
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 4 31 января 2022 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2019-2020 годах 

и январе-октябре 2021 года в Сармановском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных на оказание медицинской 

офтальмологической помощи в 2019-2020 годах и январе-сентябре 

2021 года; 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие современного музыкального искусства 

в рамках Подпрограммы «Развитие концертных организаций 

исполнительского искусства» в 2019-2020 годах и январе-сентябре 

2021 года; 

4. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан в 2019-2020 годах и январе-июне 2021 года, 
 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и январе-октябре 2021 года в Сармановском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 5 февраля 2022 г. направить: 
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- представление Главе Сармановского муниципального района 

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. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных 

на оказание медицинской офтальмологической помощи в 2019-2020 годах 

и январе-сентябре 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 5 февраля 2022 г. направить: 

- представления в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан, ГАУЗ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан им. проф. Е.В. Адамюка»; 

- 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 А.А. Якупова. 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на развитие современного 

музыкального искусства в рамках Подпрограммы «Развитие концертных 

организаций исполнительского искусства» в 2019-2020 годах и январе-

сентябре 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 5 февраля 2022 г. направить: 

- представления в ГБУК РТ «Государственный Большой концертный 

зал им. С. Сайдашева» и ГБУК РТ «Государственный ансамбль песни 

и танца Республики Татарстан»; 
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- информационное письмо в Министерство культуры 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. 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Татарстан в 2019-2020 годах 

и январе-июне 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 5 февраля 2022 г. направить материалы проверки в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 
 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 


