
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  13 26 июля  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты аудита эффективности использования государственных 

средств, выделенных в 2005-2011 годах на реформирование и модернизацию 

жилищно-коммунального  комплекса Республики Татарстан,   

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-2011 годах   на 

строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения, 

 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных муниципальным 

образованиям в 2009-2012 годах по итогам республиканского конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан», 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности использования 

государственных средств, выделенных в 2005-2011 годах на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального  комплекса Республики Татарстан. 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р.  до 31 

июля 2012 года направить: 

- информацию для принятия мер, Отчет о результатах аудита 

эффективности в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- информацию в Исполнительный комитет г. Казани; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  

недостатков возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Валеева А.Р. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в  2010-

2011 годах   на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения. 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р.  до 

31 июля 2012 года направить: 

- Представление в Государственное казенное учреждение «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков  возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

муниципальным образованиям в 2009-2012 годах по итогам республиканского 

конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан». 

Аудитору  Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракову И.А.  до 

31 июля 2012 года направить: 

- Представления в Исполнительные комитеты Альметьевского,  

Актанышского, Азнакаевского,  Бавлинского, Лениногорского муниципальных 

районов; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


