
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 31 23 декабря 2014 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за 2012-2013 годы и I полугодие 2014 года, 

иных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство спортивных 

площадок для занятий физической культурой и спортом по месту жительства за 

2012-2013 годы в городах и районах, 

 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на капитальный ремонт и строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в муниципальных районах Республики Татарстан за 2012-

2013 годы и текущий период 2014 года, 

 

4. Результаты проверки полноты и своевременности принятия мер по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 

годах и за 9 месяцев 2012 года на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт детских садов в городах и районах Республики Татарстан», 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 2012-2013 годы и I 

полугодие 2014 года, иных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 29 

декабря  2014 года направить: 

- Отчет о результатах  проверки в Государственный Совет Республики 

Татарстан; 

- Представления в Исполнительные комитеты  г. Казани, г. Набережные 

Челны, Нижнекамского, Зеленодольского, Верхнеуслонского  муниципальных 

районов; 

- информацию в Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство здравоохранения  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 Колодникова С.Е. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

строительство спортивных площадок для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства за 2012-2013 годы в городах и районах.  

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 29 декабря 

2014 года направить: 

- Отчет о результатах  проверки в Государственный Совет Республики 

Татарстан; 

- Представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

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 Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на капитальный ремонт и строительство 

фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах Республики 

Татарстан за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 29 декабря 

2014 года направить: 

- Представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

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 Валеева А.Р. 

 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки полноты и своевременности 

принятия мер по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в городах и районах 

Республики Татарстан». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 29 декабря  

2014 года направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство строительство, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений возложить 

на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан Валеева А.Р. 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 


