
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 63 13 декабря 2022 г. 

 

Рассмотрев:  
 

Итоги аудита эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Министерству образования и науки 

Республики Татарстан на развитие системы среднего 

профессионального образования в 2019-2021 годах; 

Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 годах 

и январе-августе 2022 года в Новошешминском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

Результаты проверки 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 2020-2021 годах и январе-июне 2022 года; 

Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на развитие 

речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов в 2020-

2021 годах и январе-июле 2022 года, 
 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет об итогах аудита эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан на развитие системы 

среднего профессионального образования в 2019-2021 годах. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 20 декабря 2022 г. направить: 

- представление в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Государственный 

Совет Республики Татарстан и Кабинет Министров Республики 

Татарстан; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан; 

- материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

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 использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности 

в 2020-2021 годах и январе-августе 2022 года в Новошешминском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 20 декабря 2022 г. направить: 

- представление главе Новошешминского 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 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 
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в рамках Государственной Программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан» в 2020-2021 годах и январе-июне 

2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 20 декабря 2022 г. направить: 

- представление в АНО «Казанский открытый университет 

талантов 2.0»; 

- информационное письмо в Министерство образования и науки 

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 проверки целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие речного транспорта, внутренних 

водных путей и речных портов в 2020-2021 годах и январе-июле 

2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 20 декабря 2022 г. направить: 

- информационное письмо в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки недостатков 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан 

А.А. Якупова. 

 

 
 

Председатель  А.И. Демидов 


