
 О результатах проверки использования средств бюджета, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию 

национального проекта «Демография – Старшее поколение» в 

рамках выполнения мероприятий «Приобретение и использование 

автотранспорта в целях доставки на селе лиц старше 65 лет в 

медицинские организации в 2019 году и истекшем периоде 2020 года». 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить выполнение 

мероприятий «Приобретение и использование автотранспорта в целях 

доставки на селе лиц старше 65 лет в медицинские организации». 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, платежные и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, статистическая 

отчетность. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан, комплексные центры 

социального обслуживания населения в муниципальных районах 

Республики Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 

 

Общий объем финансирования составил 64 600,0 тыс. рублей. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Средства направлены на закупку 43 единиц автотранспорта - 

«Социальное такси». 



При исполнении 4 государственных контрактов на приобретение 

автомобилей, заключенных комплексными центрами социального 

обслуживания населения, допущены нарушения сроков поставки от 2 

до 10 дней. При этом, меры к применению в отношении поставщиков 

штрафных санкций не предпринимались. Кроме того, имеются факты 

поставки товара ненадлежащего качества - при приемке и 

эксплуатации автомобилей выявлены заводские дефекты (коррозия 

кузова, неисправность двигателя, течь воды в салон через боковые 

двери), которые впоследствии устранены поставщиком. 

В ряде комплексных центров социального обслуживания 

населения расчет норм расхода ГСМ произведен без соблюдения 

нормативных требований. 

Автотранспорт приобретен для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В 

ходе проверок установлено, что составление медицинскими 

учреждениями планов – графиков доставки пожилых лиц 

осуществлялось произвольно и без учета общей численности лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности или площади 

муниципального образования. В отдельных случаях выявлено 

искажение данных о доставке лиц в медицинские организации. 

По итогам проверки в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан внесено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Информация о результатах проверки направлена Прокуратуру 

Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 
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