
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  20 24 ноября  2011 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1.   Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан,  выделенных Ютазинскому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета  за 2009-2010 годы и истекший период 

2011 года, 

 

2.   Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан организациями и учреждениями Бавлинского муниципального района, 

отдельных вопросов исполнения  местного бюджета за  2009-2010 годы и I  

полугодие  2011 года, 

 

3. Результаты аудита эффективности оказания  высокотехнологичной 

медицинской помощи населению за 2008-2010 годы и истекший период 2011 

года, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан,  выделенных Ютазинскому муниципальному 

району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета  за 2009-2010 годы и 

истекший период 2011 года. 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан  

Валееву А.Ш. до 30 ноября  2011 года направить: 

- информацию  Главе Ютазинского муниципального района; 

- информацию в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России  по Республике Татарстан; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на заместителя Председателя Счетной палаты Республики Татарстан 

Валеева А.Ш. 

 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан организациями и учреждениями Бавлинского 

муниципального района, отдельных вопросов исполнения  местного бюджета за  

2009-2010 годы и I  полугодие  2011 года. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

30 ноября  2011 года направить: 

- информацию  Главе Бавлинского муниципального района; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России  по Республике Татарстан; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан Колодникова С.Е. 

 

 

3. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности оказания  

высокотехнологичной медицинской помощи населению за 2008-2010 годы и 

истекший период 2011 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А. до 

30 ноября  2011 года направить: 

- Отчет по результатам аудита эффективности в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы аудита эффективности в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений 

возложить на аудитора  Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракова И.А. 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


