
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  1 30 января  2015 г. 

 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию долгосрочной 

целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, достижения заданных результатов, 

 

2. Итоги аудита эффективности использования государственных средств, 

выделенных в 2011-2013 годах и истекшем периоде 2014 года на создание и 

развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 

 

3.  Проект стандарта внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта государственной 

программы Республики Татарстан», 

 

4. Предложение о внесении изменения в План работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2015 год, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

реализацию долгосрочной целевой программы Республики Татарстан 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы», достижения заданных результатов. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

5 февраля 2015 г. направить: 

- Представление в «Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан»; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики 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 Мубаракова И.А. 
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2. Утвердить Отчет об итогах аудита эффективности использования 

государственных средств, выделенных в 2011-2013 годах и истекшем периоде 

2014 года на создание и развитие многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 

5 февраля 2015 г. направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Правительство Республики 

Татарстан; 

- Представления в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан и Исполнительный комитет Дрожжановского 

муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных нарушений возложить на аудитора Счетной палаты Республики 

Татарстан Валеева А.Р. 

 

3.  Утвердить стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проекта государственной 

программы Республики Татарстан». 

 

4. Исключить из Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2015 год п. 2.14 «Проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года на 

поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских 

поселений». 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 


