
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 39 22 декабря 2021 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2019-2020 годах 

и январе-апреле 2021 года в Пестречинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2019-2020 годах и январе-июне 2021 года 

на создание благоприятных условий для эффективной организации 

и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей 

Республики Татарстан; 

3. Итоги аудита эффективности реализации мер государственной 

поддержки, направленных на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок на территории 

Республики Татарстан в 2019-2020 годах и январе-сентябре 2021 года; 

4. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных организациям социального обслуживания, 

предназначенным для временного проживания детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2019-2021 годах; 

5. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП РТ «Татлизинг» за 2019-2020 годы и январь-июнь 2021 года; 

6. Проект Плана деятельности Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2022 год, 
 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муниципальной собственности в 2019-

2020 годах и январе-апреле 2021 года в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 29 декабря 2021 г. направить: 

- Представление Главе Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан, Управление Россельхознадзора 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. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2019-2020 годах и январе-

июне 2021 года на создание благоприятных условий для эффективной 

организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе 

стационарных лагерей Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 29 декабря 2021 г. направить: 

- Представление в Министерство по делам молодежи Республики 

Татарстан; 

- Представление в ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление 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 И.А. Мубаракова. 

3. Утвердить Отчет об итогах аудита эффективности реализации мер 

государственной поддержки, направленных на создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок 

на территории Республики Татарстан в 2019-2020 годах и январе-сентябре 

2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 29 декабря 2021 г. направить: 
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- Представление в Министерство экономики Республики Татарстан; 

- информационное письмо в Государственный Совет Республики 

Татарстан; 

- материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

Контроль за исполнением представления, а также устранением 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений возложить 

на аудитора Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных организациям социального 

обслуживания, предназначенным для временного проживания детей 

и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2019-

2021 годах. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 29 декабря 2021 г. направить: 

- Представления в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Асылташ» в городском округе «город Наб. Челны», ГКУ «Социальный 

приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР», 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» 

в Зеленодольском МР», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Камские зори» в Менделеевском МР», ГКУ «Социальный приют 

для детей и подростков «СемьЯ» в Бавлинском МР», ГКУ «Социальный 

приют для детей и подростков «Теплый дом» в Дрожжановском МР», 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» 

в Мензелинском МР»; 

- информационное письмо в Государственный Совет Республики 

Татарстан; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости 

и социальной защиты 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 И.А. Мубаракова. 
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5. Утвердить Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Татлизинг» за 2019-2020 годы и январь-июнь 

2021 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 29 декабря 2021 г. направить: 

- Представление в Государственное унитарное предприятие 

Республики Татарстан «Татлизинг»; 

- информационное письмо в Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 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 С.Е. Колодникова. 

6. Утвердить План деятельности Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2022 год. 
 

 

 

Председатель  

 

 

А.И. Демидов 


