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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» на приобретение оборудования для развития транспортных 

интеллектуальных систем в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.6 Плана 

работы Счетной платы Республики Татарстан на 2021 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 10.12.2021 № ЯА-709.  

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на приобретение 

оборудования для развития транспортных интеллектуальных систем 

 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные или иные 

документы, характеризующие организационно-правовую форму и структуру 

проверяемого объекта; нормативные акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета 

Республики Татарстан; сметная документация, договоры на выполнение работ и 

оказание услуг; акты выполненных работ; финансовая (бухгалтерская) и 

статистическая отчетность; аукционная документация. 

 

Проверяемый период: 2019-2020 годы и истекший период 2021 года.  

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 декабря 2021 по 

29 декабря 2021. 
 

Объект контрольного мероприятия: Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство), ГБУ 

«Безопасность дорожного движения» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при 
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Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

разработан и утвержден паспорт национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» (далее - Нацпроект), сроки реализации которого 

определены с декабря 2018 по 2024 год (включительно).  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 

Республике Татарстан реализуется 3 региональных проекта: 

- «Дорожная сеть»; 

- «Безопасность дорожного движения в Республике Татарстан на 2019-

2024 годы»; 

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики 

Татарстан» 

 

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики 

Татарстан» Республике Татарстан в виде межбюджетных трансфертов на 

основании заключенных соглашений между Федеральным дорожным агентством 

и Кабинетом Министров Республики Татарстан – Правительством Республики 

Татарстан предоставлены средства, в том числе: 

2020 год 

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан от «26» декабря 2019 г. № 108-17-2020-015 в размере 370 000 000 

рублей.   

2021 год  

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от «24» декабря 2020 года №108-17-2021-085 в размере 

370 000 000 рублей. 

В соглашениях, заключенных между Федеральным дорожным агентством 

и Кабинетом Министров Республики Татарстан, условия софинансирования за 

счет средств бюджета Республики Татарстан не установлены. 
 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, 

которому как получателю средств бюджета Республики Татарстан доведены 

лимиты бюджетных обязательств, предоставило субсидии ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» (далее - ГБУ «БДД»), в том числе в рамках заключенных 

соглашений: 
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- от 20.08.2020 №20-2020-06270 между Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного 

движения» о предоставление в 2020 году из бюджета Республики Татарстан 

субсидии в сумме 370 000, тыс. рублей; 

- от 28.09.2021 №20-20201-76944 между Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного 

движения» о предоставление в 2021 году из бюджета Республики Татарстан 

субсидии в сумме 370 000, тыс. рублей. 

Субсидия предоставлена ГБУ «БДД» в рамках указанных Соглашений для 

достижения целей внедрения автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 

правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 

300 тысяч человек в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства») национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».  

Перечисление предельных объемов финансирования расходов для 

реализации мероприятий Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан осуществлялось в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Согласно паспорту регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства предусмотрены следующие показатели: 

- доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог регионального (межмуниципального) значения 

- доля объектов, на которых предусматривается использование новых и 

наилучших технологий, включенных в Реестр 

Результатами указанного регионального проекта определены: 

- Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения; 

- Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 

211% от базового количества 2017 года; 
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- Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 

По данным Отчета о ходе реализации регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» за 2020 год Республикой 

Татарстан плановые показатели достигнуты 

Информация о выполнение показателей представлена в Таблице. 

Наименование Фактическое 

значение за 

предыдущий год 

Плановое 

значение на конец 

года 

Процент 

достижения 

Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих, использование  

новых технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

10,7 20 240% 

Доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненного 

цикла, предусматривающего 

объединение в один контракт 

различных видов дорожных работ, % в 

общем объеме новых государственных 

контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту. ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

10,7 20 193,9% 

 
 

Исполнение государственных контрактов. 

ГБУ «БДД» заключен государственный контракт №166 от 21.09.2021 с 

ООО «Казань-Телематика» на общую сумму 39 150,0 тыс. рублей. Предметом 

заключенного контракта является выполнение работ по модернизации системы 

диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом на территории 

Республики Татарстан, а именно поставки и установки 45 автоматических 

комплексов детектирования автомобильного транспорта. Стоимость 

оборудования указана с учетом расходов на доставку, разгрузку товара, 

установку, монтаж и пуско-наладку оборудования. Результаты выполненных 

работ по модернизации системы диспетчеризации, мониторинга и управления 
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транспортом на территории Республики Татарстан переданы Учреждению по 

Акту приема и ввода в эксплуатацию от 23.12.2021, при этом государственным 

контрактом №166 от 21.09.2021 предусмотрено, что работы должны быть 

выполнены в срок до 16.11.2021 года.  

Таким образом, организацией ООО «Казань-Телематика» нарушены 

условия государственного контракта №166 от 21.09.2021 в части 

своевременности исполнения принятых обязательств.  

В ходе проверки ГБУ «БДД» в адрес ООО «Казань-Телематика» 

направлено уведомление о нарушение сроков исполнения контракта и 

направлено требование об уплате пени в сумме 410,4 тыс. рублей  
 

 

Выводы: 

1.Объем финансирования проекта за 2020-2021 гг. составил 740 млн. 

рублей. 

2. Плановые показатели регионального проекта в анализируемом периоде 

достигнуты. 

3. Подрядчиком ООО «Казань-Телематика» допущено несвоевременное 

исполнение государственного контракта.  
 

Предложения: 

1. По результатам контрольного мероприятия направить 

представление в ГБУ «Безопасность дорожного движения» ; 

2. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики 

Татарстан.  

 
 
 

Аудитор                                                                                                А.А. Якупов 


