
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  22 20 декабря  2011 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Лениногорскому муниципальному району, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 

года, 

 

2.   Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2009-2010 годах и истекшем 

периоде  2011 года на развитие транспортного комплекса республики, 

 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан в 2010 году и первом полугодии 2011 года на обеспечение 

пожарной безопасности в лесах, 

 

4. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан на финансирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года, 

 

5. Проект новой редакции Методических рекомендаций по проведению 

экспертизы и подготовке заключения на проект закона Республики Татарстан о 

бюджете Республики Татарстан  на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый год), 

 

6.  Проект новой редакции Методических рекомендаций по проведению 

экспертизы и подготовке заключения на проект закона Республики Татарстан о 

бюджете  Территориального  фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан  на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый год), 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан,  выделенных  Лениногорскому муниципальному 

району, отдельных вопросов исполнения местного бюджета за  2009-2010 годы и 

9 месяцев 2011 года. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

26 декабря  2011 года направить: 

- информацию  Главе Лениногорского муниципального района; 

- Представление в Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России  по Республике 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. Утвердить Отчет о результатах проверки  целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  в  2009-

2010 годах и истекшем периоде  2011 года на развитие транспортного комплекса 

республики. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 26 

декабря  2011 года направить: 

- Представление  в Министерство  транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан; 

- Представление в Главное управление содержания и развития дорожно-

транспортного комплекса Татарстана; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представлений, а также за устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений 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 

Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан в 2010 году и первом 

полугодии 2011 года на обеспечение пожарной безопасности в лесах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

26 декабря 2011 года направить материалы проверки  в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

 

4. Утвердить Отчет о  результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан на финансирование 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2010 году и за 9 

месяцев 2011 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Колодникову С.Е. до 

26 декабря  2011 года направить материалы проверки в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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5. Утвердить новую редакцию: 

- Методических рекомендаций по проведению экспертизы и подготовке 

заключения на проект закона Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый год); 

-  Методических рекомендаций по проведению экспертизы и 

подготовке заключения на проект закона Республики Татарстан о бюджете  

Территориального  фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый год). 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 


