
 

Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№  8 30 апреля 2014 г. 
 

Рассмотрев:  

 
 

1. Результаты проверки  использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах на строительство метрополитена, 

 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2011 - 2013 годах Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан на закупку, субсидирование 

приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, 

троллейбусов, оборудования для транспортных средств, 

 

3. Проекты стандартов внешнего  государственного  финансового 

контроля: 

- «Общие правила  проведения контрольного  мероприятия», 

- «Проведение экспертно-аналитического  мероприятия», 

 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство метрополитена в 

2012-2013 годах и истекшем периоде  2014 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 7 

мая  2014 года направить: 

- Представление в Государственное казенное учреждение  «Дирекция по 

строительству подземных транспортных сооружений»; 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- информацию в следственное управление Следственного комитета  

Российской Федерации 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 Мубаракова И.А. 

 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2011 - 2013 годах Министерству 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан на закупку, 



 2 

субсидирование приобретения автобусов, работающих на газомоторном 

топливе, трамваев, троллейбусов, оборудования для транспортных средств. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. до 7 мая  

2014 года направить: 

- информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан;  

- информацию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики 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 Валеева А.Р. 

 

 

4. Утвердить стандарты внешнего государственного  финансового 

контроля: 

- «Общие правила  проведения контрольного  мероприятия», 

- «Проведение экспертно-аналитического  мероприятия». 

Управлению экспертизы и методологии до  7 мая  2014 года направить   

стандарты  внешнего государственного  финансового контроля  руководителям 

контрольно-счетных органов  муниципальных районов и городских округов. 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


