
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  16 11 октября  2011 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1.  Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан:  

- на развитие сельского хозяйства в виде отдельных субсидий; 

- на организацию самозанятости населения в рамках реализации 

Программы «Повышения производительности и устойчивости развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в 

АПК на 2009-2012 годы»;  

- на реализацию мероприятий «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», 

 

2. Распоряжения Председателя Государственного Совета Республики 

Татарстан: 

- «О проекте Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», 

- «О проекте Закона Республики Татарстан «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013-2014 годов», 

 

3. Перечень мероприятий Счетной палаты Республики Татарстан по 

противодействию коррупции, 

 

4. Вопросы реализации  Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки  использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан:  

- на развитие сельского хозяйства в виде отдельных субсидий; 

- на организацию самозанятости населения в рамках реализации 

Программы «Повышения производительности и устойчивости развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в 

АПК на 2009-2012 годы»;  



 2 

- на реализацию мероприятий «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до  

17 октября  2011 года направить: 

- Представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

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 Колодникова С.Е. 

 

2. Поручить заместителю Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан Валееву А.Ш., начальнику управления экспертизы и методологии 

Мансуровой Л.Ф., начальнику юридического отдела Козиной С.А.  до 13 октября 

подготовить: 

-  Заключение на проект Закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», 

-  Заключение на проект Закона Республики Татарстан «О бюджете 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов». 

 

3. Утвердить Перечень мероприятий Счетной палаты Республики 

Татарстан по противодействию коррупции. 
 

4. Поручить начальнику организационного отдела Зайдиеву Д.Г.  

организовать проведение мониторинга процесса приведения муниципального 

законодательства,  регулирующего деятельность  контрольно-счетных органов, в 

соответствие с Федеральным законом  от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 
 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 


