
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 29 05 ноября 2015 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в Зеленодольском муниципальном районе за 2013-2014 годы и 

истекший период 2015 года, 

 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Мензелинскому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета за 2013-2014 годы и истекший период 

2015 года, 

 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический 

кожно-венерологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» за 2013, 2014 годы и истекший период 2015 года, 

 

4. Результаты выборочной проверки использования бюджетных средств, 

направленных учреждениями Алькеевского и Спасского муниципальных 

районов в 2015 году на приобретение продуктов питания, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета в Зеленодольском муниципальном районе за 

2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 

12 ноября 2015 года направить: 

- Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков Главе Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Представление в ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель»; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство финансов Республики Татарстан; 
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- материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных в ходе аудита эффективности нарушений возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан Валеева А.Р. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Мензелинскому муниципальному 

району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2013-2014 годы 

и истекший период 2015 года. 
 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

12 ноября 2015 года направить: 

- Представление Главе Мензелинского муниципального района; 

- материалы проверки в Министерство финансов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации 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 Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ 

«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2013, 2014 годы и 

истекший период 2015 года. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

12 ноября 2015 года направить: 

- Представление Государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; 

- информационное письмо в Министерство здравоохранения Республики 

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. 
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4. Утвердить Отчет о результатах выборочной проверки использования 

бюджетных средств, направленных учреждениями Алькеевского и Спасского 

муниципальных районов в 2015 году на приобретение продуктов питания. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

12 ноября 2015 года направить: 

- информационное письмо в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство финансов Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан.  

 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан Мубаракова И.А. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 


