
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  8 25  мая  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Арскому муниципальному району Республики 

Татарстан, а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2010-

2011 годы, 
 

2. Результаты проверки  целевого и  эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах на содержание 

проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

 

3.  Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах и истекшем 

периоде  2012 года на модернизацию учреждений занятости и социальной 

защиты,   

 

4. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан в 2010-2011 годах, 

 

5. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных 

в 2008 году МУ «Управление капитального ремонта г. Казани» на проведение 

капитального ремонта объектов социальной сферы г. Казани, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах бюджету 

муниципального образования «Арский муниципальный район», а также 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета. 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан  

Валееву А.Ш.  до 31 мая 2012 года направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе  Арского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на заместителя Председателя  Счетной палаты Республики 

Татарстан  Валеева А.Ш. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки  целевого и  эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-

2011 годах на содержание проживающих в домах-интернатах для престарелых 

и инвалидов. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А. до 

31 мая 2012 года направить: 

- Представления в АУ СО «Арский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», ГАУ СО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

АУ СО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГАУ 

СО «Мамадышский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ 

«Казанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- информацию в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

-  материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-

2011 годах и истекшем периоде 2012 года на модернизацию учреждений 

занятости и социальной защиты. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

31 мая 2012 года направить: 

- Представление в Министерство труда,  занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

- материалы проверки в  Управление Федеральной службы  по надзору  

в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Колодникова С.Е. 

 

 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на развитие профессионального 

искусства в Республике Татарстан в 2010-2011 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

31 мая 2012 года направить: 

- Представление в Министерство культуры Республики Татарстан; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Колодникова С.Е. 
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5. Утвердить Отчет о результатах проверки  использования бюджетных 

средств, выделенных в 2008 году МУ «Управление капитального ремонта 

г. Казани» на проведение капитального ремонта объектов социальной сферы 

г. Казани. 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан  

Валееву А.Ш. до 31 мая 2012 года направить  материалы проверки в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 


