
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 2 29 января 2016 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки эффективности и законности использования объектов 

имущества казны Республики Татарстан, полноты и своевременности поступления 

в бюджет Республики Татарстан доходов в виде арендной или иной платы 

за передачу в возмездное пользование земельных участков, иного государственного 

имущества Республики Татарстан, в том числе находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти и учреждений, за 2012-2014 годы 

и истекший период 2015 года; 

 

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

Министерства информатизации и связи Республики Татарстан за 2014 год 

и истекший период 2015 года», 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки эффективности и законности 

использования объектов имущества казны Республики Татарстан, полноты 

и своевременности поступления в бюджет Республики Татарстан доходов в виде 

арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование земельных участков, 

иного государственного имущества Республики Татарстан, в том числе находящегося 

в оперативном управлении органов государственной власти и учреждений, за 2012-

2014 годы и истекший период 2015 года. 

 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Валееву А.Р. 

до 5 февраля 2016 г. направить: 

- информационное письмо в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений возложить на 

аудитора Счетной палаты Республики Татарстан Валеева А.Р. 
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2. Утвердить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства информатизации 

и связи Республики Татарстан за 2014 год и истекший период 2015 года». 

 

Начальнику контрольно-ревизионного управления - инспектору Счетной палаты 

Республики Татарстан Шамгунову Д.Н. до 5 февраля 2016 г. направить: 

- Представление в Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Контроль за исполнением Представления, а также за устранением выявленных 

в ходе проверки нарушений возложить на начальника контрольно-ревизионного 

управления - инспектора Счетной палаты Республики Татарстан Шамгунова Д.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

А.И. Демидов 

  


