
Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию долгосрочной целевой 

программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 годы», достижения 

заданных результатов 

 

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, истекший период 2014 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, Государственное казенное учреждение 

«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», МКУ 

«Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета 

муниципального образования г.Казани», Отдел социальной защиты в Приволжском 

районе г.Казани, Кинотеатр «Мир», ГУ «Республиканская специальная библиотека для 

слепых», Казанский государственный цирк, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

татарско-русская школа №80», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения РТ», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения РТ», ГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей №33 им. Б.Г.Макшанцева», ГБУ «Татарский 

государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина», жилые дома г.Казани, где 

проживают инвалиды-колясочники (ул. Декабристов, д.131; ул. Декабристов, д.87; 

ул.Тунакова, д.45а; ул. Тунакова, д.47а, ул. Халезова, д.34; ул.Мира, д.30;  ул.Мира, 

д.45; ул.Мира, д.53, ул.Мира, д.65; ул.Парковая, д.18), жилые дома, где проживают 

инвалиды по зрению (ул.Газовая, д.7 и д.7а). 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 
 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2011 №786 

утверждена долгосрочная целевая программа Республики Татарстан «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы» (далее - Программа). С 2014 года мероприятия реализуются в 

рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 

№1023 об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2020 годы». 

Целью Программы является создание для инвалидов и других маломобильных 

групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности. 

Государственным заказчиком и координатором исполнения мероприятий 

Программы определено Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 

Полномочия заказчика на выполнение строительно-монтажных работ возложены 

на ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». 

Подрядчиками по адаптации объектов социальной сферы определены ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест», ООО «Строительное объединение «Тойл»», МУП 

«Метроэлектротранс». 



На 1 января 2014 года в Республике Татарстан зарегистрировано 320 тыс. 

инвалидов, из них 14,7 тыс. человек - дети-инвалиды. Доля инвалидов в численности 

населения республики составляет более 8 %.  

Объем финансирования Программы за 2011-2014 годы составил 2 161 млн. 

рублей, в том числе 40% средства федерального бюджета, 60% средства бюджета 

Республики Татарстан. 

Программой предусмотрено проведение работ на 551 объекте. По большинству 

направлений в приоритетных сферах жизни плановые показатели Программы 

достигнуты. 

При этом, в проверяемом периоде отмечается ежегодное неисполнение в полном 

объеме мероприятий Программы. Например, работы по государственному контракту 

2011 года фактически выполнялись по 2013 год. ГИСУ право взыскания пени за 

нарушения условий контрактов не реализовано. В связи с отсутствием актов сверок с 

подрядчиками в разрезе объектов не закрыты контракты, заключенные в 2011-2012 

годы. 

Проверкой выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 144 325 тыс. 

рублей. На текущий момент устранено 91% нарушений. 

При проведении работ по адаптации отдельных объектов для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения нормативные требования 

ГОСТов и СНиПов, действовавших на момент проведения работ в рамках исполнения 

обязательств по заключенным контрактам, не соблюдались. В отдельных случаях 

выполненные работы не соответствуют условиям технического задания. В связи с чем, 

объекты после проведения работ по адаптации остаются недоступными для 

самостоятельного использования инвалидами, что не соответствует целям реализации 

программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 годы», то есть 

отсутствует результат при использовании бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия проведен социологический опрос. Улучшение 

условий доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры за 

последние три года отмечают 53% опрошенных инвалидов. Вместе с тем, среди 

опрошенных с наиболее труднопреодолимыми барьерами инвалиды встречаются на 

объектах в сфере здравоохранения, транспорта, дорожно-уличной сети. Более 

половины опрошенного населения (51%) считают, что придомовая территория, 

подъезды, парки и зоны отдыха доступны инвалидам только с сопровождающими 

лицами. 
 

По итогам проверки внесено представление в ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан» для принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использования средств, по устранению выявленных 

нарушений и исключению в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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