
Постановление 

Коллегии Счетной палаты 

Республики Татарстан 
 

№ 52 19 октября 2022 г. 

 

Рассмотрев:  

 

1. Результаты проверки использования средств бюджета 

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

2022 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

модернизацию систем водоснабжения Республики Татарстан; 

2. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «РАЦИН» за 2020-2021 годы и январь-март 2022 года; 

3. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Таткоммунпромкомплект» за 2020-2021 годы и январь-май 

2022 года; 

4. Результаты совместной со Счетной палатой Российской 

Федерации проверки расходования средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление мер социальной поддержки с учетом 

критериев нуждаемости в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в 2020-

2021 годах и январе-июне 2022 года, 

 

 

Коллегия постановляет: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах 

и январе-июне 2022 года на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения Республики 

Татарстан. 
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Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан А.А. Якупову 

до 26 октября 2022 г. направить: 

- представление в ГКУ «Главное управление инженерных сетей 

Республики Татарстан»; 

- 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 А.А. Якупова. 

2. Утвердить Отчет о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности АО «РАЦИН» за 2020-2021 годы и январь-

март 2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 26 октября 2022 г. направить: 

- представление в АО «РАЦИН»; 

- информационные письма в Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан, 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 И.А. Мубаракова. 

3. Утвердить Отчет о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности АО «Таткоммунпромкомплект» за 2020-

2021 годы и январь-май 2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан С.Е. Колодникову 

до 26 октября 2022 г. направить: 

- представление в АО «Таткоммунпромкомплект»; 
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- информационное письмо в 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 С.Е. Колодникова. 

4. Утвердить Отчет о результатах совместной со Счетной палатой 

Российской Федерации проверки расходования средств федерального 

бюджета, выделяемых на предоставление мер социальной поддержки 

с учетом критериев нуждаемости в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в 2020-

2021 годах и январе-июне 2022 года. 

Аудитору Счетной палаты Республики Татарстан И.А. Мубаракову 

до 26 октября 2022 г. направить: 

- отчет в Счетную палату Российской Федерации; 

- информационное письмо в Министерство труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 
 

Председатель  А.И. Демидов 


