
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

 

№  17 28 сентября  2012 г. 
 

 

Рассмотрев:  
 

 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах и истекшем 

периоде 2012 года муниципальным образованиям Республики Татарстан на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда,   
 

2. Результаты проверки  целевого и эффективного  использования  

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  в 2010-2011 годах и 

истекшем периоде 2012 года на развитие системы государственных  

учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 

3. Результаты проверки выполнения Министерством лесного хозяйства 

Республики Татарстан функции администратора доходов бюджета Республики 

Татарстан от использования лесного фонда (аренды лесных участков, купли, 

продажи лесных насаждений) в 2010-2011 годах и I полугодии  2012 года, 
 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-

2011 годах и истекшем периоде 2012 года муниципальным образованиям 

Республики Татарстан на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р.  до 

3 октября 2012 года направить: 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  и 

недостатков возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Валеева А.Р. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки  целевого и эффективного  

использования  средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  в 2010-

2011 годах и истекшем периоде 2012 года на развитие системы 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову  И.А.  до 

3 октября 2012 года направить: 

- Представления в Детский дом Кировского района г. Казани, Детский 

дом Приволжского района г.  Казани, Зеленодольский детский дом, Нурлатский 

детский дом; 

- информацию в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- информацию Уполномоченному по правам ребенка в Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков  возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки выполнения Министерством 

лесного хозяйства Республики Татарстан функции администратора доходов 

бюджета Республики Татарстан от использования лесного фонда (аренды 

лесных участков, купли, продажи лесных насаждений) в 2010-2011 годах и 

I полугодии  2012 года. 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

3 октября 2012 года направить: 

- Представление в Министерство лесного хозяйства Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникова С.Е. 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 


