
О результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в 2011-2013 годы. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан (далее – Министерство), НО «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан», Исполнительные комитеты Буинского, 

Зеленодольского, Нижнекамского муниципальных районов, Исполнительный комитет 

муниципального образования г. Набережные Челны, Администрации Советского, 

Авиастроительного и Ново-Савиновского, Вахитовского и Приволжского, Кировского и 

Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

 

В целях реализации Федеральной программы «Жилище на 2011 - 2015 годы» 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.09.2011 №789 принята 

целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2012-

2015 годы (далее – Программа). 

Основной целью программы определено оказание государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, путем предоставления социальных выплат. 

Участниками Программы являются Министерство по делам молодежи и спорту 

республики, Государственный Жилищный Фонд при Президенте Республики Татарстан, 

муниципальные образования, банки и молодые семьи. 

Объем бюджетного финансирования Программы за проверяемый период составил 

116,9 млн. рублей, в том числе 17% средства федерального бюджета, 83% средства бюджета 

Республики Татарстан. 

В проверяемом периоде в Программе участвовало 14 муниципальных образований. 

Наибольшие объемы финансирования получили г. Казань - 46%, г. Набережные Челны - 

32%. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения и недостатки: 

- предоставление квартиры площадью ниже учетной нормы на 1 человека, что не 

отвечает целям Программы. В результате семья после приобретения квартиры может вновь 

являться нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

- имеются случаи постановки на учет молодых семей, у которых фактическая площадь 

жилья превышала учетную норму, ухудшения жилищных условий ранее пятилетнего срока, 



что приводит к необоснованному получению за счет бюджетных средств социальных выплат 

на приобретение жилья; 

- существенная разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и фактической сдачей 

домов в эксплуатацию – от полугода до 1,5 лет. На момент проверки 13 молодых семей, 

оплативших полную стоимость квартиры, фактически не могут улучшить свои жилищные 

условия даже по истечении года с момента оплаты. Разница в сроках оплаты молодой семьей 

жилья и фактической сдачей домов в эксплуатацию не способствует своевременному 

исполнению Программы.  

Программой предусмотрено обеспечение жильем по 100 семей ежегодно, фактически 

исполнение в 2012, 2013 годы составило 97% и 87% соответственно. 

По результатам проведенной проверки направлены представления в Министерство по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Исполнительный комитет Нижнекамского 

муниципального района, Администрацию Советского района Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани. 

Материалы проверки направлены в НО «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан», в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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