
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  19 25 сентября  2013 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Высокогорскому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы и I полугодие 2013 

года, 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования  средств, 

выделенных из бюджета  Республики Татарстан в виде государственной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса в 2011-2013 годах, 

 

3. Результаты проверки использования средств бюджета  Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий Республиканской целевой 

программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2012-2014 годы, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Высокогорскому 

муниципальному району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 

2011-2012 годы и I полугодие 2013 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Колодникову С.Е. до 

2 октября 2013 года направить: 

- Представление Главе Высокогорского муниципального района; 

- материалы проверки  в Управление Федеральной антимонопольной 

службы 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. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования  средств, выделенных из бюджета  Республики Татарстан в виде 

государственной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса в 2011-2013 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р. до 

2 октября 2013 года направить: 



 2 

- Представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

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  Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки проверки использования 

средств бюджета  Республики Татарстан, выделенных на реализацию 

мероприятий Республиканской целевой программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А. до 

2 октября 2013 года направить: 
- информацию в Антитеррористическую комиссию в Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Мубаракова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


