
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 

 

№ 41 20 ноября 2020 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года 

на капитальный ремонт и строительство сельскохозяйственных объектов, 

в том числе коровников, овощехранилищ, силосно-сенажных траншей; 

2. Результаты проверки законности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности АО «Головное племенное предприятие 

«ЭЛИТА» в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года; 

3. Результаты проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах на развитие автомобильного, 

городского транспорта, 

 

Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах 

и истекшем периоде 2020 года на капитальный ремонт и строительство 

сельскохозяйственных объектов, в том числе коровников, овощехранилищ, 

силосно-сенажных траншей. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 25 ноября 2020 г. направить: 

- представления в Государственное казенное учреждение «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан;  

- информационное письмо в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан; 

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

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора Счетной 

палаты Республики Татарстан А.А. Якупова. 

 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки законности 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности АО «Головное 

племенное предприятие «ЭЛИТА» в 2018-2019 годах и истекшем периоде 

2020 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 25 ноября 2020 г. направить: 

- представление в АО «Головное племенное предприятие «Элита»; 

- информационные письма в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан, Министерство земельных 

и имущественных отношений 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 И.А. Мубаракова. 

 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах 

на развитие автомобильного, городского транспорта. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 25 ноября 2020 г. направить: 

- представление в Министерство транспорта и дорожного 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 А.А. Якупова. 
 

 

 

Председатель  

 

А.И. Демидов 


