
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 9 6 марта 2020 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2017-2019 годах 

в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан;  

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на выплату 

грантов в сфере культуры, искусства в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года; 

3. Результаты проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на реализацию подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела на 2014-2020 годы», 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2017-2019 годах в Кайбицком муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан 

С.Е. Колодникову до 12 марта 2020 г. направить: 

- представление Главе Кайбицкого 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 возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на выплату грантов в сфере культуры, 

искусства в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан 

И.А. Мубаракову до 12 марта 2020 г. направить: 

- представления генеральному директору ГБУ Республики 

Татарстан «Татарская государственная филармония им. Г. Тукая», 

директору ГБУ «Татарский государственный Академический театр 

им. Г. Камала», директору ГБУ «Татарский академический 

государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля»; 

- представление в Министерство культуры Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Министерство финансов Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представления возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2017-2018 годах 

и истекшем периоде 2019 года на реализацию подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела на 2014-2020 годы». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан 

С.Е. Колодникову до 12 марта 2020 г. направить: 

- представление 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. 

 

 

 

Председатель  
 

А.И. Демидов 

 


