
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 45 26 декабря 2020 г. 

 

Рассмотрев:  

1. Итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017-2019 годах на обеспечение деятельности специальных 

(коррекционных) школ-интернатов; 

2. Результаты проверки исполнения органами исполнительной власти 

Республики Татарстан в 2017-2019 годах бюджетных полномочий 

по администрированию платежей за пользование природными ресурсами; 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года; 

4. Предложение о внесении изменений в стандарт внешнего 

государственного финансового контроля Счетной палаты Республики 

Татарстан «Общие правила проведения контрольного мероприятия; 

5. Проект изменений в стандарт организации деятельности 

«Подготовка отчетов о деятельности Счетной палаты Республики 

Татарстан»; 

6. Проект Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2021 год, 

 

Коллегия постановляет: 

1. Утвердить Отчет об итогах аудита эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017-2019 годах на обеспечение 

деятельности специальных (коррекционных) школ-интернатов. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 30 декабря 2020 г. направить: 

- представление в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан;  

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Государственный Совет 

Республики Татарстан. 
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Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных нарушений возложить на аудитора Счетной палаты 

Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки исполнения органами 

исполнительной власти Республики Татарстан в 2017-2019 годах 

бюджетных полномочий по администрированию платежей за пользование 

природными ресурсами. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 30 декабря 2020 г. направить: 

- представление в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан;  

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

- Отчет о результатах проверки в Государственный Совет Республики 

Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию 

национального проекта «Образование» в 2019 году и истекшем периоде 

2020 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 30 декабря 2020 г. направить: 

- представления в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан и ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 
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4. Внести изменения в стандарт внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты Республики Татарстан «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия». 

5. Утвердить стандарт организации деятельности «Подготовка отчетов 

о деятельности Счетной палаты Республики Татарстан» в новой редакции. 

6. Утвердить План работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2021 год. 

 

 
 

 

 

 

Председатель  А.И. Демидов 


