
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 3 1 марта 2013 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

функционирования специальных (коррекционных) школ-интернатов 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за 2011-2012 годы,  

 

2. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета  Республики Татарстан, выделенных в 2011-2012 годах на оказание 

специализированной (наркологической) медицинской помощи, 

 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета  Республики Татарстан, выделенных Государственному автономному 

учреждению здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр» в 2010-2012 годах, 
 

4. Результаты проверки целевого и эффективного  использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2012 годах 

Государственному  казенному учреждению  Республики Татарстан «Пожарная  

охрана Республики Татарстан», 

 

5. Проекты Стандартов внешнего государственного финансового контроля: 

- «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», 

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 

Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан в текущем финансовом 

году», 

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 

Республики Татарстан о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в текущем финансовом 

году», 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета  Республики Татарстан, выделенных на 

обеспечение функционирования специальных (коррекционных) школ-

интернатов Министерства образования и науки Республики Татарстан за 2011-

2012 годы. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

6 марта 2013 года направить: 
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- Представление в Министерство  образования  и науки Республики 

Татарстан, 

- информацию в Управление Федеральной службы по  надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по республике Татарстан, 

- информацию в Министерство земельных и имущественных отношений  

Республики Татарстан, 

- информацию в Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, 

- информацию в Государственное казенное учреждение «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», 

- информацию Уполномоченному по правам ребенка в Республике 

Татарстан, 

- информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Колодникова С.Е. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета  Республики Татарстан, выделенных в 2011-

2012 годах на оказание специализированной (наркологической) медицинской 

помощи». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Мубаракову И.А. до 

6 марта 2013 года направить: 

- Представление в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер 

Министерства  здравоохранения Республики Татарстан», 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета  Республики Татарстан, выделенных 

Государственному автономному учреждению здравоохранения «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический центр» в 2010-2012 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан   Мубаракову И.А. до 

6 марта 2013 года направить: 

- Представление в Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр», 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан,  

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан  Мубаракова И.А. 
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4. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного  

использования средств бюджета  Республики Татарстан, выделенных в 2010-

2012 годах Государственному  казенному учреждению  Республики Татарстан 

«Пожарная  охрана Республики Татарстан». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

6 марта 2013 года направить: 

- Представление в Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений  и недостатков возложить на аудитора 

Колодникова С.Е. 

 

 

5. Утвердить Стандарты внешнего государственного финансового 

контроля: 

- «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», 

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 

Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан в текущем финансовом 

году», 

- «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 

Республики Татарстан о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в текущем финансовом 

году». 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 

 

 


