
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  29 28 ноября  2014 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета в Тетюшском муниципальном районе за 2012-2013 годы и истекший 

период 2014 года, 

 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, средств бюджета муниципального образования г. Казань, выделенных 

на подготовку спортсменов детского и юношеского возраста, отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и истекший период  2014 

года,  

 

3. Результаты проверки полноты и своевременности принятия мер по 

результатам проведенного в 2013 году контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обеспечение функционирования специальных (коррекционных) 

школ-интернатов Министерства образования и науки Республики Татарстан в 

2011 - 2012 годах», 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета в Тетюшском муниципальном районе за 2012-2013 

годы и истекший период 2014 года.  

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

2014 года направить: 

- Представление Главе Тетюшского муниципального района; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов 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 возложить на аудитора Счетной палаты Республики 

Татарстан Валеева А.Р. 

 

2. Начальнику контрольно-ревизионного управления Счетной палаты 

Республики Татарстан Шамгунову Д.Н.  до 5 декабря 2014 года обобщить 



 2 

выявленные в ходе контрольных мероприятий в муниципальных образованиях 

факты демонтажа систем теплоснабжения, замененных по программе 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях 

республики.  

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, средств бюджета муниципального образования г. Казань, 

выделенных на подготовку спортсменов детского и юношеского возраста, 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и 

истекший период  2014 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

4 декабря 2014 года направить: 

- Представление в Комитет по физической культуре и спорту 

Исполнительного  комитета г. Казани; 

- информацию Главе муниципального образования города Казани; 

- информацию в Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан,  

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан и Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением выявленных в 

ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной палаты Республики 

Татарстан Колодникова С.Е. 

 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки полноты и своевременности 

принятия мер по результатам проведенного в 2013 году контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования 

специальных (коррекционных) школ-интернатов Министерства образования и 

науки Республики Татарстан в 2011 - 2012 годах». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

4 декабря  2014 года направить: 

- Представление 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 возложить на аудитора Счетной палаты Республики 

Татарстан Колодникова С.Е. 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 

 

 

 


