
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 5 11 марта 2021 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2018-2020 годах 

в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2018-2020 годах 

в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан; 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственной 

инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей в 2019-2020 годах; 

4. Предложения о внесении изменений в План работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2021 год, 
 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2018-

2020 годах в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 17 марта 2021 г. направить: 

- представление Главе Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- информационные письма в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, Управление Россельхознадзора 

по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 
 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2018-

2020 годах в Дрожжановском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 17 марта 2021 г. направить: 

- представление Главе Дрожжановского 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. 
 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

в 2019-2020 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 17 марта 2021 г. направить: 

- представление в Государственную инспекцию Республики Татарстан 

по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав 

потребителей; 

- 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. 
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4. Определить аудитора А.А. Якупова руководителем: 

- проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных на оказание медицинской 

офтальмологической помощи в 2019-2020 годах и истекшем периоде 

2021 года; 

- проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Зеленодольская центральная 

районная больница» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

Определить аудитора И.А. Мубаракова руководителем: 

- аудита эффективности реализации мер государственной поддержки, 

направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок на территории Республики Татарстан 

в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года; 

- проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на создание 

благоприятных условий для эффективной организации и развития детского 

отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики 

Татарстан. 
 

Считать обязательным для руководителей контрольных мероприятий 

согласование с Председателем Счетной палаты Республики Татарстан 

возможность проведения рабочих встреч с руководителями объектов 

контрольных мероприятий, а также планируемых к обсуждению вопросов.  
 

 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 


