
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  15 29 сентября  2011 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1.   Результаты проверки целевого и эффективного использования  средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию мероприятий 

программ отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики 

Татарстан в 2009-2010 годах и I полугодии 2011 года, 

 

2. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2009-2010 годах и I полугодии 2011 года на оказание государственной 

социальной помощи по обеспечению отдельных категорий граждан 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

 

3. Результаты аудита  эффективности  расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов Министерством образования и науки 

Республики Татарстан и его подведомственными учреждениями в 2007-2010 

годах, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования  средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию мероприятий программ отдыха, оздоровления, занятости  детей и 

молодежи Республики Татарстан в 2009-2010 годах и I полугодии  2011 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

6 октября  2011 года направить: 

- Отчет о результатах проверки в Государственный Совет Республики 

Татарстан;  

- Представление в Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан; 

- Представление в Исполнительный комитет г. Казани; 

- 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 Колодникова С.Е. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки  использования бюджетных 

средств, выделенных в 2009-2010 годах и I полугодии 2011 года на оказание 

государственной социальной помощи по обеспечению отдельных категорий 

граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

6 октября 2011 года направить: 

- Отчет по результатам контрольного мероприятия в Государственный 

Совет Республики Татарстан;  

- Представление в Министерство здравоохранения 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 Мубаракова И.А. 
 

 

3. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов и его 

подведомственными учреждениями в 2007-2010 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до  

6 октября 2011 года направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Кабинет Министров 

Республики Татарстан; 

- Представление в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- информацию о результатах аудита в Министерство финансов 

Республики Татарстан, Министерство энергетики Республики Татарстан, ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан»;  

- 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. 
 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 


