
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№  22 29 августа  2014 г. 
 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки  использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных   в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года 

бюджету муниципального образования «Ютазинский муниципальный район», а 

также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, 

 

2. Результаты анализа хозяйственной деятельности ООО «Школьное 

питание», ООО «Школьное питание Зеленый Дол», в том числе на предмет 

мотивированности повышения стоимости школьного питания, 

 

3. Результаты проверки  целевого и эффективного использования средств, 

направленных на  завершение строительства  многоквартирных жилых домов   

№9 (17а), 17 по ул. Академика Завойского г.Казани, 

 

4. Проект Стандарта внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки  использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных   в 2012-2013 годах и истекшем 

периоде 2014 года бюджету муниципального образования «Ютазинский 

муниципальный район», а также отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. до  

5 сентября  2014 года направить: 

- Представление Главе Ютазинского муниципального района; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан; 

- информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы проверки 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 возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан Колодникова С.Е. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах анализа хозяйственной деятельности 

ООО «Школьное питание», ООО «Школьное питание Зеленый Дол», в том 



 2 

числе на предмет мотивированности повышения стоимости школьного 

питания. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

5 сентября 2014 года направить информацию в Кабинет Министров  

Республики Татарстан. 

 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств, направленных на  завершение строительства  

многоквартирных жилых домов   №9 (17а), 17 по ул. Академика Завойского 

г.Казани. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 

5 сентября 2014 года направить: 

- Представление в Некоммерческую организацию «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»; 

- информацию депутату Государственного Совета Республики Татарстан 

Х.Г. Миргалимову; 

- информацию жителям домов №9 (17а), 17 по ул. Академика Завойского 

г.Казани; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан Валеева А.Р. 

 

 

4. Утвердить Стандарт внешнего государственного финансового 

контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


