
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 42 25 августа 2022 г. 

 

Рассмотрев:  
 

1. Результаты проверки использования бюджетных средств, 

государственной и муниципальной собственности в 2020-2021 годах 

и январе-марте 2022 года в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и январе-мае 

2022 года в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан»; 

3. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах 

и январе-апреле 2022 года Управлению по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан, исполнения полномочий по администрированию доходов 

бюджета Республики Татарстан; 

4. Результаты проверки законности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, использования оборудования в 2013-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года АО «Региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-

Лазер»; 

5. Результаты проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2022 году на подготовку 

и проведение республиканского праздника чувашской культуры «Уяв» 

в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан, 
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Коллегия постановляет: 
 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования 

бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности 

в 2020-2021 годах и январе-марте 2022 года в Лаишевском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 1 сентября 2022 г. направить: 

- представление главе Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики 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 2020-2021 годах 

и январе-мае 2022 года в рамках Подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 1 сентября 2022 г. направить: 

- представление в Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия 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. 
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3. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2020-2021 годах и январе-апреле 2022 года Управлению 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Республики Татарстан, исполнения полномочий 

по администрированию доходов бюджета Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 1 сентября 2022 г. направить: 

- представление в Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 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. 
 

4. Утвердить Отчет о результатах проверки законности 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

использования оборудования в 2013-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных 

лазерных технологий «КАИ-Лазер». 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 1 сентября 2022 г. направить: 

- представление в АО «Региональный инжиниринговый центр 

промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер»; 

- информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, Министерство экономики 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. 
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5. Утвердить Отчет о результатах проверки целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 

году на подготовку и проведение республиканского праздника 

чувашской культуры «Уяв» в Алькеевском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

направить: 

до 26 августа 2022 г.: 

- информацию в Администрацию Президента Республики 

Татарстан;  

до 1 сентября 2022 г.: 

- представления в Исполнительный комитет Алькеевского 

муниципального района, Финансово-бюджетную палату Алькеевского 

муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики. 

Контроль за исполнением представлений, а также устранением 

выявленных в ходе проверки нарушений возложить на аудитора 

Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракова. 

 
 
 

Председатель  А.И. Демидов 


