
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

 

№  19  15 октября  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Агентству 

инвестиционного развития Республики Татарстан в 2010-2011 годах и 

истекшем периоде 2012 года,   

 

2.  Результаты проверки отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Вахитовском 

районе г. Казани, проведенной в связи с обращением гражданина 

Исмагилова И.Ф., 

 

3. Результаты проверки расходования бюджетных средств на ремонт в 

2011-2012 годах автомобильной дороги по ул. Воровского на участке от 

ул. Амирхана до ул. Адоратского, проведенной в связи с обращением 

гражданина Ахметсафина Ш.Ш., 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан в 2010-2011 

годах и истекшем периоде 2012 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р.  до 

19 октября 2012 года направить: 

- информацию в Министерство экономики Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  и 

недостатков возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Валеева А.Р. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки отдельных вопросов 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных 



 2 

домов в Вахитовском районе г. Казани, проведенной в связи с обращением 

гражданина Исмагилова И.Ф. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан  Валееву А.Р.  до 

19 октября 2012 года направить: 

- информацию в Исполнительный комитет г. Казани; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- ответ гражданину Исмагилову И.Ф. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  и 

недостатков возложить на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан  

Валеева А.Р. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки расходования бюджетных 

средств на ремонт в 2011-2012 годах автомобильной дороги по ул. Воровского 

на участке от ул. Амирхана до ул. Адоратского, проведенной в связи с  

обращением гражданина Ахметсафина Ш.Ш. 

Начальнику контрольно-ревизионного управления - инспектору 

Счетной палаты Республики Татарстан  Шамгунову Д.Н.  до 19 октября 

2012 года направить: 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- ответ гражданину Ахметсафину Ш.Ш. 

Контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений  и 

недостатков возложить на начальника контрольно-ревизионного управления - 

инспектора Счетной палаты Республики Татарстан  Шамгунова Д.Н. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


