
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  5 30 апреля  2013 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2011-2012 годах Альметьевскому муниципальному 

району, 
 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

государственной собственности и бюджетных средств при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте социально-культурных и 

многофункциональных центров, в том числе по программе «Сельские клубы», 

 

3.  Результаты проверки  использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Главному управлению ветеринарии Кабинета 

Министров РТ за 2011-2012 годы и истекший период 2013 года,   

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств  

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011-2012 годах 

Альметьевскому муниципальному району. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А.  

до 7 мая 2013 года направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков Главе  Альметьевского муниципального района; 

- информацию в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора Мубаракова И.А. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования государственной собственности и бюджетных средств при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте социально-культурных 

и многофункциональных центров, в том числе по программе «Сельские 

клубы». 



Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р. до 7 

мая 2013 года направить: 

 

- Представление в 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  Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Главному управлению 

ветеринарии Кабинета Министров РТ за 2011-2012 годы и истекший период 

2013 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. 

до 7 мая 2013 года направить: 

- Представление в Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан;  

-  материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан  Колодникова С.Е. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 
 


