
 

Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№ 13 2 июня 2016 г. 

 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки исполнения бюджета Апастовского муниципального 

района, использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности за 2014-2015 годы, 

 

2. Результаты проверки исполнения бюджета Чистопольского 

муниципального района, использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности в 2014-2015 годах, 

 

3. Итоги аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и учреждений 

отраслевой компетенции за 2014-2015 годы, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки исполнения бюджета Апастовского 

муниципального района, использования бюджетных средств, государственной и 

муниципальной собственности за 2014-2015 годы. 

 

Заместителю Председателя Счетной палаты Республики Татарстан А.Ш. Валееву 

до 9 июня 2016 г. направить: 

- Представление Главе Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

 

Контроль за исполнением Представления, а также устранением выявленных 

в ходе проверки нарушений возложить на заместителя Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан А.Ш. Валеева. 
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2. Утвердить Отчет о результатах проверки исполнения бюджета 

Чистопольского муниципального района, использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2014-2015 годах. 
 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову до 9 июня 

2016 г. направить: 

- Представление Главе Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство земельных и имущественных отношений 

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 И.А. Мубаракова. 

 

3. Утвердить Отчет об итогах аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан и учреждений отраслевой компетенции за 2014-2015 годы. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову до 9 июня 

2016 г. направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

А.И. Демидов 

  


