
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№  19 30 июля 2014 г. 
 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверок полноты и своевременности принятия мер 

Министерством труда, занятости и социальной защиты, Министерством 

образования и науки и Министерством культуры Республики Татарстан  по 

итогам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан аудитов 

эффективности расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов, 

 

2. Результаты проверки  целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Управлению по охране и 

использованию объектов животного мира Республики Татарстан в 2012-2013 

годах и истекшем периоде  2014 года на охрану объектов животного мира и 

среды их обитания, выполнения функций администратора доходов, 

 

3. Результаты аудита эффективности расходования бюджетных средств 

при использовании энергетических ресурсов Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан за 2009-2012 годы и I полугодие 

2013 года, 

 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверок полноты и своевременности 

принятия мер Министерством труда, занятости и социальной защиты, 

Министерством образования и науки и Министерством культуры Республики 

Татарстан  по итогам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан 

аудитов эффективности расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до 

5 августа 2014 года направить: 

- Отчет о результатах проверок в Государственный Совет Республики 

Татарстан и Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- материалы проверок, проведенных в ходе аудита, в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверок нарушений 

возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан 

Колодникова С.Е. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Управлению по охране и использованию объектов животного мира Республики 

Татарстан в 2012-2013 годах и истекшем периоде  2014 года на охрану объектов 

животного мира и среды их обитания, выполнения функций администратора 

доходов. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

5 августа 2014 года направить: 

- Представление в Управление по охране и использованию объектов 

животного мира Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе проверок нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан Мубаракова И.А. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах аудита эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан за 2009-

2012 годы и I полугодие 2013 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до  

10 августа 2014 года направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Государственный Совет 

Республики Татарстан и  Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- Представление в Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан; 

- материалы проверок, проведенных в ходе аудита, в Прокуратуру 

Республики Татарстан.   

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением 

выявленных в ходе аудита эффективности нарушений возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан Колодникова С.Е. 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


