
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 29 20 декабря   2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2010-2011 годы и истекшем периоде 2012 года 

бюджету муниципального образования «Спасский муниципальный район», 

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2011 году Министерству  по делам  

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на обеспечение 

спортивным оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских  

спортивных школ  городов и районов, учреждений, сборных команд по видам 

спорта Республики Татарстан и проведение мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта, 

 

3. Результаты проверки использования средств бюджета  Республики 

Татарстан, Фонда обязательного медицинского страхования в Государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» за 2011 год и истекший период 2012 года, 

 

4. Проект  Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 

год, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

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

периоде 2012 года бюджету муниципального образования «Спасский 

муниципальный район». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А.  до 

25 декабря 2012 года направить: 

- информацию Главе Спасского муниципального района; 

- информацию в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  и 

недостатков возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Мубаракова И.А. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году Министерству  по 

делам  молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на обеспечение 

спортивным оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских  

спортивных школ  городов и районов, учреждений, сборных команд по видам 

спорта Республики Татарстан и проведение мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

25 декабря 2012 года направить: 

- Представление в Министерство по делам молодежи, спорту и  

туризму Республики Татарстан; 

- информацию в 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  Колодникова С.Е. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Фонда обязательного медицинского 

страхования в Государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2011 год и истекший 

период 2012 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

25  декабря 2012 года направить: 

- Представление в Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. 

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- информацию в  Министерство земельных и имущественных отношений 

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  Колодникова С.Е. 

 

4. Утвердить План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2013 год. 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 

 

 

 


