Информация о работе Счетной палаты с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
в 2014 году.
В 2014 году в Счетной палате Республики Татарстан зарегистрировано 44
обращения.
Обращения рассматривались по существу, по ряду обращений проведены
контрольные мероприятия с последующим информированием заявителей.
Вместе с тем, отдельными заявителями ставятся вопросы, разрешение
которых, согласно Закону «О Счетной палате Республики Татарстан», не входит
в компетенцию органа внешнего финансового контроля республики.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 12.05.03 г. № 16-ЗРТ
«Об обращениях граждан в Республике Татарстан» такие обращения были
перенаправлены по подведомственности в правоохранительные органы, органы
государственной власти республики, органы местного самоуправления - с
уведомлением заявителей.
Поступившие в Счетную палату обращения затрагивали следующее
вопросы: о ситуации в государственном автономном социальном учреждении и
указания на действия отдельных должностных лиц органов управления данного
учреждения, имеющие признаки уголовно-наказуемых деяний; о непроведении
капитального ремонта, об отсутствии отчета организации, осуществляющей
управление домом, перед жильцами, о неверном определении размера платы за
коммунальные услуги; о проведении проверки исполнительного комитета
сельского поселения по факту нарушения действующего бюджетного
законодательства; о проверке причастности должностного лица к совершению
противоправных действий и об оценке материалов прокурорской проверки, а
также проверке финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения; о нецелесообразности реализации в муниципальном районе
Республики Татарстан мероприятий по переводу многоквартирных жилых домов
на индивидуальные системы отопления и негативных последствиях для
предприятий энергетического комплекса района; о деяниях лиц, участвующих в
разрешении спора (возникшего между участниками долевого строительства
многоквартирных домов); об использовании средств федерального бюджета в
2013 году на расселение волонтѐров в рамках проведения Униврсиады; о
финансировании за счет бюджета республики мероприятий, связанных с
переселением граждан из аварийного жилищного фонда; о проверке законности

объявления аукциона на определение поставщика лекарственных средств; о
предоставлении информации о деятельности Счетной палаты; об обжаловании
действий должностных лиц органов местного самоуправления, связанных с
реализацией гражданином прав в жилищной сфере; о реализации
государственной политики в области развития литературного татарского языка
на радио и телевидении республики, тиражировании периодических изданий и
использовании выделяемых на это средств; об оспаривании факта проведения
необходимых мероприятий по заявке гражданина (на предмет отлова бездомных
животных) и проведении проверки
расходования бюджетных средств,
выделенных на отлов бездомных животных; о проведении проверки полноты и
своевременности выплаты заработной платы работникам учреждения; о
включении граждан в состав рабочей группы проводимого контрольного
мероприятия; жалоба на действия администрации учреждения при оплате труда
его сотрудников, а также просьба о полной проверке правильности начисления
заработной платы; о пресечении неэффективного использования бюджетных
средств в рамках исполнения госконтракта; жалоба на практику учета рабочего
времени, начисления и выплаты заработной платы и премий; о невыплате доплат
к заработной плате и проведении проверки учреждения муниципального района;
о ситуации, сложившейся с предоставлением квартиры в муниципальном районе
республики ветерану Великой Отечественной войны – труженику тыла; о
правомерности удержания стимулирующей части заработной платы учителей; о
качестве трамвайных путей; об оспаривании списания сумм с кредитного счета; о
проведении аудита эффективности закупок акционерным обществом товаров,
работ услуг, проверке регулирующего вопросы закупок регламента акционерного
общества, правовой оценке отказа акционерного общества от приобретения
продукции коммерческого предприятия, а также установлении факта получения
акционерным обществом инвестиций из федерального бюджета и проверке их
использования; о действиях директора и отдельных работников автономного
учреждения».
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