
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

 

№  26 28  ноября   2012 г. 
 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты аудита эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов Министерством культуры 

Республики Татарстан  и его подведомственными учреждениями в 2008-2011 

годах, 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования  средств 

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

периоде  2012 года на строительство, реконструкцию  и капитальный ремонт 

детских садов в городах и районах Республики Татарстан, 

 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на возмещение расходов за 

приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, специальный 

автотранспорт и конструкции в  2010-2011 годах и истекшем периоде 2012 

года, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством культуры Республики Татарстан  и его подведомственными 

учреждениями в 2008-2011 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е.  до 

4 декабря 2012 года направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- Представление  в Министерство культуры Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство финансов Республики Татарстан, 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ 

«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при  Кабинете 

Министров Республики Татарстан», Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникова С.Е. 

 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования  средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-



 2 

2011 годах и истекшем периоде  2012 года на строительство, реконструкцию  и 

капитальный ремонт детских садов в городах и районах Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р. до 4 

декабря 2012 года направить: 

- Отчет о результатах проверки в Государственный Совет Республики 

Татарстан; 

- Представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство образования и 

науки Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования субсидий, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 

возмещение расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику, 

оборудование, специальный автотранспорт и конструкции в 2010-2011 годах и 

истекшем периоде 2012 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р. до 4 

декабря 2012 года направить: 

- информацию в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

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. 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


