
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на 

создание благоприятных условий для эффективной организации и 

развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных 

лагерей Республики Татарстан». 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

создание благоприятных условий для организации и развития детского 

отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан, ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан». 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 
 

В рамках государственной программы «Развитие молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы» в республике 

реализуется Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры».  

Государственным заказчиком-координатором и основным 

разработчиком Подпрограммы является Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан. 

Государственным заказчиком по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции, в том числе с приобретением 

мебели, оборудования и инвентаря и благоустройством прилегающей 

территории определено ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан». 
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В нарушение требований государственной программы «Развитие 

молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 годы», 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан не 

утвержден отдельным нормативным правовым актом Порядок отбора 

объектов и условия участия муниципальных образований Республики 

Татарстан в республиканских программах капитального ремонта, 

реконструкции и строительства объектов молодежной политики. 

Выявлены нарушения при осуществлении государственных 

закупок, связанные с неприменением мер ответственности по 

договорам (отсутствуют взыскания неустойки с поставщиков) на 

общую сумму 6,2 млн. рублей, а также в принятии и оплате 

фактически невыполненных работ на общую сумму 3,2 млн. рублей. 

В ходе проверки нарушения устранены, подрядчиками 

выполнены недостающие и дополнительные объемы работ. 

По результатам контрольного мероприятия внесены 

Представления в Министерство молодежи Республики Татарстан, 

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан» для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств, устранению выявленных 

нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости 

принятия мер реагирования направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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