
Информация по результатам проверки реализации  

на территории Республики Татарстан Регионального проекта 

«Демография» в части создания дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

за 2019 год 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 

2019 году на реализацию Регионального проекта «Демография» в части 

создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ реализации 

региональной программы показал, что все показатели, обозначенные ее 

Паспортом в качестве критериев эффективности ее реализации, за 2019 

год выполнены в полном объеме. Так, например,  численность 

воспитанников в возрасте до трех лет, проживающих в Республике 

Татарстан и посещающих государственные и муниципальные 

дошкольные организации,  возросла в 2019 году до 26 417 

воспитанников, с ростом на 3 090 человек или 13% по отношению к 

2018 году. При этом, в дошкольных образовательных организациях 

вновь создано 3 200 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, 

что соответствует запланированному показателю.    

Объем средств республиканского бюджета, в рамках Проекта 

направленных в 2019 году на строительство детских дошкольных 

учреждений в муниципальных образованиях Республики Татарстан, 

составил 359,4 млн. рублей.  

 

Контрольные мероприятия проведены в Государственном казенном 

учреждении «Главное инвестиционно - строительное управление 



Республики Татарстан», являвшееся Государственным  заказчиком 

строительства объектов. Также проведены выезды в 13-и детских садах, 

вновь построенных и сданных в эксплуатацию в отчетном году.  

В ходе проверки отмечено, что ввод вышеуказанных детских садов 

повлиял на снижение очередности в детские сады в соответствующих 

муниципальных образованиях республики. Так, в г. Набережные Челны 

очередность в дошкольные образовательные учреждения на 31.12.2019 

снизилась по сравнению с началом года на 25% (на 4 640 мест), в г. 

Нижнекамске – на 64% (или на 1 483 места), в г. Мензелинск - на 30% 

(или на 97 мест), в Кайбицком районе - на 100% (или на 11 мест). По 

Советскому району г. Казани, в котором в 2019 году были сданы в 

эксплуатацию два новых детских сада, очередность в дошкольные 

образовательные учреждения снизилась за год на 13% (на 1 928 мест). 

При проведении выездов на указанные объекты и визуального 

осмотра на 7 из 13-и  объектов выявлены отдельные факты 

некачественного исполнения проведенных строительных и отделочных 

работ. 

Также выявлены иные факты нарушений и недостатков на общую 

сумму 0,7 млн. рублей. 

Так, например, в Детском саду «АБВГДейка» (г. Набережные 

Челны), вместо предусмотренных светильников с датчиками движения в 

количестве 45 шт. общей стоимостью 232,7 тыс. рублей Подрядчиком - 

ООО Строительная компания «Твой дом» (г. Набережные Челны)  

установлены светильники, не оборудованные датчиками движения. 

Также, при комплектации того же детского сада инвентарем и 

оборудованием, подрядчиком на сумму 15,1 тыс. рублей осуществлена 

поставка оборудования (медиа-плеер и домофонное оборудование), на 

дату проверки вышедшего из строя. 

В ходе контрольного мероприятия также отмечено отсутствие 

лицензий на осуществление медицинской деятельности в девяти вновь 

построенных дошкольных образовательных учреждениях. 



Для принятия мер по результатам контрольного мероприятия в  

Главное инвестиционное строительное управление Республики 

Татарстан направлено Представление.  

Информация об отсутствии лицензий на осуществление 

медицинской деятельности у отдельных вновь построенных и сданных в 

эксплуатацию детских дошкольных образовательных учреждений, в 

которых имеются функционирующие медицинские кабинеты, 

направлена в Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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