
Информация о результатах контрольных мероприятий 

по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство 

универсальных спортивных площадок для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства, строительство и капитальный ремонт 

фельдшерско-акушерских пунктов, принятия мер по итогам проверки 

использования бюджетных средств, выделенных на строительство и 

капитальный ремонт детских садов 

 

 

В соответствии с Планом работы на 2014 год Счетной палатой Республики 

Татарстан в Главном инвестиционно-строительном управлении Республики 

Татарстан проведены проверки: 

- целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на строительство спортивных площадок для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства за 2012-2013 годы и истекший 

период 2014 года; 

- целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на капитальный ремонт и строительство фельдшерско-

акушерских пунктов за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года; 

- полноты и своевременности принятия мер по результатам проверки целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

в 2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт детских садов. 

 

В 2012-2013 годы на строительство универсальных спортивных площадок 

для занятий физической культурой и спортом по месту жительства в городах и 

районах из бюджета Республики Татарстан выделены средства в сумме 297 млн. 

рублей. 

Главное инвестиционно-строительное управление по результатам открытых 

аукционов в электронной форме заключило 3 государственных контракта на 

строительство 160 спортивных площадок и 1 государственный контракт на 

выполнение проектно-изыскательских работ. 

Полученная по итогам торгов экономия в сумме 1,8 млн. рублей перечислена в 

доход бюджета. 

Государственный контракт на выполнение комплекса работ по созданию 

проектной, рабочей, сметной документации, заключенный с 

ГУП «Татинвестгражданпроект» на сумму 90,3 тыс. рублей, выполнен в полном 

объеме. 



2 

 

В городах и районах республики в основном строились спортивные площадки 

6 различных вариантов, предназначенные для игры в баскетбол, волейбол, мини-

футбол, занятий на тренажерах. 

По состоянию 23.12.2014 остатки неосвоенных средств по государственным 

контрактам на строительство спортивных площадок составляли 21,6 млн. рублей. 

Выборочной проверкой установлены отдельные факты завышения стоимости 

выполненных работ на общую сумму 791,1 тыс.рублей. Например, не был уложен 

верхний и (или) нижний слой основания футбольной площадки из природного щебня 

соответственно фракции 5(3)-10 мм и (или) 40-70 мм (марка 600) в г. Азнакаево 

(завышение стоимости – 164,6 тыс. рублей), г. Чистополь (94,1 тыс. рублей), 

г. Бугульма (72,4 тыс. рублей). В пос. ж-д. ст. Высокая Гора не были выполнены 

работы по разработке грунта, не уложено покрытие уличных тренажеров из песчано-

гравийной смеси, в результате чего стоимость была завышена на 59,9 тыс. рублей. В 

ходе проверки по данным фактам составлены акты на снятие завышенных объемов 

работ. 

В ходе выборочного осмотра спортивных площадок на фоне 

удовлетворительного качества выполненных работ выявлены отдельные технические 

недостатки. В ходе контрольного мероприятия Главным инвестиционно-

строительным управлением Республики Татарстан организована работа по 

устранению подрядными организациями выявленных недоработок. 

 

На капитальный ремонт и строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов из бюджета Республики Татарстан в 2012-2013 годы и истекший период 

2014 года выделено 607,6 млн. рублей. 

Согласно заключенным государственным контрактам в 2012-2014 годах 

установлено 209 модульных конструкций под размещение фельдшерско-акушерских 

пунктов (поставку типовых модульных конструкций осуществляло ОАО 

«Азнакаевский завод Нефтемаш»), построено 2 ФАПа и проведен капитальный 

ремонт 981 объекта. 

Применение типовых проектов позволило обеспечить одинаковый стандарт 

качества объектов, свести к минимуму нарушения при строительстве. В ходе 

контрольного мероприятия выявлено завышение стоимости выполненных работ на 

7,9 тыс. рублей. 
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Проверкой полноты и своевременности принятия мер по итогам проверки 

использования бюджетных средств, выделенных в 2010-2012 годах на 

строительство и капитальный ремонт детских садов, установлено следующее: 

Главным инвестиционно-строительным управлением Республики Татарстан 

факты искажения данных о дебиторской задолженности, завышения стоимости работ 

на общую сумму 2 184,8 тыс. рублей устранены. 

Выборочные выездные проверки показали, что проведена значительная работа 

по устранению замечаний в части качества выполненных работ, более 2/3 из них 

устранено. При этом отдельные недостатки технического характера устранены не в 

полном объеме. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство спортивных 

площадок для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, 

в Государственный Совет Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Республики Татарстан         А.Р. Валеев 


