
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  28 21 октября  2015 г. 

 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки эффективности использования выделенных в 

рамках природоохранных мероприятий денежных средств из бюджета 

Республики Татарстан для строительства мусоросортировочных линий в 

муниципальных районах Республики Татарстан и установок по сжиганию 

биологических отходов, 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2013 – 2014 годы и истекшем периоде 

2015 года на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки эффективности 

использования выделенных в рамках природоохранных мероприятий денежных 

средств из бюджета Республики Татарстан для строительства 

мусоросортировочных линий в муниципальных районах Республики Татарстан 

и установок по сжиганию биологических отходов. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

27 октября 2015 г. направить: 

- информацию в Государственный Совет Республики Татарстан; 

- Представления в исполнительные комитеты муниципальных районов 

Республики Татарстан;  

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- материалы проверки по факту отсутствия установки для утилизации 

биологических отходов в следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республики Татарстан. 

 

Контроль за исполнением Представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан Мубаракова И.А. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2013 – 2014 годы и 

истекшем периоде 2015 года на организацию обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

27 октября 2015 г. направить: 
- Представление в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 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. 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 


