
Информация о результатах контрольного мероприятия «проверка 

правомерности использования в 2014-2016 годы бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, 2015-2020 годы». 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2014-2016 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство по делам молодежи 

и спорту Республики Татарстан; Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан; Администрации Авиастроительного и  

Ново-Савиновского районов г.Казани; Вахитовского и Приволжского 

районов г.Казани; Советского района г.Казани, Кировского и Московского 

районов г.Казани; Исполнительный комитет муниципального образования 

г.Набережные Челны; Исполнительные комитеты Нижнекамского, Арского, 

Альметьевского, Бугульминского, Чистопольского, Ютазинского 

муниципальных районов Республики Татарстан. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен 

отчет. 
 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №289 

утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 

Целью подпрограммы является оказание дополнительных мер 

государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем 

предоставления социальных выплат. 

Участниками программы являются Министерство по делам молодежи 

и спорту республики, Государственный Жилищный Фонд при Президенте 

Республики Татарстан, муниципальные образования, банки и молодые 

семьи. 

Объем бюджетного финансирования программы за 2014-2016 годы 

составил 186,1 млн. рублей, в том числе 21% средства федерального 

бюджета, 79% средства бюджета Республики Татарстан. 

В проверяемом периоде в программе участвовало 12 муниципальных 



образований. Наибольшие объемы финансирования получили г. Казань - 

43%, г. Набережные Челны - 24%. 

Предоставлены социальные выплаты в 2014 году - 67 семьям; в 2015 

году - 70 семьям; в 2016 году - 81 семье, из них на момент проверки 77 

молодых семей квартиры не получили. 

Разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и фактической сдачей 

домов в эксплуатацию не способствует своевременному исполнению 

программы. При этом программой предусмотрено, что распределение 

средств между районами республики должно производится исходя из 

наличия доступного жилья в муниципальном образовании. 

По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в 

Министерство по делам молодежи и спорту республики. 

Материалы проверки направлены в Государственный жилищный фонд 

при Президенте Республики Татарстан, в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                   И.А. Мубараков 
 


