
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 7 19 февраля 2016 г. 

 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном 

образовании «Пестречинский муниципальный район»; 

 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в муниципальном 

образовании «Нижнекамский муниципальный район» за 2013-2015 годы; 

 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных учреждениям высшего профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Республики Татарстан в 2012-

2014 годах и истекшем периоде 2015 года, 

 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

муниципальном образовании «Пестречинский муниципальный район». 
 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. 

до 29 февраля 2016 г. направить: 
 

- Представление Главе муниципального образования «Пестречинский 

муниципальный район»; 

- материалы проверки в Управление федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство экологии и природных ресурсов 

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 Мубаракова И.А. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета в 

муниципальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» за 2013-

2015 годы. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

29 февраля 2016 г. направить: 

- Представление Главе муниципального образования «Нижнекамский 

муниципальный район»; 

- 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. 

 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных учреждениям высшего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки Республики 

Татарстан в 2012-2014 годах и истекшем периоде 2015 года. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. 

до 29 февраля 2016 г. направить: 

- Представление в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- Представление в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Альметьевский государственный 

нефтяной институт»; 

- Представление в Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Альметьевский государственный институт муниципальной 

службы»; 

- 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 Колодникова С.Е.  

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

  


