
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 3 31 января 2017 г. 
 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты аудита эффективности использования средств бюджета 

Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных в 2013-2015 годах и истекшем 

периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» Программы «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года». 
 

2. Результаты аудита эффективности использования государственных 

ресурсов, выделенных в 2014-2015 годах и 1 полугодии 2016 года 

образовательным организациям среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Республики Татарстан. 
 

3. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных в 

2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года на создание и благоустройство 

парков и скверов в муниципальных образованиях Республики Татарстан. 
 

4. Результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных 

организациям, ведущим плановую работу по спортивной и военно-патриотической 

подготовке молодежи, в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года, 
 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности использования 

средств бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных в 2013-2015 годах 

и истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» Программы «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2020 года». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 6 февраля 2017 г. направить: 

- Представление в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Кабинет Министров Республики Татарстан; 
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- информационное письмо в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан; 

- материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением выявленных 

в ходе контрольного мероприятия нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 
 

2. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности использования 

государственных ресурсов, выделенных в 2014-2015 годах и 1 полугодии 

2016 года образовательным организациям среднего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки Республики 

Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 6 февраля 2017 г. направить: 

- Представление в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан; 

- Отчет в Государственный Совет Республики Татарстан; 

- Отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением выявленных 

в ходе контрольного мероприятия нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникова. 
 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года на создание 

и благоустройство парков и скверов в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.Р. Валееву 

до 6 февраля 2017 г. направить: 

- Представление в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан»; 

- информационное письмо в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 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 А.Р. Валеева. 
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4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, выделенных организациям, ведущим плановую работу по спортивной и 

военно-патриотической подготовке молодежи, в 2014-2015 годах и истекшем 

периоде 2016 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 6 февраля 2017 г. направить: 

- Представление в государственное автономное учреждение 

«Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан; 

- Представление в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Нижнекамского 

муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

Контроль за исполнением Представлений, а также устранением выявленных 

в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной палаты Республики 

Татарстан С.Е. Колодникова. 

 
 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 А.И. Демидов 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  


