
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 12 30 марта 2022 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 годах 

и январе 2022 года в Буинском муниципальном районе Республики 

Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на реализацию Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан» в 2019-2020 годах и январе-октябре 2021 года, 
 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2020-

2021 годах и январе 2022 года в Буинском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 6 апреля 2022 г. направить: 

- представление Главе Буинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- информационные письма в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Татарстан, Управление Россельхознадзора 

по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  
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Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Татарстан» в 2019-2020 годах и январе-

октябре 2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 6 апреля 2022 г. направить: 

- информационное письмо в Кабинет Министров Республики 

Татарстан; 

- представления в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан, ГБУ «Главтатдортранс»; 

- информационное письмо в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 

 
 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 


