
 

Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  1 25 января  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1.   Результаты проверки  формирования и использования  средств Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан  в 2010 году и 

за  9 месяцев 2011 года, 

 

2.   Результаты проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на снижение рисков  и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера за 

2009-2010 годы и I  полугодие 2011 года, 

 

3. Проект  новой редакции Регламента Счетной палаты Республики 

Татарстан, 

 

4. Проект  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 

год, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки  формирования и 

использования  средств Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан  в 2010 году и за  9 месяцев 2011 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А. до 

31 января 2012 года направить: 

- Представление в Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан; 

- Представления в лечебные учреждения:  ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения РТ», ГАУЗ 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. Академика В.М. 

Бехтерева», ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер», МУЗ «Городская поликлиника №20», МУЗ «Городская больница 

№16»,  МУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», МУЗ «Городская 

поликлиника № 20»; 

- 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. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки  целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 

снижение рисков  и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного  характера за 2009-2010 годы и I  полугодие 2011 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

31 января 2012 года направить: 

- Представление  в Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство финансов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России  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. 

 

3. Утвердить новую редакцию Регламента Счетной палаты Республики 

Татарстан. 

 

4. Утвердить План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2012 год. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


