
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№  14 30  мая 2014 г. 
 

 

Рассмотрев:  
 

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года 

бюджету муниципального образования «Бавлинский муниципальный район», а 

также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, 

 

2. Результаты проверки выполнения Государственной инспекцией Республики 

Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

функций администратора доходов, отдельных вопросов исполнения бюджета 

Республики Татарстан, финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и 

истекший период 2014 года, 

 

3. Поручение о проведении проверки использования бюджетных средств, 

выделенных учреждениям, осуществляющим подготовку в Республике 

Татарстан спортсменов детского и юношеского возраста,   

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и истекшем 

периоде 2014 года бюджету муниципального образования «Бавлинский 

муниципальный район», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

5 июня  2014 года направить: 

- Представление Главе Бавлинского 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  выполнения Государственной 

инспекцией Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля 

за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 
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продукции и защите прав потребителей функций администратора доходов, 

отдельных вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан, финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год и истекший период 2014 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

5 июня  2014 года направить: 

- Представление в Государственную инспекцию Республики Татарстан 

по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и 

качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав 

потребителей; 

- информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство финансов Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

 

3. Провести проверку использования бюджетных средств, выделенных в 

2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года учреждениям, осуществляющим 

подготовку в Республике Татарстан спортсменов детского и юношеского 

возраста, сроки проведения – август 2014 года, руководитель контрольного 

мероприятия – аудитор Колодников С.Е. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
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