
Информация по итогам проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах и 

истекшем периоде 2012 года на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт детских садов в городах и районах Республики Татарстан 

 

В соответствии с поручением Государственного Совета Республики Татарстан 

Счетной палатой проведена проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2010-2011 годы и истекшем периоде 2012 года на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов. 

В целях обеспечения законных прав граждан на дошкольное образование в 

Республике Татарстан проводится активная работа по:  

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских садов; 

- рациональному использованию помещений детских садов в соответствии 

с проектным назначением; 

- внедрению информационных технологий при постановке детей на учет 

(электронных очередей); 

- по возвращению в систему дошкольного образования бывших зданий детских 

садов; 

- по развитию вариативного дошкольного образования. 

В республике за 2009-2011 годы общее количество в детских дошкольных 

образовательных учреждений увеличилась со 151 953 до 168 748. 

Построено 47 дошкольных образовательных учреждений, реконструировано – 

19, возвращено в систему дошкольного образования 22 бывших здания, создано 304 

дополнительные группы в функционирующих детских садах. 

В отдельных муниципальных образованиях наблюдается переуплотнение 

дошкольных образовательных учреждений. В среднем по республике на каждые 100 

дошкольных мест приходится 107 детей: 89 – в сельских поселениях, 114 – 

в городских детских садах. Проблема переуплотненности детских садов наиболее 

остро стоит в городах. 

В Республике Татарстан охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями составляет 73,7% (в России – 63,8 %, в Казани – 75,3%). 

Значительный вклад в развитие системы дошкольного образования внесла 

программа «Бэлэкэч». 

В 2010-2012 годы из бюджета Республики Татарстан на строительство и 

капитальный ремонт детских садов выделено 3 326 369,0 тыс. рублей. 

Программа «Бэлэкэч» в целом позволила решить основную задачу – 

обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения порядка документального 

оформления приемки выполненных работ, недостатки по качеству строительных и 
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ремонтных работ. Главным инвестиционно-строительным управлением Республики 

Татарстан организована работа по устранению подрядными организациями 

выявленных недоработок. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет 

Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер Министерство образования и науки 

Республики Татарстан; 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                                             А.Р. Валеев 


