
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  17 28  августа  2013 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. Результаты аудита эффективности использования государственных 

средств, направленных  на реализацию Программы  государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

2010-2012 годах, 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного  использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных учреждениям профессионального 

образования на обеспечение потребностей экономики в 

высокопрофессиональных рабочих кадрах в 2011-2012 годах и истекшем 

периоде 2013 года, 

 

3. Результаты проверки использования  средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года на 

обеспечение функционирования и выполнение государственного задания 

учреждениями среднего специального образования  Министерства  образования 

и науки Республики  Татарстан, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности использования 

государственных средств, направленных  на реализацию Программы  

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в 2010-2012 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Мубаракову И.А. до 3 

сентября 2013 года направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в  Кабинет Министров 

Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- информацию в Государственное учреждение «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан»;   

- материалы аудита в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на  аудитора Счетной палаты Республики Татарстан 

Мубаракова И.А. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного  

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

учреждениям профессионального образования на обеспечение потребностей  
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экономики в высокопрофессиональных  рабочих кадрах в 2011-2012 годах и 

истекшем периоде 2013 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Мубаракову И.А. до 3 

сентября 2013 года направить: 

- Отчет о результатах проверки в  Кабинет Министров Республики 

Татарстан; 

- Представление в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- Представления в ГАОУ СПО «Колледж малого бизнеса и 

предпринимательства», ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и 

подземного электротранспорта», ГБОУ СПО «Казанский строительный 

колледж», ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум», ГБОУ 

СПО «Казанский колледж технологии и дизайна», ГБОУ СПО «Казанский 

механико-технологический техникум пищевой промышленности», ГБОУ СПО 

«Казанский государственный профессионально - педагогический колледж», 

ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденова», 

ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж имени 

П.В. Дементьева»; 

- информацию в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан;  

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике 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 использования  средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011-2012 годах и истекшем 

периоде 2013 года на обеспечение функционирования и выполнение 

государственного задания учреждениями среднего специального образования  

Министерства  образования и науки Республики  Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до  3 

сентября 2013 года направить: 

- Отчет о результатах проверки в  Кабинет Министров Республики 

Татарстан; 

- Представление в Министерство образования и науки 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. 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 


