольного мероприятия «Мониторинг 

осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией», 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2018-

2019 годах и истекшем периоде 2020 года в Аксубаевском муниципальном 

районе. 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

А.Ш. Валееву до 14 октября 2020 г. направить: 
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- представление Главе Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- информационные письма в Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан 

и Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на заместителя 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан А.Ш. Валеева. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 года в Верхнеуслонском 

муниципальном районе. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 14 октября 2020 г. направить: 

- представление Главе Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- информационные письма в Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан 

и Министерство экологии и природных ресурсов 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. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

на реализацию национального проекта «Демография – Старшее 

поколение» в рамках выполнения мероприятий «Приобретение 

и использование автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 

65 лет в медицинские организации». 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 14 октября 2020 г. направить: 

- представление в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты 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 И.А. Мубаракова. 

 

4. Утвердить Отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 14 октября 2020 г. направить: 

- представления в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», 

ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани, ГАУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» г. Казани; 

- информационное письмо в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

 

 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 


