
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№ 11 29 мая 2015 г. 

 

Рассмотрев:  

 

Предложения о внесении изменений в План работы Счетной палаты на 

2015 год, 

 

Коллегия постановляет: 

 
1. Изложить п. 2.7 Плана в следующей редакции: «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2013-

2014 годах и истекшем периоде 2015 года ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер», срок выполнения – 

июнь 2015 года, ответственный – аудитор Мубараков И.А.; 
 

2. Изложить п. 2.11 Плана в следующей редакции: «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2013-

2014 годах и истекшем периоде 2015 года на содействие занятости населения 

Республики Татарстан», срок выполнения – июль 2015 года, ответственный – 

аудитор Мубараков И.А.; 
 

3. Изложить п. 2.32 Плана в следующей редакции: «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам в 

2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года», срок выполнения – сентябрь 

2015 года, ответственный – аудитор Мубараков И.А.; 
 

4. Исключить из Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2015 год п. 2.8 «Проверка эффективности и законности использования средств 

и государственного имущества, предоставленных в 2013-2014 годах и истекшем 

периоде 2015 года ГАУЗ РТ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» из бюджета 

Республики Татарстан на выполнение государственного задания». Нумерацию 

пунктов Плана, следующих за п. 2.7, соответственно изменить; 
 

5. Для проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-

2014 годах и истекшем периоде 2015 года на реализацию мероприятий по 

оказанию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (по поручению Государственного Совета Республики 

Татарстан) установить срок выполнения – август-ноябрь 2015 года, 

ответственный – аудитор Мубараков И.А.; 
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6. Для проведения контрольного мероприятия «Проверка исполнения 

бюджета Нижнекамского муниципального района, использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2013-2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года» (совместно с КСП Нижнекамского 

муниципального района) установить срок выполнения – октябрь 2015 года, 

ответственный – аудитор Мубараков И.А.; 
 

7. Для проведения контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку кадров» установить срок выполнения – ноябрь 2015 года, 

ответственный – аудитор Колодников С.Е.; 
 

8. Для проведения контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2013-2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения образовательных учреждений» 

установить срок выполнения – июль 2015 года, ответственный – 

аудитор Колодников С.Е.; 
 

9. Для проведения контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2014 годах и 

истекшем периоде 2015 года на обеспечение деятельности учреждений 

высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан» установить срок выполнения – 

декабрь 2015 года, ответственный – аудитор Колодников С.Е.; 
 

10. Изложить п. 2.17 Плана в следующей редакции: «Проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию мероприятий региональной программы 

«Увеличение объемов первичной подработки и хранения зерна на 2011-

2013 годы», срок выполнения – июнь 2015 года, ответственный – 

аудитор Колодников С.Е. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 


