
 1 

ОТЧЕТ  

о результатах «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».  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.13 Плана 

работы Счетной палаты РТ на 2021 год, распоряжения Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 09.07.2021 № МИ-400, от 15.07.2021 № МИ-409. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

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. 

 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого 

объекта; нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции с бюджетными средствами, договоры, финансовые и 

иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая 

отчетность, иные сведения. 

 

Проверяемый период: 2019 -2020 год, истекший период 2021 года. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 июля по 30 июля 2021 

года. 

 

Объект контрольного мероприятия:  

- Министерство по делам молодежи Республики Татарстан , 

- ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан».  

  

Объем выявленных нарушений составил 9 386,4 тыс. рублей или 0,3% от 

объема проверенных средств. По итогам проверки подлежат устранению нарушения 

на сумму 9 386,4 тыс. рублей, или 100% от выявленного объема (устранено в ходе 

проверки). 
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В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 

создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи в 

республике принята государственная программа «Развитие молодежной политики в 

Республике Татарстан на 2019-2025 годы», в том числе подпрограмма «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры», одной из задач которой является 

«Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития 

детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики 

Татарстан» (далее – Подпрограмма): 

Государственным заказчиком-координатором и основным разработчиком 

Подпрограммы является Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.  

Целями Подпрограммы определено укрепление инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективности в организациях молодежной политики. 

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы 

(индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности: 

достижение к 2025 году количества охваченных капитальным ремонтом детских 

оздоровительных лагерей Республики Татарстан до 53 единиц. 

Согласно представленной общей характеристике данной сферы сеть лагерей 

делится на детские государственные (республиканские) оздоровительные лагеря 

(далее - ДОЛ), муниципальные ДОЛ, частные ДОЛ, а именно: 

- 20 республиканских загородных стационарных ДОЛ (в том числе ДОЛ 

«Приазовец» на территории Краснодарского края); 

- 55 муниципальных загородных стационарных ДОЛ; 

- 35 загородных стационарных ДОЛ предприятий и организаций; 

- более 25 санаториев, в том числе 15 санаториев с лечением, работающих по 

программе «Мать и дитя»; 

- 6 федеральных спортивных оздоровительных лагерей образовательных 

организаций высшего образования. 

В рамках мероприятий по созданию благоприятных условий для развития 

организации детского отдыха и оздоровления в стационарных загородных лагерях 

Республики Татарстан организована работа по капитальному ремонту и 

строительству объектов в ДОЛ. Перечень лагерей, в которых запланировано 

проведение капитального ремонта и строительства объектов, утверждается 

ежегодно отдельным решением Кабинета Министров Республики Татарстан. 

В соответствии с разделом IV Подпрограммы «Механизм реализации 

Подпрограммы»: 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан в установленном 

порядке направляет: 
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ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

Министерство экономики Республики Татарстан - статистическую, справочную и 

аналитическую информацию о подготовке и реализации Подпрограммы-6, а также 

эффективности использования финансовых средств; 

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, в 

Министерство экономики Республики Татарстан - информацию о ходе работ по 

реализации Подпрограммы-6 и эффективности использования финансовых средств. 

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является 

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. 

При этом согласно представленной информации (письмо от 07.07.2021 

№3280/исх-ДФ) вышеуказанная отчетность Министерством не формировалась, 

материалы проверок о ходе работ по реализации Подпрограммы и эффективности 

использования финансовых средств, в Министерстве не имеются. 

Порядок отбора объектов и условия участия муниципальных образований 

Республики Татарстан в республиканских программах капитального ремонта, 

реконструкции и строительства объектов молодежной политики утверждается 

отдельным нормативным правовым актом Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан.  

В ходе проверки Министерством вышеуказанный нормативный правовой акт 

не представлен. Согласно представленным данным (письмо от 07.07.2021 

№3280/исх-ДФ) объекты включаются в республиканские программы капитального 

ремонта, строительства и реконструкции на основании обращений муниципальных 

образований Республики Татарстан, по поручениям руководства республики, а 

также при предоставлении технической документации. 

 

Основными исполнителями Подпрограммы определены Министерство 

строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан». Распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан ежегодно 

главным распорядителем средств по капитальному ремонту, строительству и 

реконструкции, в том числе с приобретением мебели, оборудования и инвентаря и 

благоустройством прилегающей территории определено Министерство 

строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, 

государственным заказчиком определено ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан». 

 

В ходе контрольного мероприятия произведены выездные проверки на 

следующие объекты. 
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1. Строительство Полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-

путь к знаниям и согласию» г.Казани. Центр дополнительного образования 

ул.Горьковское шоссе, 100 с объемом финансирования 223 410,0 тыс. рублей. 

Работы выполнялись в рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-

20/ЕП, заключенного с ООО Строительная компания «Алтын Групп». 

В ходе проверки установлено, что подрядной организацией ООО 

Строительная компания «Алтын Групп» выполнены работы по строительству двух 

корпусов и благоустройству прилегающей территории. На момент проверки в 

указанных корпусах строительные работы завершены, корпуса укомплектованы 

необходимой мебелью.  

В ходе проверки осуществлен выборочный замер объемов работ, указанных в 

исполнительной документации, проектной документации на соответствие 

фактическим объемам, в результате которого завышений не установлено.   

 

2. Капитальный ремонт оздоровительного лагеря «Молодежный» МБУ 

молодежной политики г.Казани «Городской центр по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» с приобретением мебели, оборудования, 

инвентаря и благоустройством территории. Работы выполнялись в рамках 

государственного контракта от 13.05.2019 №30-КР/19, заключенного с ГУП РТ 

«Татлизинг» и государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП, заключенного 

с ООО Строительная компания «Алтын Групп».  

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП выполнены 

работы по капитальному ремонту: летнего домика №1, №2, дома охранника, дома 

персонала, дома творчества, технического помещения (склада), ремонту входной 

группы и вентиляции столовой.  Кроме того, также выполнены работы по 

благоустройству территории (устройство проездов и пешеходных дорожек), 

устройство ограждений спортивных площадок, устройство искусственного 

травяного покрытия футбольного поля, монтаж системы видеонаблюдения 

спальных корпусов №1, 2, 3, строительство 4 беседок, танцевальной площадки, 

устройство выгребной ямы с ограждением. Всего работ выполнено на общую сумму 

44 400,0 тыс. рублей.   

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП были 

выполнены работы по капитальному ремонту спальных корпусов 2 и 3 (выполнены 

работы по устройству мокрого фасада, внутренние отделочные работы, монтаж 

системы отопления, системы АПС, электроснабжения, замена системы 

водоснабжения, канализации, замена окон и дверей, выполнены работы по ремонту 

санузлов, ремонт входных групп, кровли и т.д.), ремонт фасада и кровли банно-
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прачечного комплекса, устройство ограждений с откатными воротами. Всего работ 

выполнено на общую сумму 100 187,2 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой выполненных и принятых объемов работ завышений 

не установлено.  

 

3. Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» МБУ 

«Молодежный центр «Чайка» (Зеленодольский муниципальный район). Работы 

выполнялись в рамках государственного контракта от 13.05.2019 №30-КР/19, 

заключенного с ГУП РТ «Татлизинг» и государственного контракта от 07.05.2020 

№14-20/ЕП, заключенного с ООО Строительная компания «Алтын Групп».  

В рамках государственного контракта от 13.05.2019 №30-КР/19 выполнены 

работы по капитальному ремонту 4-х спальных корпусов на общую сумму 40 795,0 

тыс. рублей. 

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП выполнены 

работы по капитальному ремонту 2-х спальных корпусов, столовой, склада, 

наружного электроснабжения на общую сумму 171 742,8 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что подрядными организациями работы по 

капитальному ремонту выполнены. На момент проверки в указанных корпусах 

строительные работы завершены, корпуса укомплектованы необходимой мебелью и 

оборудованием. 

Выборочным замером объемов работ, указанных в исполнительной и 

проектной документации на соответствие фактическим объемам, установлены 

факты приемки фактически невыполненных работ на сумму 203,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- устройство подвесных потолков – в объеме 34,4 м2; 

- устройство покрытий стен из плитки – в объеме 212 м2. 

В ходе проверки нарушения устранены, подрядчиком выполнены 

недостающие объемы работ, представлен фотоотчет. 

  



 6 

4. Строительство зданий и сооружений МБУ «Детский оздоровительный 

лагерь «Волга» (Камско-Устьинский муниципальный район). Работы выполнялись в 

рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП, заключенного с ООО 

Строительная компания «Алтын Групп». 

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП выполнены 

работы по строительству 3-х спальных корпусов, корпуса персонала, склада, 

медпункта, клуба, столовой, сцены, КПП, наружных сетей водоснабжения, 

спортивных сооружений. Также проведено благоустройство прилегающей 

территории. Всего работ выполнено на общую сумму 230 768,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что подрядной организацией ООО 

Строительная компания «Алтын Групп» все работы по строительству выполнены. 

На момент проверки в указанных корпусах строительные работы завершены, 

корпуса укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием. 

     
 

Выборочным замером объемов работ, указанных в исполнительной и 

проектной документации на соответствие фактическим объемам, завышений не 

установлено. При этом выявлены следующие недостатки: 

- трещины на отмостке здания столовой – 3 п.м.; 

- отклонение стойки флагштока от вертикали – 1 шт.; 

- отклонение стоек забора от вертикали – 5 п.м. 

В ходе проверки недостатки устранены, представлен фотоотчет. 

Ограждения 

До                                                       После 
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Флагшток 

До                                              После 

 
 

Отмостка 

 
 

5. Строительство инженерных коммуникаций и капитальный ремонт детского 

оздоровительного лагеря «Звездный» государственного бюджетного учреждения 

«Молодежный центр «Сэлэт» (Лаишевский муниципальный район). Работы 

выполнялись в рамках: 

- государственных контрактов от 13.05.2019 №33-КР/19 и от 17.05.2019 №22-

19/смр, заключенных с ГУП РТ «Татлизинг»; 

- государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП, заключенного с ООО 

Строительная компания «Алтын Групп»; 

- государственного контракта от 01.06.2020 №76-20/смр, заключенного с ООО 

«Лифт - НК».  

В рамках государственного контракта от 13.05.2019 №33-КР/19 выполнены 

работы по капитальному ремонту 7 спальных корпусов, административно-бытового 

корпуса, столовой, сцены, спортивных сооружений, электромонтажные работы, 

сантехнические работы на общую сумму 117 288,8 тыс. рублей. 
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В рамках государственного контракта от 17.05.2019 №22-19/смр выполнены 

работы по строительству инженерных коммуникаций. Всего работ выполнено на 

общую сумму 78 435,7 тыс. рублей. 

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП выполнена 

поставка технологического оборудования на общую сумму 55 869,3 тыс. рублей. 

В рамках государственного контракта от 01.06.2020 №76-20/смр выполнены 

работы по благоустройству территорий и ограждению универсальных площадок на 

общую сумму 33 816,2 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что подрядными организациями все работы по 

строительству сетей и капитальному ремонту выполнены, строительные работы в 

указанных корпусах завершены, корпуса укомплектованы необходимой мебелью. 

 

 
Выборочным замером объемов работ, указанных в исполнительной и 

проектной документации на соответствие фактическим объемам, установлены 

факты приемки фактически невыполненных работ по установке ПВХ окон в объеме 

48 м2 на сумму 256,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки подрядчиком выполнены дополнительные объемы работ на 

данную сумму, в том числе: 

- устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных в объеме 6 м2; 

- установка антивандальных кнопок вызова в количестве 7 шт.; 

- установка металлического порога длиной 24,6 м.; 

- установка поручней и крючков из нержавеющей полированной стали в 

количестве 7 шт. 

Также выявлены следующие недостатки: 

- трещины на отмостке жилого корпуса; 

- демонтированный тренажерный комплекс; 

- некачественное закрепление досок террасы. 

В ходе проверки недостатки устранены, представлен фотоотчет. 
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Отмостка 

До                                                                     После 

  
Тренажерный комплекс 

До                                                         После 

 
Терраса 

До                                                         После 

 
 

6. Строительство зданий и капитальный ремонт оздоровительного лагеря 

«Юнитур» МБУ молодежной политики г. Казани «Городской центр по организации 

оздоровления, отдыха, детей и молодежи «Ял». Работы выполнялись в рамках 

государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП, заключенного с ООО 

Строительная компания «Алтын Групп». 

В рамках государственного контракта выполнены работы по строительству 11 

спальных корпусов, КПП, туалетов, душевых, склада, медпункта, дома охраны, 
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столовой, сцены, наружных сетей водоснабжения, спортивных сооружений на 

общую сумму 133 429,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что подрядной организацией ООО 

Строительная компания «Алтын Групп» все работы по строительству выполнены. 

На момент проверки в указанных корпусах строительные работы завершены, 

корпуса укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием. 

 

 

 
 

Выборочным замером объемов работ, указанных в исполнительной и 

проектной документации на соответствие фактическим объемам, завышений не 

установлено. При этом выявлены следующие недостатки: 

-отслоение штукатурки во внутренней стене банно-прачечного корпуса; 

- свисание подвесных потолков в медблоке; 

- трещина плитки.  

В ходе проверки недостатки устранены, представлен фотоотчет. 

Стены 

До                              После 

 
Потолки 

До                              После 
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7. Строительство зданий ДОЛ «Восток» МБУ молодежной политики 

«Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

молодежи «Ял». Работы выполнялись в рамках государственного контракта от 

07.05.2020 №14-20/ЕП, заключенного с ООО Строительная компания «Алтын 

Групп» и государственного контракта от 01.06.2020 №76-20/смр, заключенного с 

ООО «Лифт - НК».  

В рамках государственного контракта от 07.05.2020 №14-20/ЕП выполнены 

работы по строительству: 7 спальных корпусов, КПП, клуба, столовой, медпункта, 

склада, инженерных коммуникаций, приобретение мебели, оборудования, сцены, 

инвентаря, спортивных сооружений и благоустройство территории на общую сумму 

278 680,4 тыс. рублей.  

В рамках государственного контракта от 01.06.2020 №76-20/смр выполнены 

работы по строительству инженерных сетей объекта «Дом директора» на общую 

сумму 39 720,4 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что подрядными организациями все работы по 

строительству выполнены. На момент проверки в указанных корпусах строительные 

работы завершены, корпуса укомплектованы необходимой мебелью и 

оборудованием. 
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Выборочным замером объемов работ, указанных в исполнительной и 

проектной документации на соответствие фактическим объемам, установлены 

факты приемки фактически невыполненных работ по облицовке стен керамической 

плиткой в объёме 1 682,3 м2 на сумму 2 747,6 тыс. рублей. 

На данную сумму подрядчиком выполнены дополнительные объемы работ, в 

том числе: 

- оклейка стен обоями в объеме 700 м2; 

- окраска стен в объеме 1 048,8 м2; 

- монтаж стальных плинтусов в объеме 126,7 м; 

- устройство металлических пешеходных ограждений в объеме 113,45 м; 

- установка противопожарных металлических дверей в количестве 10 шт.; 

устройство щебеночной площадки в объеме 121 м2. 

Следует отметить, что по всем вышеуказанным объектам представленные 

акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 сформированы в укрупненном 

формате, в которой по каждому виду работ указана единица измерений «комплекс», 

т.е. отсутствуют объемы выполняемых работ и стоимость за единицу, а имеется 

общее обозначение «комплекс».  

 

Выборочной проверкой банковских операций, осуществленных в рамках 

реализации Подпрограммы, нарушений не установлено. 

В ходе проверки представлены акты приемки-передачи законченных 

строительством, капитальным ремонтом объектов с приложением перечня 

передаваемого имущества балансодержателю. 

 

Проверкой организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 

установлено: 

Приказом ГИСУ РТ от 02.02.2015 №8/0 утверждено Положение о контрактной 

службе. Приказом ГИСУ РТ от 29.0.2021 № 16/0 в Положение о контрактной службе 

внесены изменения. 



 13 

Приказом ГИСУ РТ от 03.02.2016 №8/0 утверждены Единая комиссия по 

осуществлению закупок и Положение о Единой комиссии по осуществлению 

закупок.  

Информация по заключенным контрактам за 2019 год  

Способы размещения 

заказа 

Кол-

во-

размещ

енных 

заказов 

Стоимость, тыс. рублей 
Количество 

контрактов 

заключенных 

по итогам 

состоявшихся 

торгов 

Экономия 

состоявшимис

я торгами 

тыс. рублей 

Начальная 

(макс-ная цена) 

Окончательн

ая цена 
сумма % 

Аукцион в электронной 

форме 
6 847 338,5 843 361,8 6 3 976,7 0,47 

Открытый конкурс в 

электронной форме 
6 32 601,0 30 322,7 6 2 278,3 7,0 

Итого  12 879 939,5 873 684,5 12 6 255,0 0,8 

В 2019 году по результатам электронных аукционов заключено 6 контрактов 

на общую сумму 873 684,5 тыс. рублей. Начальная максимальная цена составила 

879 939,5 тыс. рублей. Экономия  составила 6 255 тыс. рублей или 0,8%. 

В апреле 2019 года участие в электронном аукционе на выполнение 

строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе 

установка и монтаж оборудования приняли организации ГУП РТ «Татлизинг», ООО 

«Жилсервис». Начальная максимальная цена 438 520,0 тыс. рублей снижена на 0,5% 

или 2 192,6 тыс. рублей и составила 436 327,4 тыс. рублей. 

Контракт заключен с ГУП РТ «Татлизинг» от 13.05.2019 № 30-КР/19 на сумму 

436 327,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 01.12.2019. Согласно 

спецификации к контракту, капитальному ремонту подлежат 10 объектов, на ремонт 

которых ГУП РТ «Татлизинг» заключены договоры подряда: 

- ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского 

муниципального района РТ – 12 437,5 тыс. рублей (субподрядчик ООО «Чишма»); 

- ДОЛ «Солнышко» МБУ «Молодежный центр» Чистопольского 

муниципального района РТ – 3 980,0 тыс. рублей (субподрядчик ООО «СМУ №5»); 

- Оздоровительный лагерь «Молодежный» МБУ молодежной политики 

г.Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

молодежи «Ял» - 101 758,7 тыс. рублей (субподрядчик ООО «Ремонтстройсервис»); 

- ДОЛ «Приазовец» ГБУ «Республиканский центр «Черноморец» - 5 970,0 тыс. 

рублей (субподрядчик ООО "Ремонтстройсервис"); 

- Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» МБУ 

«Многопрофильный молодежный центр «Веста» Мензелинского муниципального 

района РТ – 4 975,0 тыс. рублей (субподрядчик ООО «Лига»); 
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- Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» ГБПОУ «Казанское училище 

олимпийского резерва» - 24 178,5 тыс. рублей (субподрядчик ООО 

«Ремонтстройсервис»); 

- МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминского муниципального района РТ – 169 150,0 тыс. рублей (субподрядчик 

ООО «Феликс»); 

- Оздоровительный лагерь «Заречье» МБУ  молодежной политики г.Казани 

«Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

молодежи «Ял» - 52 735,0 тыс. рублей (субподрядчик ООО «Ремонтстройсервис»); 

- ДОЛ «Балкыш» МБУ дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» Тукаевского муниципального района РТ – 20 347,8 тыс. рублей 

(субподрядчик ООО «Камстройфон»); 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» МБУ «Молодежный центр 

«Чайка» Зеленодольского муниципального района РТ – 40 795,0 тыс. рублей 

(субподрядчик ООО «СТРОЙ МАСТЕР»). 

Стоимость выполненных работ составила 434 566,1 тыс. рублей.  

Согласно п.2.2.4 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в 

размере 10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачивался произвольно, в 

размере от 30 до 100%, что не соответствует условиям контракта. Сумма 

выплаченного аванса составила 175 437,9 тыс. рублей или 41,4% от суммы 

контракта, таким образом, сверх установленного размера аванса выплачено 

133 074,8 тыс. рублей. 

Согласно представленным актам на выполнение строительно-монтажных и 

прочих работ по капитальному ремонту, сроки выполнения работ нарушены на 

общую сумму 105 664,9 тыс. рублей: 

Информация о нарушениях по контракту, тыс. рублей 

Наименование 

лагеря 

Сумма принятых 

работ по акту 

Оплачен аванс 
Сумма выполненных 

работ с нарушением 

сроков сумма % 

ОЗ «Заречье» 52 708,81 26 367,5 50 % 18 128,05 

МОЦ им. А.Д. 

Губина 
169 160,0 50 745,0 30 % 23 754,61 

ДОЛ «Солнышко» 3 947,8 1 195,9 30,3 % 3 947,8 

СОЗ «Искра» 24 176,1 24 176,1 100,0 % 24 176,1 

СОЗ «Чайка» 40 795,0 12 238,5 30,4 % 4 480,4 

ОЗ 

«Молодежный» 
100 187,2 50 879,3 50,8 % 31 134,01 

ДОЛ «Балкыш» 20 347,8 6 104,3 30 % 24,0 

ДОЛ «Факел» 12 308,5 3 731,3 30,3 % 19,92 

 
423 631,2 175 437,9 41,4 105 664,9 
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Согласно п.11.2 за нарушение обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку в течение 5 рабочих дней  за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере не менее 

1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от  цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных.  

Согласно представленной информации, общая сумма неустойки составила 

589,2 тыс. рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено. 
 

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установке и монтажу 

оборудования, благоустройству прилегающей территории на объекте: 

«Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Кама» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» начальная цена 

лота снижена  на 709,1 тыс. рублей или 0,5% и контракт заключен с ООО «Лифт-

НК» ОТ 13.05.2019 № 31-КР/19 на сумму 141 106,9 тыс. рублей. Срок выполнения 

работ по 01.12.2019. Стоимость выполненных работ составила 140 810,6 тыс. 

рублей, в том числе с нарушением сроков выполнены работы на сумму 45 460,3 тыс. 

рублей. Согласно представленной информации, сумма неустойки составила 159,6 

тыс. рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено. 
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Согласно п.2.2.4 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 

10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачен в сумме 42 272,1 тыс. рублей 

или 30% от суммы контракта, в том числе с нарушением установленного размера  в 

сумме 28 161,4 тыс. рублей, что не соответствует условиям контракта и не отвечает 

требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  
 

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установке и монтажу 

оборудования на объекте: «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 

государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» контракт 

заключен с ГУП РТ «Татлизинг» от 13.05.2019 № 33-КР/19 на сумму 117 288,8 тыс. 

рублей. Срок выполнения работ по 01.12.2019. участие в аукционе приняли 2 

организации ГУП РТ «Татлизинг» и АО "Управление капитального строительства 

инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан". По результатам аукциона начальная максимальная цена снижена на 

589,4 тыс. рублей или 0,5%. ГУП РТ «Татлизинг» заключен договор субподряда с 

ООО «Алтын групп». Стоимость выполненных работ составила 117 288,8 тыс. 

рублей. Сроки нарушены на общую сумму 82 608,6 тыс. рублей (11 856,3 тыс. 

рублей - 2019 год,  70 752,3 тыс. рублей – 2020 год). Согласно представленной 

информации, сумма неустойки составила 2 576,3 тыс. рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено. 

Согласно п.2 .2.4 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в 

размере 10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачен в сумме 35 186,6 тыс. 

рублей или 30% от суммы контракта, что не соответствует условиям контракта и не 

отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Таким образом, сверх установленного 

размера выплачено в сумме 23 457,7 тыс. рублей.  

 

http://webcust.zakazrf.ru/Participant/id/48018
http://webcust.zakazrf.ru/Participant/id/48018
http://webcust.zakazrf.ru/Participant/id/48018


 17 

 

ГИСУ РТ заключен контракт с ГУП РТ «Татлизинг» от 17.05.2019 № 22-19/смр 

на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в 

том числе установке и монтажу оборудования на объекте: «Детский 

оздоровительный лагерь «Звездный» государственного бюджетного учреждения 

«Молодежный центр «Сэлэт» на сумму 79 448,8 тыс. рублей, в том числе на 

строительство инженерных коммуникаций детского оздоровительного лагеря 

"Звездный" государственного бюджетного учреждения Молодежный центр "Сэлэт" 

– 78 435,7 тыс. рублей, строительство газопровода для здания, расположенного по 

ул.Чехова, д.70 в с.Верхний Услон Верхнеуслонского муниципального района – 

1 013,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 30.12.2019. Сроки нарушены на 

общую сумму 25 064,9  тыс. рублей. Согласно представленной информации, сумма 

неустойки составила 818,9 тыс. рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено. 

Согласно п.7.9 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 

10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачен в сумме 23 530,7 тыс. рублей 

или 30% от суммы контракта, что не соответствует условиям контракта и не 

отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Таким образом, сверх установленного 

размера выплачено в сумме 15 585,9 тыс. рублей. 

 

ГИСУ РТ заключен контракт с ГУП РТ «Татлизинг» от 26.07.2019 № 36-19/смр 

на строительство и реконструкцию объектов на сумму 55 694,9 тыс. рублей,  в том 

числе следующих объектов на сумму 17 220,1 тыс. рублей: 

- реконструкция клуба муниципального бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района  РТ – 9 

558,6 тыс. рублей (субподрядчик ООО «Ремонтстройсервис»). Работы выполнены на 

сумму 9 558,6 тыс. рублей; 

- строительство крытой площадки со сценой спортивно-оздоровительного 

лагеря «Искра» ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» - 3 681,5 тыс. 
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рублей (субподрядчик ООО СК «Простор»). Работы выполнены на сумму 3 048,1 

тыс. рублей; 

- строительство медицинского пункта муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Липки» Лаишевского муниципального района РТ – 3 979,9 тыс. рублей 

(субподрядчик ООО «Атлантида»). Работы выполнены на сумму 3 839,1 тыс. 

рублей. 

Согласно п.7.9 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 

10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачен в сумме 5 165,9 тыс. рублей 

или 30% от суммы контракта, что не соответствует условиям контракта и не 

отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Таким образом, сверх установленного 

размера выплачено в сумме 3 443,9 тыс. рублей. 

 

ГИСУ РТ заключен контракт с ГУП РТ «Татлизинг» от 18.11.2019 № 68-19/смр 

на строительство и реконструкцию объектов на сумму 53 093,2 тыс. рублей в срок 

до 30.05.2020, в том числе следующих объектов на сумму 47 679,7 тыс. рублей: 

- Строительство оздоровительного лагеря «Заречье» МБУ молодежной 

политики г.Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял» - 20 353,9 тыс. рублей (субподрядчик ООО 

«Ремонтстройсервис»). Работы выполнены на сумму 20 254,3 тыс. рублей, в том 

числе с нарушением сроков на сумму 68,9 тыс. рублей.  

- Строительство МБУ «Молодежный оздоровительный центр им .А.Д. Губина» 

Бугульминского муниципального района РТ – 13 225,8 тыс. рублей (субподрядчик 

ООО «Феликс»). Работы выполнены на сумму 13 197,3 тыс. рублей; 

- Реконструкция здания ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат 

имени Байкиева К.С.» для размещения муниципального бюджетного учреждения 

«Оздоровительный лагерь «Солнышко» Сабинского муниципального района РТ – 

14 100,0 тыс. рублей (субподрядчик ООО «ПМК-159»). Работы выполнены на сумму 

14 066,3 тыс. рублей. 

Согласно представленной информации, сумма неустойки составила 0,2 тыс. 

рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
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обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено.  

Согласно п.7.9 контракта, заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 

10% от суммы контракта. Фактически аванс выплачен в сумме 14 303,9 тыс. рублей 

или 30% от суммы контракта, что не соответствует условиям контракта и не 

отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Таким образом, сверх установленного 

размера выплачено в сумме 9 536 тыс. рублей. 

 

В 2019 году на выполнение работ по разработке проектной документации в 

объеме, достаточном для проведения капитального ремонта, с получением всех 

необходимых согласований; с получением положительных заключений по проверке 

достоверности определения сметной стоимости проведено 7 закупочных процедур, в 

том числе 1 электронный аукцион и 6 открытых конкурсов в электронной форме. 

Начальная максимальная цена лотов составила 36 891,0 тыс. рублей, по результатам 

торгов цена снижена 2 278,3 тыс. рублей или 6,2 % и составила 34 612,7 тыс. рублей. 

С единственным участником заключено 4 контракта на сумму 19 760,7 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в составе контрагентов занимает ГУП 

«Татинвестгражданпроект», с которым заключено 3 контракта на общую сумму 

12 896,0 тыс. рублей или 37 % от общей суммы заключенных контрактов. По всем 

заключенным контрактам нарушены сроки выполнения работ на общую сумму 

21 491,2 тыс. рублей, в отдельных случаях более, чем на год.  

№ 
Наименование 

подрядчика 

Реквизиты 

контракта 

Срок 

выполнени

я работ 

Сумма 

выполненных 

работ по 

контракту, 

тыс.рублей 

Сумма по 

объектам, 

рублей 

Дата 

выполнения 

работ по 

факту 

Сумма 

неустойки 

(руб) 

 ГУП «ТИГП» 

39/19-ПИР 

от 

13.05.2019г. 

13.09.2019 3 772,6 

1 000 000 17.12.2019 Общая 

сумма 

составляет 

37 099,55 

рублей 

1 464 800 14.10.2019 

390 200 10.12.2019 

917 613,6 11.12.2019 

40/19-ПИР 

от 

31.05.2019г. 

30.10.2019 4816,0 

1 644 750 21.08.2019 

Общая 

сумма 

составляет 

14 158,44 

рублей 

955 221,66 20.11.2019 

713 528,54 11.12.2019 

232 500,0 21.10.2019 

232 500,0 21.11.2019 

534 006,28 08.11.2019 

157 501,57 11.12.2019 

346 000,0 06.12.2019 
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61/19-ПИР 

от 

27.07.2019г. 

27.11.2019 4 308,0 

2 154 000,0 23.10.2019 Общая сумма 

составляет  

119 809,70 

рублей 
2 154 000,0 09.12.2019 

 
ЗАО 

"СпортиКо" 

91/19-ПИР 

от 

25.11.2019г. 

 

25.03.2020 5 195,1 

856 677,0 

19.12.2019 Общая 

сумма 

составляет 

34 774,79 

рублей 

710 309,0 

137 069,0 

97 906,0 

147 349,0 

710 309,0 

725 500,0 15.04.2020 

544 518,26 06.10.2020 

150 500,0 05.12.2020 

140 000,0 08.12.2020 

875 000,0 18.12.2020 
 

100 000,0 24.12.2020 

 
ООО "Новый 

Град" 

90/19-ПИР 

от 

25.11.2019г. 

25.01.2020 5 522,8 

806 050,0 12.12.2019 
107 250,63 

рублей 
822 500,0 25.11.2020 

3 894 270,4 15.03.2021 

95/19-ПР от 

26.11.2019г. 
26.01.2020 1 096,2 

129 500,0 

12.12.2019 

8 468,84 

рублей 

51 800,0 

284 900,0 

385 000,0 23.07.2020 

175 000,0 25.11.2020 

70 000,0 25.11.2020 

 
ООО АПМ 

"Форум" 

41/19-ПИР 

от 

31.05.2019г. 

30.09.2019 8 856,8 

2 356 802,59 29.07.2019 

26 056,54 

рублей 

1 414 081,5 12.10.2019 

1 088 282,53 17.12.2019 

1 989 002,75 11.09.2019 

1 193 401,65 18.11.2019 

815 201,1 30.11.2019 

 Итого    347 618,5 

Согласно представленной информации, сумма неустойки составила 347,6 тыс. 

рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) не направлено. 

 

2020 год 

Информация по заключенным контрактам за 2020 год  

Способы размещения 

заказа 

Кол-во-

размещенн

ых заказов 

Стоимость, тыс. рублей 

Количество 

контрактов 

заключенны

Экономия 

состоявшимися 

торгами тыс. 
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х по итогам 

состоявшихс

я торгов 

рублей 

Начальная 

(макс-ная 

цена) 

Окончательн

ая цена 
сумма % 

Аукцион в 

электронной форме 
7 143 920,6 139 206,1 7 4 714,5 3,3 

Итого 7 143 920,6 139 206,1 7 4 714,5 3,3 

С единственным 

поставщиком (п.9, ст. 

93 №44-ФЗ) 

1 1 248 918,2 1 252 420,60 1 - - 

С единственным 

поставщиком (п.4, ст. 

93 №44-ФЗ) 

5 1 762,6 1 762,6 5 - - 

Итого 6 1 250 680,8 1 254 183,2 6 - - 

Всего 13 1 394 601,3 1 393 389,2 13 - - 

В 2020 году заключено 13 контрактов и договоров на общую сумму 

1 393 389,2 тыс. рублей, в том числе по результатам электронных аукционов 

заключено 7 контрактов на общую сумму 139 206,1 тыс. рублей. Начальная 

максимальная цена составила 143 920,6 тыс. рублей. Экономия  составила 4 714,5 

тыс. рублей или 3,3%. С единственным участником заключено 6 договоров на 

общую сумму 1 254 183,2 тыс. рублей. 

В мае 2020 года ГИСУ заключен контракт с единственным поставщиком ООО 

СК «Алтын Групп» от 07.05.2020 № 14-20/ЕП на выполнение строительно-

монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установке и 

монтажу оборудования для формирования коечного фонда в целях ликвидации 

последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 11 объектах на общую 

сумму 1 248 918,1 тыс. рублей на основании п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок выполнения 

работ до 30.10.2020.  

ООО СК «Алтын Групп» выполнены работы по объекту - Капитальный ремонт 

детского оздоровительного лагеря «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» с 

приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством территории на 

сумму 55 869,3 тыс. рублей. 

На 10 объектов ООО СК «Алтын Групп» заключены договоры субподряда со 

следующими организациями: 

1. ООО «СТРОЙ МАСТЕР» на общую сумму 184 069,7 тыс. рублей: 
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- Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» МБУ 

«Молодежный центр «Чайка» Зеленодольского муниципального района РТ, с 

приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством территории– 

171 745,8 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 171 742,8 тыс. рублей; 

- Строительство здания ДОЛ «Пионер» ГБУ «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»: 

модульное сооружение (спальный корпус) – 12 323,9 тыс. рублей. 

Дополнительными соглашениями стоимость № 2, № 4 стоимость работ снижена до 

11 916,9 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 11 588,9 тыс. рублей; 

2. ООО «Азон» на общую сумму 313 925,7 тыс. рублей: 

- Строительство зданий и сооружений МБУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Волга» Камско-Устьинского района РТ, с приобретением мебели, оборудования, 

инвентаря и благоустройством прилегающей территории – 228 519,9 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением  от 27.10.2020 № 3 первоначальная сумма по объекту 

увеличена на 2 688,1 тыс. рублей или 1,2%. Фактически работы выполнены на 

сумму 230 768,2 тыс. рублей; 

- Капитальный ремонт здания основного корпуса детского оздоровительного 

лагеря «Свияга+» Апастовского муниципального района РТ (с. Деушево, ул. 

Наратлы,д.1) с приобретением мебели, оборудования и инвентаря и 

благоустройством прилегающей территории – 85 405,8 тыс. рублей. Работы 

выполнены на сумму 85 405,8 тыс. рублей; 

3. ООО Строительно-монтажная компания «Прогресс» на общую сумму 

409 903,5 тыс. рублей: 

- Капитальный ремонт здания оздоровительного лагеря «Юнитур» МБУ 

молодежной политики г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» - 84080 тыс. рублей. Дополнительным 

соглашением  от 28.12.2020 № 5 первоначальная сумма по объекту снижена на 550,7 

тыс. рублей или 0,6% и составила 83 529,3 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 

83 529,3 тыс. рублей; 

- Строительство оздоровительного лагеря «Юнитур» МБУ молодежной 

политики г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей и молодежи «Ял» - 49 900,0 тыс. рублей. Работы выполнены на 

сумму 49 900,0 тыс. рублей; 

- Строительство детского оздоровительного лагеря ДОЛ «Восток» МБУ 

молодежной политики г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» (КПП, клуб, столовая, спальные корпуса- 

7ед., мед.пункт, склад-1ед., инж.комм-ии), с приобретением мебели, оборудования, 
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инвентаря и благоустройство территории – 275 923,5 тыс. рублей. Работы 

выполнены на сумму 278 680,4 тыс. рублей; 

4. ООО «Грань» - 223 410,0 тыс. рублей 

- Строительство полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-

путь к знаниям и согласию» (Центр дополнительного образования по 

ул.Горьковское шоссе, д.100, с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и 

благоустройством прилегающей тер-ии) - 223 410,0 тыс. рублей. Работы выполнены 

на сумму 223 410,0 тыс. рублей; 

5. ООО Ремонтстройсервис – 44 240, 0 тыс. рублей 

- Капитальный ремонт оздоровительного лагеря «Молодежный» МБУ 

молодежной политики г. Казани «Городской центр по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» с приобретением мебели, оборудования, 

инвентаря и благоустройством территории – 44 240,0 тыс. рублей. Работы 

выполнены на сумму 44 240,0 тыс. рублей; 

6. ООО «СТРОЙСИТИ» - 13 500, 0 тыс. рублей 

- Капитальный ремонт МБУ детского оздоровительного лагеря «Кама» с 

приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством территории – 

13 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 13 299,7 тыс. рублей; 

7. ООО «Спасское РП Спасагрострой» - 4 000,0 тыс. рублей 

- Капитальный ремонт здания МБОУ ДО детей «Детский оздоровительный 

центр «Болгар» Спасского муниципального района РТ – 4 000,0 тыс. рублей. Работы 

выполнены на сумму 3 986,1 тыс. рублей. 

Общая сумма выполненных работ составила 1 252 420,6 тыс. рублей. 

Согласно п.7.9. контракта, заказчик предоставляет аванс в размере 30% от 

суммы контракта. Фактически аванс выплачивался в размере от 54 до 100%, что не 

соответствует условиям контракта. Сумма выплаченного аванса составила 1 175 

102,8 тыс. рублей или 94% от суммы контракта, в том числе с нарушением 

установленного размера в сумме 799 081,4 тыс. рублей. 

Согласно п.3.3. контракта, срок завершения работ установлен 30.10.2020. 

Фактически по 11 объектам из 12 нарушены сроки работ от 2-х дней до 7 месяцев. 

Так, например, по объекту Строительство полилингвального образовательного 

комплекса «Адымнар-путь к знаниям и согласию» сроки работ нарушены на всю 

сумму строительства – 223 410,0 тыс. рублей, в том числе на сумму 210 412,1 тыс. 

рублей - на 2 месяца, на сумму 12 997,9 тыс. рублей – на 7 месяцев. По объекту 

Строительство ДОЛ «Восток» МБУ молодежной политики г. Казани «Городской 

центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял» 

сроки работ нарушены на всю сумму строительства – 278 680,4 тыс. рублей, в том 
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числе на сумму 264 278,8 тыс. рублей - на 2 месяца, на сумму 14 401,6 тыс. рублей – 

на 7 месяцев.  

Общая сумма выполненных работ с нарушением сроков составила 732 865,5 

тыс. рублей.  

Согласно п.12.2 за нарушение сроков Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку в течение 5 рабочих дней  за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере не менее 

1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от  цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных.  

Информация о нарушениях по контракту, тыс. рублей 

Наименование 

лагеря 

Сумма по 

контракту 

Сумма 

принятых 

работ по акту 

Оплачен аванс 
Сумма выполненных 

работ с нарушением 

сроков сумма % 

МБУ ДОЗ «Кама» 13 500,0 13 299,7 12 500,0 92,6 4 811,1 

ДОЛ «Свияга+» 85 405,8 85 405,8 85 405,8 100,0 6 577,2 

«ДОЛ «Волга» 231 208,0 230 768,2 228 419,9 100,0 3 107,9 

ПОК «Адымнар» 223 410,0 223 410,0 223 410,0 100,0 223 410,0 

ДОЛ «Звездный» 55 869,3 55 869,3 55 869,3 100,0 27 074,3 

СОЗ «Чайка» 171 745,8 171 742,8 107 700,0 62,7 38 681,42 

ДОЛ «Восток» 278 680,4 278 680,4 278 680,4 100 278 680,4 

ОЗ «Юнитур» 
83 529,3 83 529,3 84 080,0 100,0 

36 529,3 

47 000,0 

49 900,0 49 900,0 44 910,0 90,0 17 749,9 

ОЗ 

«Молодежный» 
44 240,0 44 240,0 44 240,0 100,0 44 240,0 

ДОЛ «Пионер» 11 916,9 11 588,9 6 287,4 51,0 5 003,93 

«ДОЦ «Болгар» 3 999,5 3 986,1 3 600,0 90,0 - 

 
1 253 404,8 1 252 420,5 1 175 102,8 94,1 732 865,5 

 

Согласно представленной информации, сумма неустойки составила 1 687,6 тыс. 

рублей.  

Учреждением требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предусмотренное п.6 статьи 34 Закона РФ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

5.04.2013 №44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не направлено. 
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 В мае 2020 года в электронном аукционе на выполнение строительно-

монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установке и 

монтажу оборудования на 5 объектах приняли участие ООО 

«Булгарстройкомплект» и ООО «Лифт-НК». По результатам аукциона начальная 

максимальная цена лота 127 371,0 тыс. рублей снижена на 636,9 тыс. рублей или 

0,5%. Контракт заключен с ООО «Лифт-НК» от 01.06.2020 № 76-20/смр на сумму 

126 734,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 25.12.2020. Подрядчиком ООО 

«Лифт-НК» самостоятельно выполнялись работы на объекте - Строительство 

муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь 

«Кама» Нижнекамского муниципального района (инженерные сети, контрольно-

пропускной пункт, спортивная площадка) - 39 682,5 тыс. рублей. Работы 

выполнены на сумму 39 560,0 тыс. рублей; 

Заключались договоры субподряда на объекты: 

- Строительство детского оздоровительного лагеря «Восток» муниципального 

бюджетного учреждения молодежной политики г. Казани «Городской центр по 

организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял»: дом 

начальника лагеря, малые архитектурные формы, беседки (7 шт.), веранда, 

спортплощадки ( 3 шт.) – 39 720,4 тыс. рублей (субподрядчик ООО Строительно-

монтажная компания Прогресс). Работы выполнены на сумму 39 720,4 тыс. рублей. 

- Строительство инженерных коммуникаций детского оздоровительного лагеря 

«Звездный» государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Сэлэт» - 33 816,2 тыс. рублей (субподрядчик ГУП РТ «Татлизинг»). Работы 

выполнены на сумму 33 816,2 тыс. рублей; 

- Реконструкция муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр «Болгар» 

Спасского муниципального района РТ: административное здание, совмещенное с 

фельдшерско-акушерский пунктом – 8 540,1 тыс. рублей (субподрядчик ООО 

«Мегалит Строй»). Работы выполнены на сумму 8 536,3 тыс. рублей; 

- Строительство детского оздоровительного лагеря «Факел» муниципального 

бюджетного учреждения «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского 

муниципального района РТ (столовая) – 4 975,0 тыс. рублей (субподрядчик ООО 

«Чишма-Сервис»). Работы выполнены на сумму 4 975,0 тыс. рублей. Согласно акту 

сверки, на 01.07.2021 представлены акты выполненных работ на сумму 39 560,4 тыс. 

рублей. Фактически подрядчик проавансирован на 11 904,8 тыс. рублей или 30% от 

стоимости по указанному объекту, что не соответствует условиям контракта.  

Общая сумма авансирования по  контракту составила 97 678,6 тыс. рублей, в 

том числе с нарушением установленного размера  в сумме 85 005,2 тыс. рублей. 
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Таким образом, по контракту нарушен размер выплаты аванса, вместо 10% 

выплачивался до 30-100% от стоимости контракта, что не соответствует условиям 

контракта и не отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

В ноябре 2020 года ГИСУ заключен контракт с ООО «Ремонтстройсервис» от 

17.11.2020 № 102-КР/20 на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по 

капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования на общую 

сумму 64 386,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30.09.2021. По результатам 

аукциона начальная максимальная цена лота 64 710,5 тыс. рублей снижена на 323,6 

тыс. рублей или 0,5%. По 4 объектам на сумму 6 029,9 тыс. рублей ООО 

«Ремонтстройсервис» заключены договоры субподряда: 

1. с ООО «СТРОЙ МАСТЕР» на общую сумму 1 990,0 тыс. рублей: 

- капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Чайка» ГБУ 

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето» Высокогорского муниципального района РТ на сумму 597,0 тыс. 

рублей. Работы выполнены на сумму 363,9 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Мечта" 

государственного бюджетного учреждения "Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан РТ на сумму 696,5 тыс. рублей. 

Работы выполнены на сумму 603,3 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Пионер" 

государственного бюджетного учреждения  «Республиканский центр по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан РТ на сумму 696,5 

тыс. рублей. Работы выполнены на сумму 690,3 тыс. рублей. 

- с ООО «Феликс» МБУ «Молодежный оздоровительный центр им. 

А.Д.Губина» Бугульминского муниципального района РТ на сумму 4 039,9 тыс. 

рублей. Работы выполнены на сумму 4 039,9 тыс. рублей. 

Согласно п. 2.2.4  контракта, аванс предоставляется Подрядчику в размере 10% 

от стоимости работ по настоящему контракту. Общая сумма авансирования по  

контракту составила 1 808,8 тыс. рублей, в том числе с нарушением установленного 

размера  в сумме 1 205,9 тыс. рублей. 

Таким образом, по контракту нарушен размер оплаты аванса, вместо 10 % 

выплачивался 30% от стоимости контракта, что не соответствует условиям 

контракта и не отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
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N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В декабре 2020 года ГИСУ РТ проведено 5 электронных аукционов на поставку 

(приобретение) оборудования, инвентаря и мебели для муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминского муниципального района РТ. По результатам аукционов начальная 

цена снижена на 24% - 65%. Победителем по всем аукционам признан ООО 

«Феликс», с которым 28.12.2020 заключены следующие договоры: 

- № 20-064 на сумму 1 192,1 тыс. рублей (начальная цена 2 679,0 тыс. рублей 

снижена на 55,5%) 

- № 20-065 на сумму 1 269,3 тыс. рублей (начальная цена 2 144,7 тыс. рублей 

снижена на 40,8%) 

- № 20-066 на сумму 2 364,3 тыс. рублей (начальная цена 3 146,7 тыс. рублей 

снижена на 24,8%) 

- № 20-067 на сумму 440,8 тыс. рублей (начальная цена 1 241,3 тыс. рублей 

снижена на 64,5%) 

- № 20-064 на сумму 1 175,5 тыс. рублей (начальная цена 1 277,7 тыс. рублей 

снижена на 8%). 

Согласно представленным документам, поставка осуществлена в срок, 

установленный контрактами до 15.01.2021. 

Также в декабре 2020 года заключены договоры без проведения торгов на 

поставку (приобретение) оборудования, инвентаря и мебели для муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминского муниципального района РТ, в том числе: 

-  с ООО «СК «АриДа» от 24.12.2020 № 41-20/ЕМ на сумму 476,4 тыс. рублей; 

- с ООО «Феликс» от 25.12.2020 № 42-20/ЕМ на сумму 391,9 тыс. рублей; 

- с ИП «Антонов А.Е.» от 28.12.2020 № 43-20/ЕМ на сумму 201,3 тыс. рублей; 

- с ООО «Энергия Казань» от 25.12.2020 № 44-20/ЕМ на сумму 295,3 тыс. 

рублей; 

- с ООО «Казплит» от 26.12.2020 № 45-20/ЕМ на сумму 397,7 тыс. рублей. 

Согласно условиям договоров, поставка осуществляется в срок до 15.01.2021. 

Фактически поставка осуществлена до конца 2020 года. 

 

2021 год 

Информация по заключенным контрактам за 2021 год  

Способы размещения заказа 

Кол-во-

размеще

нных 

заказов 

Стоимость, тыс. рублей 

Количество 

контрактов 

заключенн

ых по 

Экономия 

состоявшимися 

торгами тыс. 

рублей 
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Начальная 

(макс-ная 

цена) 

Окончател

ьная цена 

итогам 

состоявши

хся торгов 
сумма % 

Аукцион в электронной 

форме 
4 943 110,9 938 217,7 4 4 893,2 0,52 

Итого 4 943 110,9 938 217,7 4 4 893,2 0,52 

В 1 полугодии 2021 года заключено 4 контракта на общую сумму 938 217,7 

тыс. рублей. Начальная максимальная цена составила 943 110,9 тыс. рублей. 

Экономия  составила 4 893,2 тыс. рублей или 0,5%.  

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе по установке и монтажу 

оборудования начальная цена 105 217,1 тыс. рублей снижена на 526,1 тыс. рублей 

или 0,5%, ГИСУ РТ контракт заключен  ООО «Казаньсоюзстрой» от 31.05.2021 № 

8-КР/21 на сумму 104 690,9 тыс. рублей, в том числе по объекту «Детский 

оздоровительный лагерь «Звездный» государственного бюджетного учреждения 

«Молодежнsгй центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района» на сумму 

13 096,6 тыс. рублей.  Срок выполнения работ по 31.12.2021. Подрядчиком ООО 

«Казаньсоюзстрой» по объекту «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 

государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» 

Лаишевского муниципального района» заключен договор субподряда с ООО СК 

«Алтын Групп» от 15.06.2021 № ПД-48/221 на сумму 13 096,6 тыс. рублей. Срок 

выполнения работ до 30.11.2021. Согласно акту сверки, на 01.07.2021 представлены 

акты выполненных работ на сумму 7 421,3 тыс. рублей. Согласно п. 2.2.4 контракта, 

аванс предоставляется Подрядчику в размере 10% от стоимости работ по 

настоящему контракту. Фактически подрядчик проавансирован на 12 441,8 тыс. 

рублей или 95% от стоимости по указанному объекту, что не соответствует 

условиям контракта, то есть сверх установленного размера выплачен аванс в сумме 

11 132,1 тыс. рублей.  
 

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж 

оборудования начальная цена 223 835,1 тыс. рублей снижена на 1 119,2 тыс. рублей 

или 0,5%, ГИСУ РТ контракт заключен  ООО «РСС инжиниринг» от 26.04.2021 № 

13-КР/21 на сумму 222 715,9 тыс. рублей на капитальный ремонт со сроком 

выполнения работ до 01.12.2021: 

- Детского оздоровительного лагеря «Солнышко» ГБУ «Республиканский центр 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» 

Высокогорского муниципального района РТ на сумму 199 000,0 тыс. рублей 

(договор с субподрядчиком ООО «СТРОЙ МАСТЕР» от 06.05.2021 № 2/13). 
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Согласно акту сверки, на 01.07.2021 представлены акты выполненных работ на 

сумму 8 543,2 тыс. рублей (от 07.06.2021). Согласно п. 2.2.4 контракта, аванс 

предоставляется Подрядчику в размере 10% от стоимости работ по настоящему 

контракту. Фактически подрядчику произведена оплата в сумме 170 100,0 тыс. 

рублей, в том числе 26.05.2021 на сумму 19 900,0 тыс. рублей, 27.05.2021 – на сумму 

159 200,0 тыс. рублей. Через месяц произведен возврат суммы в размере 84 899,9 

тыс. рублей. Таким образом, сумма, находящаяся в распоряжении подрядчика, 

составляет 94 200,0 тыс. рублей, что превышает предусмотренный размер аванса в 

4,7 раза. 

- Детского оздоровительного лагеря «Алмалы» МБУ «Подростковый клуб 

«Ровесник» Агрызского муниципального района на сумму 23 715,9 тыс. рублей 

(договор с субподрядчиком ООО Строительно-монтажная компания «Прогресс»). 

Согласно акту сверки, на 01.07.2021 представлены акты выполненных работ на 

сумму 12 513,1 тыс. рублей (от 21.05.2021). Согласно п. 2.2.4 контракта, аванс 

предоставляется Подрядчику в размере 10% от стоимости работ по настоящему 

контракту. Фактически подрядчику произведена оплата 27.05.2021 на сумму 

21 344,3 тыс. рублей, в том числе сумма аванса составила 8 831,2 тыс. рублей или 

37% от контрактной стоимости по указанному объекту, что не соответствует 

условиям контракта. 

Общая сумма авансирования по  контракту составила 103 031,2 тыс. рублей, в 

том числе с нарушением установленного размера  в сумме 80 759,6 тыс. рублей. 

Таким образом, аванс вместо 10% выплачивается до 50-100% от стоимости 

контракта, что не соответствует условиям контракта и не отвечает требованиям 

ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж 

оборудования, начальная цена 369 404,1 тыс. рублей снижена на 1 847,0 тыс. рублей 

или 0,5%, ГИСУ РТ контракт заключен  ООО СК «Алтын Групп» от 20.02.2021 № 9-

КР/21 на сумму 367 557,1 тыс. рублей на капитальный ремонт: 

- Спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» МБУ «Молодежный центр 

«Чайка» Зеленодольского муниципального района на сумму 172 093,4 тыс. рублей 

(договор с субподрядчиком ООО «СТРОЙ-МАСТЕР»). Согласно акту сверки, на 

01.07.2021 представлены акты выполненных работ на сумму 64 727,2 тыс. рублей 

(апрель, май). Согласно п. 2.2.4 контракта, аванс предоставляется Подрядчику в 

размере 10% от стоимости работ по настоящему контракту. Фактически подрядчику 



 30 

произведена выплата аванса 15.03.2021 на сумму 51 628,0 тыс. рублей или 30% от 

контрактной стоимости. В конце апреля представлен первый акт выполненных 

работ на сумму 13 322,8 тыс. рублей, через 3 дня ГИСУ РТ выплачена подрядчику 

сумма 103 256,0 тыс. рублей. Таким образом, на конец апреля подрядчику 

выплачена сумма в размере 154 874 тыс. рублей, что составляет 90% от всей 

стоимости контракта, при этом выполнение представлено лишь на 13 322,8 тыс. 

рублей. 

- МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-

оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» на сумму 40 243,7 тыс. рублей (договор 

с субподрядчиком ООО «Ремонтстройсервис»). Согласно акту сверки, на 01.07.2021 

представлены акты выполненных работ на сумму 4 980,0 тыс. рублей, при этом 

сумма выплат подрядчику составила 36 219,3 тыс. рублей, в том числе аванс 

выплачен в сумме 12 073,1 тыс. рублей или 30%. 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» 

Нижнекамского муниципального района (1 этап) на сумму 155 220,0 тыс. рублей 

(договор с субподрядчиком ООО «Лига-строй»). Согласно акту сверки, на 

01.07.2021 представлены акты выполненных работ на сумму 80 130,0 тыс. рублей, 

при этом сумма выплат подрядчику составила 139 698,0 тыс. рублей, в том числе 

аванс выплачен в сумме 48 568,0 тыс. рублей или 31%. 

Срок выполнения работ до 01.12.2021. Общая сумма авансирования по  

контракту составила 239 661,3 тыс. рублей, в том числе с нарушением 

установленного размера  в сумме 202 905,6 тыс. рублей. 

Таким образом, аванс вместо 10% выплачивается до 50-100% от стоимости 

контракта, что не соответствует условиям контракта и не отвечает требованиям 

ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

По результатам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных 

и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж 

оборудования начальная цена 244 654,6 тыс. рублей снижена на 1 400,9 тыс. рублей 

или 0,5%, ГИСУ РТ контракт заключен  ООО «Аркада Строй Универсал»  от 

19.04.2021 №36-21/смр на сумму 243 253,7 тыс. рублей на капитальный ремонт: 

- строительство зданий и сооружений модульных конструкций муниципального 

бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского 

муниципального района РТ на сумму 20 859,5 тыс. рублей (договор с 

субподрядчиком ООО «Простор»). Согласно акту сверки, на 01.07.2021 
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представлены акты выполненных работ на сумму 4 396,6 тыс. рублей, при этом 

выплата аванса подрядчику составила 18 933,4 тыс. рублей  или 90%. 

- строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения 

«Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

«Камский Артек» Нижнекамского муниципального района РТ на сумму 26 517,0 

тыс. рублей (договор с субподрядчиком ООО «Лига-Строй»). Согласно акту сверки, 

на 01.07.2021 сумма выплаченного аванса подрядчику составила 23 865 тыс. рублей  

или 90% от стоимости контракта. Акты выполненных работ не представлены. 

- строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный 

лагерь «Молодая гвардия» (1 этап) на сумму 195 877,2 тыс. рублей (договор с 

субподрядчиком Ремонтстройсервис»). Согласно акту сверки, на 01.07.2021 сумма 

выплаченного аванса подрядчику составила 176 289,5 тыс. рублей или 90% от 

стоимости контракта. Акты выполненных работ не представлены. 

Срок выполнения работ до 01.12.2021. Общая сумма авансирования по  

контракту составила 219 087,9 тыс. рублей, в том числе с нарушением 

установленного размера  в сумме 194 762,5 тыс. рублей. 

Таким образом, по контракту нарушен размер выплаты аванса, вместо 10 % 

выплачивается 90% от стоимости контракта, что не соответствует условиям 

контракта и не отвечает требованиям ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Обоснованность и достоверность образования дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

- дебиторская задолженность, наличие просроченной дебиторской 

задолженности, причины её возникновения; 

- кредиторская задолженность, наличие просроченной кредиторской 

задолженности, причины её возникновения; 

- факты необоснованного списания задолженности и эффективность мер, 

принимаемых к взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженности.  

По данным годовой отчетности ГИСУ РТ за 2019-2020 годы дебиторская и 

кредиторская задолженность по коду целевой статьи 38К0072310 «Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» составила: 

 Дебиторская задолженность, 

тыс. рублей 

Кредиторская задолженность тыс. 

рублей 

На 01.01.2019 - - 

На 01.01.2020 256 051,7 - 

На 01.01.2021 620 349 - 
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Согласно представленным актам сверок по выполненным работам и 

проведенным оплатам значительный удельный вес в составе дебиторской 

задолженности составляет задолженность следующих контрагентов: 

- по состоянию на 01.01.2020  

1. ГУП РТ «Татлизинг» по контракту от 13.05.2019 №30-КР/19 на выполнение 

строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту,  в том числе 

установки и монтажа оборудования на 436 327,4 тыс. рублей по объектам в 

количестве 10 единиц; 

2. ГУП РТ «Татлизинг» по контракту от 17.05.2019 №22-19/смр на 

выполнение работ «Строительство инженерных коммуникаций детского 

оздоровительного лагеря «Звездный» государственного бюджетного учреждения 

Молодежный центр «Сэлэт» на 78 435,7 тыс. рублей; 

3. ГУП РТ «Татлизинг» по контракту от 13.05.2019 №33-КР/19 на выполнение 

строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе 

установка и монтаж оборудования, детского оздоровительного лагеря «Звездный» 

ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» на 117 288,8 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма 

выполненных 

работ 

Сумма 

оплаты 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

1. Капитальный ремонт с 

приобретением и благоустройством, 

оздоровительный лагерь «Заречье» 

МБУ «Ял»  

50 241,8 52 708,8 2 467 

2. Строительство инженерных 

коммуникаций детского 

оздоровительного лагеря 

«Звездный» ГБУ Молодежный  

центр «Сэлэт» 

53 370,7 78 435,7 25 064,9 

3. Выполнение строительно-

монтажных и прочих работ по 

капитальному ремонту, в том числе 

установка и монтаж оборудования, 

детского оздоровительного лагеря 

«Звездный» ГБУ «Молодежный 

центр «Сэлэт» 

46 534,5 117 288,8 70 752,1 

Задолженность погашена в 2020 году (ГУП РТ «Татлизинг»  представлены 

акты выполненных работ). 

- по состоянию на 01.01.2021 - ООО СК «Алтын Групп» по контракту от 

07.05.2020 №14-20/ЕП на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе 

установка и монтаж оборудования, для формирования коечного фонда в целях 

ликвидации последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по объектам, 

указанных в Приложении №1 (капитальный ремонт и строительство детских 
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оздоровительных лагерей в количестве 12 единиц), заключенному на сумму 

1 248 918,1 тыс. рублей.  

Информация по дебиторской задолженности представлена в таблице. 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма 

выполненных 

работ 

Сумма 

оплаты 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2021 

1. Строительство объектов ДОЛ «Восток» 

МБУ «Ял» 

264 278,8 278 680,4 14 401,6* 

2. Строительство полилингвального 

образовательного комплекса «Адымнар-

путь к знаниям и согласию»  

210 412,1 223 410 12 997,9** 

*задолженность погашена в январе-мае 2021 года (представлены акты выполненных работ). 

**задолженность погашена в январе-мае 2021 года (представлены акты выполненных работ). 

Причиной образования дебиторской задолженности явилось превышение 

авансовых платежей и нарушение сроков выполнения работ подрядчиками. 

 

Данные по поставщикам (подрядчикам) ГИСУ РТ за 2019-2020 годы и 1 

полугодие 2021 года представлены в таблице. 

№ Наименование подрядчика Итого 2019 год 2020 год 
1 полугодие 

2021 год 

Строительно-монтажные работы, поставка оборудования, инвентаря 

1 ООО СК «Алтын Групп» 1 621 740,3 
 

1 254 183,2 367 557,1 

2 ГУП РТ «Татлизинг» 697 964,8 697 964,8 - 
 

3 ООО «РСС инжиниринг» 222 715,9 
  

222 715,9 

4 
ООО «Аркада Строй 

Универсал» 
243 253,7 

  
243 253,7 

5 ООО «Лифт-НК» 141 106,9 141 106,9 126 734,2 
 

6 ООО «Казаньсоюзстрой» 104 690,9 
  

104 690,9 

7 ООО «Ремонтстройсервис» 6 029,9 
 

6 029,9 
 

8 ООО «Феликс» 6 833,9 
 

6 833,9 
 

9 ООО «СК «АриДа» 476,4 
 

476,4 
 

10 ООО «Казплит» 397,7 
 

397,7 
 

11 ООО «Энергия Казань» 295,3 
 

295,3 
 

12 ИП «Антонов А.Е.» 201,3 
 

201,3 
 

 
Итого 3 045 707,0 839 071,7 1 268 417,7 938 217,6 

Проектно-изыскательные работы 

1 
ГУП 

«Татинвестгражданпроект» 
13 444,0 13 444,0 

  

2 ЗАО «СпортиКо» 5 376,1 5 376,1 
  

3 ООО «Новый Град» 6 882,8 6 882,8 
  

4 ООО АПМ «Форум» 8 909,8 8 909,8 
  

 
Итого 34 612,7 34 612,7 - - 

 
Всего 3 080 319,7 873 684,4 1 268 417,7 938 217,6 
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В ходе проверки коррупционные факторы и риски при использовании 

бюджетных средств, имущества и земельных ресурсов, факты привлечения при 

осуществлении закупок объектами проверок посреднических структур, организаций 

с признаками «фирм-однодневок», перечислений бюджетных средств данным 

организациям не установлены. 

 

Согласно данным, предоставленным ГИСУ РТ, фактически за период с 2019 

по 2021 годы отремонтировано 54 102,17 кв.м площадей на общую сумму 

1 676 767,16 тыс. рублей, построено 33 438,17 кв.м площадей на общую сумму  

1 052 836,50 тыс. рублей, реконструировано 1 239,00 кв.м.  площадей   на общую 

сумму 32 198,67 тыс. рублей, поставлено оборудования  на сумму 8 204,53 тыс. 

рублей, выполнено ПИР на сумму 33 567,55 тыс. рублей.  

 2019 2020 2021 
Кол-во 

объекто

в  

(ДОЛ) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Кол-во 

объекто

в (ДОЛ) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Кол-во 

объектов 

(ДОЛ) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Отремонтировано 12 694 442,34 9 463 570,53 6 518 754,29 
Построено 5 119 676,84 7 689 905,97 3 243 253,69 
Реконструкция  2 23 658,59 1 8 540,08 0 0,00 
Выполнено ПИР 13 33 567,55 0 0,00 0 0,00 
Поставка 

оборудования 
0 0,00 1 8 204,53 0 0,00 

ИТОГО 32* 871 345,32 18 1 170 221,11 9 762 007,98 

*с учетом осуществления в ряде объектов как капитального ремонта, так и строительства 

(реконструкции). 

 

Выводы. 

1. Для организации отдыха детей принята госпрограмма «Развитие 

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

подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» (далее – 

Подпрограмма). 

2. 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. 

3. Производилось авансирование подрядчиков сверх установленного 

контрактом размера. 

4. В ходе исполнение контрактов подрядчиками нарушались установленные 

сроки выполнения работ, в ряде случаев более чем на один год. 

5. Выявлены замечания по качеству выполненных работ. 
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Предложения. 

По результатам контрольного мероприятия направить 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 направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                     И.А. Мубараков 


