
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  13 30 июля  2013 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Кайбицкому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы,  

 

2. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных 

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение,  

 

3. Проекты: 

- Стандарта внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение последующего контроля за  исполнением бюджета Республики 

Татарстан», 

- Общих требований к стандартам внешнего муниципального 

финансового контроля для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Татарстан, 

- Методических рекомендаций «Вопросы для рассмотрения в ходе 

проверок в муниципальных образованиях», 

- новой редакции Методических рекомендаций по проведению проверок 

в коммерческих организациях: получателях бюджетных средств, получателях 

государственных гарантий, организациях, использующих государственную 

собственность на правах аренды, государственных унитарных предприятиях, 

акционерных обществах с долей государства в  уставных капиталах, 

 

4. Предложения о внесении изменений в План работы  Счетной палаты 

Республики Татарстан  на 2013 год, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Кайбицкому муниципальному 

району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы. 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан  

Валееву А.Ш. до 5 августа 2013 года направить: 

- Представление Главе Кайбицкого муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также 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 использования бюджетных 

средств, выделенных на внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Мубаракову И.А. до 

5 августа 2013 года направить: 

- Представление в Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан; 

- информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  

Контроль исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

3. Утвердить: 

- Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение последующего контроля за  исполнением бюджета Республики 

Татарстан», 

- Общие требования к стандартам внешнего муниципального 

финансового контроля для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Татарстан, 

- Методические рекомендации «Вопросы для рассмотрения в ходе 

проверок в муниципальных образованиях», 

- новую редакцию Методических рекомендаций по проведению 

проверок в коммерческих организациях: получателях бюджетных средств, 

получателях государственных гарантий, организациях, использующих 

государственную собственность на правах аренды, государственных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах с долей государства в  уставных 

капиталах. 

 

4. Исключить из Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2013 год пункт 2.25 «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на организацию деятельности по обеспечению 

граждан средствами реабилитации, путевками на санаторно-курортное лечение, а 

также проезд к месту лечения». 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 

 

 

 

 

 

 


