
 

 

Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№  2 24 февраля  2012 г. 

 

Рассмотрев:  

 

 

1. О результатах проверки выполнения функций администратора 

доходов, поступающих в бюджет Республики Татарстан в виде платы за 

негативное  воздействие  на окружающую среду за  период 2010-2011 годы, 

 

2. О результатах проверки  использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2009-2011 годах на содержание и 

функционирование учреждений, подведомственных Министерству по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

 

3. О результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств, выделенных в 2010-2011 годы из бюджета Республики Татарстан  

Главному архивному управлению при Кабинете Министров Республики  

Татарстан на обеспечение хранения, учета, комплектования и использования  

документов архивного фонда Республики Татарстан и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и государства, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки выполнения функций 

администратора доходов, поступающих в бюджет Республики Татарстан в 

виде платы за  негативное  воздействие  на окружающую среду за  период 

2010-2011 годы. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

28 февраля 2012 года направить: 

- информацию в  Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Республике Татарстан; 

- информацию Президенту Республики Татарстан; 

- информацию в Государственный Совет Республики Татарстан; 

- материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль 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 2009-2011 годах на 

содержание и функционирование учреждений, подведомственных 

Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Колодникову С.Е. 

до 28 февраля 2012 года направить: 

- Представление  в Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России  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 Колодникова С.Е. 

 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого и эффективного  

использования средств,  выделенных в 2010-2011 годы из бюджета 

Республики Татарстан Главному архивному управлению при Кабинете 

Министров  Республики Татарстан на обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования  документов  архивного  фонда  Республики 

Татарстан и других архивных  документов  в интересах граждан, общества и 

государства. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан Мубаракову И.А. до 

28 февраля 2012 года направить: 

- Представление в Главное архивное управление при Кабинете 

Министров Республики 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. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

А.И. Демидов 
 


