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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2020-2021 ГОДАХ И ИСТЕКШЕМ 

ПЕРИОДЕ 2022 ГОДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 

Плана деятельности Счетной палаты РТ на 2022 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 14.06.2022 № ЯА-

375. 

2. Предмет контрольного мероприятия: процесс реализации ГКУ 

«Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» 

мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, модернизации систем водоснабжения Республики Татарстан. 

3. Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное 

учреждение «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» 

(далее – ГКУ «ГУИС»). 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 16 июня по 15 

июля 2022 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и 

эффективное использование средств бюджета Республики Татарстан. 

5.1. Вопросы: 

5.1. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности: 

- проверка достоверности отражения произведенных операций в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

5.2. Своевременность освоения бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем 

водоснабжения Республики Татарстан. 

5.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (в части 

средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

модернизацию систем водоснабжения Республики Татарстан): 

- объемы, динамика задолженности; 

- причины образования просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 
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- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и 

погашению кредиторской задолженностей. 

5.4. Обоснованность образования остатков неосвоенных средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения 

Республики Татарстан. 

5.5. Передача завершенных объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, модернизации систем водоснабжения Республики 

Татарстан на баланс организаций, учреждений, муниципальных образований.  

5.6. Инвентаризация незавершенных объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, модернизации систем водоснабжения 

Республики Татарстан, в том числе проектно-сметной документации, 

длительное время числящихся на 106 счете «Вложения в нефинансовые 

активы» (более 2-х лет). 

5.7. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

модернизацию систем водоснабжения Республики Татарстан, полнота 

выполнения работ в соответствии с утвержденными сметами, проектно-

сметной и исполнительской документацией, обеспечение сохранности 

объекта. 

5.8. Проверка организации закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд: 

- исполнение условий государственных контрактов, заключенных по 

итогам торгов (соблюдение порядка авансирования, соответствие качества, 

количества и стоимости поставленных для государственных нужд товаров 

условиям контрактов, сроки исполнения обязательств, анализ причин 

неисполнения, оплата штрафных санкций); 

- организация деятельности по претензионной работе с поставщиками, 

просрочившими сроки исполнения обязательств. 

5.9. Выявление коррупционных факторов и рисков при использовании 

бюджетных средств, имущества. 

5.10. Рассмотрение в ходе контрольного мероприятия вопроса 

обоснованности привлечения при осуществлении закупок объектами 

проверок посреднических структур, организаций с признаками «фирм-

однодневок». Выявление перечислений бюджетных средств данным 

организациям. 

5.11. Востребованность и качество выполненных работ на объектах 

систем водоснабжения Республики Татарстан, строительство, реконструкция, 
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капитальный ремонт, модернизация которых производилась за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. 

5.12. Контроль качества питьевой воды на объектах систем 

водоснабжения населенных пунктов Республики Татарстан, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, модернизация которых производилась 

за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе соблюдение 

требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

6. Проверяемый период: 2020-2021 годы, истекший период 2022 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4. 

В 2020-2021 годы и январе-мае 2022 года ГКУ «ГУИС» выделены 

средства бюджета Республики Татарстан на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, модернизацию систем водоснабжения Республики 

Татарстан на общую сумму 4 090 257,8 тыс. рублей, из которых в настоящее 

время освоены – 2 124 852,9 тыс. рублей (Таблица). Образовавшаяся экономия 

по торгам, при исполнении государственных контрактов и не проторгованные 

лимиты возвращены в бюджет Республики Татарстан по итогам 2020 года на 

общую сумму 54 971,1 тыс. рублей, 2021 года – 71 469,9 тыс. рублей. 

Таблица 

Выделен лимит, 

руб. 
Сумма по ГК,  руб. 

Кассовый расход, 

руб.  

Принято 

выполнение, руб. 

2020 год 

1 075 741 596 1 070 838 583 1 020 770 496 1 020 770 496 

2021 год 

1 098 316 829 1 075 059 984 1 026 846 885 1 026 846 885 

январь-май 2022 года 

1 916 199 379 1 790 234 964 413 733 712 77 235 544 

Информация об освоении средства бюджета Республики Татарстан на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию систем 

водоснабжения Республики Татарстан в разрезе муниципальных районов 

представлена в Таблице. 
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Таблица 

Наименование 

муниципального 

района 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во 

объектов 

(ед.) 

Выполнение на 

сумму (тыс. 

руб.) 

Кол-во 

объектов 

(ед.) 

Выполнение на 

сумму  

(тыс. руб.) 

Кол-во 

объектов 

(ед.) 

Выполнение на 

сумму (тыс. 

руб.) 

Агрызский 2 8 664,5 2 8 708,0     

Азнакаевский 2 8 664,5 3 7 996,2     

Аксубаевский 3 8 664,5 4 8 708,0     

Актанышский 2 26 489,0 2 8 554,2     

Алексеевский 2 8 664,5 2 8 347,0 1 2 760,4 

Алькеевский 5 8 308,6 2 8 708,0 1 454,7 

Альметьевский 2 8 267,9 1 8 708,0 1 898,4 

Апастовский 4 35 879,5 5 41 778,1     

Арский      4 14 845,9   
 

Атнинский 3 8 555,9 4 8 137,6     

Бавлинский 3 8 664,5 3 8 708,0  1 27 544,8 

Балтасинский 5 22 644,5 6 27 174,6     

Бугульминский 1 8 025,7 3 8 524,2     

Буинский 9 98 405,8 11 140 615,1     

Верхнеуслонский 2 7 877,5 2 8 608,2 1 2 872,7 

Высокогорский 4 36 214,5 3 18 708,0     

Дрожжановский 7 66 897,4 7 82 315,1   
 

Елабужский 2 8 664,5 3 8 626,3     

Заинский 2 8 664,5 3 8 515,7 2 1 628,9 

Зеленодольский 2 8 664,5 3 144 156,1 1 6 019,1 

Кайбицкий 3 8 664,5 1 8 664,5 1 295,8 

Камско-Устьинский 7 50 598,2 6 8 588,4 2 11 342,2 

Кукморский 3 18 170,5 5 82 402,4 1 1 033,1 

Лаишевский 2 17 568,7 4 8 216,2 1 2 173,3 

Лениногорский 2 8 484,0 1 8 621,9     

Мамадышский 2 8 664,5 1 8 102,8     

Менделеевский 3 16 513,6 1 8 664,5     

Мензелинский 3 87 645,5 4 20 589,6     

Муслюмовский 1 8 103,4 1 8 626,5     

Нижнекамский 2 8 664,5 2 7 965,0 1 9 174,8 

Новошешминский 2 8 664,5 2 8 528,3     

Нурлатский 3 6 972,5 4 8 668,6     

Пестречинский 2 8 664,5 4 42 429,7     

Рыбно-Слободский 5 28 781,5 4 12 908,9     

Сабинский 3 8 312,5 6 44 972,9     

Сармановский 3 8 598,5 3 8 271,9 1 1 815,0 
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Спасский 2 8 664,5 3 8 598,8     

Тетюшский 4 15 067,8 2 6 900,6     

Тукаевский 3 78 154,7 4 20 420,3 1 3 740,0 

Тюлячинский 1 8 664,5 1 8 664,5 1 1 338,0 

Черемшанский 4 25 278,6 5 18 222,0     

Чистопольский 4 8 664,5 3 7 398,8     

Ютазинский 2 8 664,5 3 8 691,8 2 9 804,5 

г.Наб.Челны 1 1 839,1 1 2 850,4 1 2 277,5 

г.Казань 5 39 769,4 3 8 767,1     

РТ ПИР 126 050,1 ПИР 59 668,3 ПИР 2 441,6 

          

снятие 

объемов 

2021 года 

10 379,2 

ИТОГО 134 1 020 770,5 147 1 026 846,9 20 77 235,5 

 

Вложения в объекты водоснабжения по состоянию числящихся на счете 

010600000 ГКУ «ГУИС» на 01.06.2022 составили 1 874 081,7 тыс. рублей. 

Информация о вложениях в объекты водоснабжения по годам представлена в 

Таблице. 

Таблица 

Вложения  в объекты водоснабжения на 01.06.2022 

(счет 0 106 10 000),  

в том числе вложения:  

тыс.руб. 1 874 081,74 

шт. 245 

2017 год 
тыс.руб. 6 523,46 

шт. 3 

2018 год 
тыс.руб. 42 016,78 

шт. 5 

2019 год 
тыс.руб. 349 764,81 

шт. 77 

2020 год 
тыс.руб. 564 201,32 

шт. 114 

2021 год 
тыс.руб. 866 278,68 

шт. 175 

2022 год 
тыс.руб. 45 296,69 

шт. 14 

 

По вопросу 4.1.3 

Объем дебиторской задолженности ГКУ «ГУИС» по объектам 

водоснабжения по состоянию на 01.06.2022 года составляет 336  498,2 тыс. 

рублей. Просроченная дебиторская задолженность на балансе ГКУ «ГУИС» 

по состоянию на 01.06.2022 не числится. Списание просроченной 
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дебиторской задолженности ГКУ «ГУИС» в 2020, 2021 годы и в январе-мае 

2022 года не проводило. 

Кредиторская задолженность по объектам водоснабжения по 

состоянию на 01.06.2022 года отсутствует. 

 

По вопросу 4.1.5, 4.1.6 

В 2020, 2021 годы и в январе-мае 2022 года ГКУ «ГУИС» передало на 

баланс организаций, учреждений, муниципальных образований 305 

объектов капитального строительства (реконструкции) на общую сумму 

1 970 671,4 тыс. рублей, 39 объектов капитального ремонта – 250 645,7 тыс. 

рублей (Таблица). 

Таблица 

Наименование Ед.изм. 2020 год 2021 год 
Январь-май  

2022 года 
Итого 

Передача объектов 

капитального 

строительства 

(реконструкции), в том 

числе: 

тыс. руб. 904 396,1 511 688,4 554 586,9 1 970 671,4 

шт. 132 88 85 305 

- готовых объектов 

строительства 

(реконструкции); 

тыс. руб. 709 002,9 449 602,7 359 512,8 1 518 118,4 

шт. 91 70 48 209 

- первых этапов объектов 

строительства 

(реконструкции) 

тыс. руб. 195 393,2 62 085,7 195 074,1 452 553,0 

шт. 41 18 37 96 

Передача объектов 

капитального ремонта 

тыс. руб. 157 474,9 54 044,90 39 125,9 250 645,7 

шт. 17 18 4 39 

Изготовление 

технической 

документации 

тыс. руб. 2 144,7 762,0 2 441,7 5 348,4 

В составе вложений в нефинансовые активы ГКУ «ГУИС» (счет 

010600000) числятся более двух лет 34 объекта водоснабжения населенных 

пунктов Республики Татарстан на сумму 223 546,9 тыс. рублей (Приложение 

2), из которых 32 фактически завершенные строительством объекта 

стоимостью 222 293,7 тыс. рублей (риски использования без 

правоустанавливающих документов) и два нереализованных проекта – 

1 253,2 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия 4 объекта общей 

стоимостью 17 328 тыс. рублей переданы для их дальнейшей эксплуатации. 
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По вопросам 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10 

Проведена выборочная проверка отдельных объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, модернизации систем водоснабжения 

на предмет соответствия выполненных работ проектной и исполнительской 

документации, актам выполненных работ. 

В ходе проверки установлено: 

1. По отдельным объектам приняты и оплачены работы фактически не 

соответствующие формам КС-2. 

- на объекте «Строительство газопроводных и водопроводных сетей в 

с. Манзарас Кукморского муниципального района Республики Татарстан», 

завышено количество установленных сетчатых панелей и опор ограждения 

ЗСО на общую сумму 215,4 тыс. рублей; 

- на объекте «Строительство станции водоподготовки в пгт.Васильево 

Зеленодольского муниципального района» вместо трехслойных стеновых 

сэндвич-панелей с металлической облицовкой толщиной 0,7 мм произведен 

монтаж сэндвич-панелей с металлической облицовкой толщиной 0,5 мм, что 

привело удорожанию стоимости работ на 26,3 тыс. рублей;  

- на объекте «Водоснабжение н.п. Новый Арыш Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» вместо легких чугунных 

люков установлены полимерно-песчаные люки. Стоимость удорожания работ 

составила 42,3 тыс. рублей; 

- на объекте «Капитальный ремонт водовода для водоснабжения в 

д. Сырья, д. Мельничная, с. Ципья Балтасинского муниципального района» 

дважды оплачены железобетонные плиты (покрытия, перекрытия и днища) для 

3 колодцев на сумму 26,2 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия необоснованно 

оплаченные средства подрядчиками возвращены. 

 

2. По отдельным объектам применены повышающие расценки, без 

применения которых также могли быть достигнуты соответствующие 

результаты: 

- на объекте «Строительство водопроводных сетей в с. Ивашевка 

Буинского муниципального района Республики Татарстан» при приемке 

работ горизонтально-направленного бурения ошибочно дополнительно 

применена расценка ФЕР04-01-076-01 «Бурение пилотной скважины 

машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием 

продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE», что 

увеличило стоимость работ на 286,6 тыс. рублей; 
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- на объекте «Капитальный ремонт скважин №2 и №7а Западного 

водозабора г. Зеленодольска Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» производство работ на установках ударно-канатного 

бурения осуществлялось на расчищенных от лесных насаждений площадках, 

при этом применен коэффициент, учитывающий стесненные условия, что 

привело к удорожанию стоимости работ на 159,7 тыс. рублей.  

- на объекте «Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Чутай 

Нуринского сельского поселения Балтасинского муниципального района» 

при приемке работ по разработке грунта в отвал применена расценка, 

предусматривающая использование экскаватора емкостью ковша 0,25 м3 

(ГЭСН01-01-004-05). На типовых объектах ГКУ «ГУИС» осуществляло 

приемку аналогичных видов работ по расценке (ГЭСН01-01-003-14), 

предусматривающей использование экскаватора емкостью ковша 0,5 м3. В 

результате замены расценки произошло удорожания стоимости работ на 

23,8 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия оплаченные средства по 

расценкам, приведшим к удорожанию работ, подрядчиками возвращены. 

 

3. Проведен сравнительный анализ стоимости работ по горизонтально 

направленному бурению, рассчитанной базисно-индексным и ресурсным 

методом по кварталам. Необходимо отметить, что при значительных 

объемах работ по горизонтально направленному бурению составление смет 

базисно-индексным методом (ФЕРах) приводит к удорожанию стоимости 

работ по сравнению со сметой, составленной ресурсным методом (ГЭСНах). 

Так, в результате применения базисно-индексного метода вместо ресурсного 

метода удорожание стоимости выполненных работ на трех объектах 

составило 12 580,8 тыс. рублей. 

Наименование объекта 

Стоимость 

работ в 

ФЕРах,  

тыс. руб. 

Стоимость 

работ в 

ГЭСНах,  

тыс. руб. 

Превышение 

стоимости работ в 

ГЭСНах, над 

ФЕРами 

Реконструкция существующего водозабора со 

строительством магистрального водовода для 

обеспечения водой юго-восточной части 

с.Высокая Гора Высокогорского 

муниципального района 

26 009,8 19 520,4 6 489,4 

Строительство сетей водоснабжения мкр.Гари 

г. Зеленодольска Зеленодольского 

муниципального района 

6 965,0 5 043,8 1 921,2 

Строительство водопроводных сетей в 

д. Лабышка Камско-Устьинского 
16 386,7 12 216,5 4 170,2 
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муниципального района 

ИТОГО   12 580,8 

 

Кроме того, прокладка трубопроводов методом горизонтально 

направленного бурения удорожает стоимость работ по сравнению с 

прокладной трубопроводов «открытым способом». В этой связи выбор 

участков трубопроводов, прокладываемых методом ГНБ, должен быть 

обоснован в проекте организации строительства (ПОС). 

Например, на объекте «Капитальный ремонт сетей водоснабжения 

с. Шеланга Верхнеуслонского муниципального района» в обоснование части 

участка трубопровода длиной 287 м, прокладываемого методом ГНБ, 

приложена схема постройки планируемой автомобильной дороги. На момент 

проведения контрольного мероприятия указанная автомобильная дорога не 

построена, что не исключало возможность прокладки трубопровода на 

данном участке «открытым способ». В случае изменения метода прокладки 

трубопровода удешевление стоимости работ могло составить 500,8 тыс. 

рублей.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросу 4.1.8 

ГКУ «ГУИС» осуществляет закупки товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-

ФЗ).  

Информация о закупках ГКУ «ГУИС» за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и январе-мае 2022 года 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию 

систем водоснабжения Республики Татарстан, в разрезе способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представлена в Таблице. 

Таблица 

Способы 

размещения 

заказа 

Кол-во 

разме-

щенных 

заказов, 

шт. 

Стоимость, тыс. руб. Кол-во контрактов 

заключенных по 

итогам 

состоявшихся 

торгов, шт. 

Экономия по 

состоявшимся 

торгам 
Начальная 

(макс-ная) 

цена 

Окончательная 

цена 
Сумма % 

2020 год 

Аукцион в 

электронной 

форме 

13 935 642,769 924 452,417 13 11 190,351 1,20 

С единственным 

поставщиком 

(ст.93 44-ФЗ) 

62 12 126,706 12 126,706 62 0 0 

ИТОГО 2020 75 947 769,475 936 579,123 75 11 190,351 1,20 
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год 

2021 год 

Аукцион в 

электронной 

форме 

7 665 007,115 544 820,770 6 4 726,747 0,86 

Открытый 

конкурс 
12 590 813,676 588 906,969 12 1 906,706 0,32 

С единственным 

поставщиком 

(ст.93 44-ФЗ) 

57 12 028,613 12 028,613 57 0 0 

ИТОГО 2021 

год 
76 1 267 849,404 1 145 756,353 75 6 633,453 1,18 

Январь-май 2022 года 

Аукцион в 

электронной 

форме 

2  149 487,311  149 135,446 2  351,865 0,24 

Открытый 

конкурс 
13 1 587 926,069 1 586 559,336 13 1 366,732 0,09 

С единственным 

поставщиком 

(ст.93 44-ФЗ) 

1 596,139 596,139 1 0 0 

ИТОГО за 

январь-май 

месяц 2022 года 

16 1 738 009,519 1 723 105,217 16 1 718,597 0,33 

 

 

По вопросу 4.1.11 

Установлены факты длительности решения проблемы по обеспечению 

населения качественной питьевой водой.  

Например, в соответствии с государственными контрактами в 

с. Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского муниципального района 

выполнены работы по строительству сетей водоснабжения на общую сумму 

10 814,8 тыс. рублей, в том числе проложены наружные сети. В настоящее 

время домохозяйства с. Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского 

муниципального района к проложенным в 2020, 2021 годах наружным сетям 

водопровода не подключены.  

Согласно положительному заключению о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта общая стоимость объекта «Строительство сетей 

водоснабжения в с. Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского муниципального 

района» составляет 25 510,68 тыс. рублей. При этом на момент 

осуществления проверки работы были выполнены на 10 814,8 тыс. рублей 

или 42% от общей стоимости объекта и осуществленные затраты числится на 

счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» ГКУ «ГУИС». На 2022 год 

лимит денежных средств на оплату работ предусмотрен в размере 10 940,1 

тыс. рублей.  

Таким образом, в ходе проверки было установлено, что в ходе 

выполнения работ, были созданы сети которые фактически могут 



11 

 

функционировать и обеспечивать питьевой водой часть домохозяйств с. 

Верхний Тимерлек Рыбно-Слободского муниципального района, однако 

ввиду длительности сроков строительства последующих этапов объект 

является незавершенным и готовая для эксплуатации часть сетей не служит 

для обеспечения населения питьевой водой. 

Кроме того, установлены объекты которые фактически закончены 

строительством, однако их эксплуатация фактически не осуществляется. 

Так, в с. Александровка Чистопольского муниципального района 

возведены сети водоснабжения на общую сумму 4 000,0 тыс. рублей, в том 

числе бурение скважины, установка водонапорной башни и павильона 

насосной станции – 2 877,4 тыс. рублей. В ходе выездного осмотра 

установлено, что водонапорная башня не подключена к водопроводной сети 

с. Александровка. 

Расходование бюджетных средств на бурение скважины и установку 

водонапорной башни, которая не подключена к водопроводной сети и 

соответственно длительное время не снабжает домохозяйства водой, 

свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно представленной пояснительной руководителем 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района – 

водонапорная башня отключена от завершенных строительством сетей 

водоснабжения силами ООО «Чистопольское сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» по причине отсутствия закольцовки южной и 

северной части села, в связи с малым количеством потребителей не 

обеспечивается нормативный оборот воды в водонапорной башне.  

 

В 2020 году в г.Буинск выполнен капитальный ремонт сетей 

водоснабжения на общую сумму 47 144,55 тыс. рублей. Однако, в ходе 

проверки было установлено, что большинство домохозяйств г.Буинска 

Буинского муниципального района РТ к проложенным в 2020 году 

наружным сетям водоснабжения водопровода не подключены. 

По состоянию на 20.07.2022 к наружным водопроводным сетям 

устроенным в рамках капитального ремонта подключено 5 индивидуальных 

жилых домов и 2 многоквартирных дома при проектной мощности 406 

домов. 

 

Имеются замечания к качеству выполненных работ. 
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Так, в соответствии с государственным контрактом ООО «Строитель» 

выполнило работы по реконструкции водопроводных сетей по 

ул.М.Джалиля, Гагарина, Татарстан, Г.Тукая, Х.Такташа с. Юлсубино 

Рыбно-Слободского муниципального района на общую сумму 921,4 тыс. 

рублей, в том числе монтаж блочной подземной насосной станции из 

пластикового корпуса – 871,3 тыс. рублей. В ходе выездного осмотра 

установлен факт подтопления пластикового корпуса подземной насосной 

станции, то есть нарушена его герметизация, что создает риски поломок 

оборудования и возникновения расходов по восстановлению его 

работоспособности.  

В ходе проведения проверки герметизация восстановлена. 

 

По вопросу 4.1.12  

На 11 объектах водоснабжения, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, модернизация которых производилось в 2020, 2021 годы 

и январе-мае 2022 года за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

лабораторные испытания свидетельствуют о несоответствии проб воды 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(таблица).  

Основными причинами ее несоответствия являются уровень жесткости, 

железа, мутности. 

 При превышении нормативов качества питьевой воды более чем на 

величину допустимой ошибки ГКУ «ГУИС» рекомендует учреждению 

(организации), принимающей объект водоснабжения на баланс, реализовать 

мероприятия по обеспечению приведения качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. 

 

 

Выводы. 

1. В 2022 запланировано увеличение объемов финансирования на 

мероприятия в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

модернизации систем водоснабжения Республики Татарстан. Так, в 2020 году 
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объем расходов составил 1 020,8 тыс. рублей, в 2021 году 1 026,8 тыс. рублей, 

плановые значения на 2022 год - 1 790,2 тыс. рублей. 

2. В составе объектов незавершенного строительства по состоянию 

на 01.06.2022 числилось 245 объектов водоснабжения. При этом, на 34 

объектах строительные работы выполнены в полном более до 2020 года, в 

тоже время эксплуатирующим организациям указанные объекты не переданы. 

Длительные сроки непередачи объектов эксплуатирующим 

организациям не позволяет осуществлять их эксплуатацию в соответствии с 

установленным законодательством порядке и, соответственно, обеспечивать 

население питьевой водой. 

3. Выборочный анализ показал, что отдельные построенные объекты 

фактически не эксплуатируются. 

Кроме того, на 11 построенных в анализируемом периоде объектах 

качество воды не соответствует  санитарным требованием, то есть задача по 

обеспечению населения качественной питьевой водой фактически не 

достигнута. 

4. ГКУ «ГУИС» допущено принятие и оплата фактически не 

выполненных работ, несоблюдение принципа эффективности расходования 

бюджетных средств, выразившееся в оплате работ по повышенным расценкам. 

5. Длительные сроки строительства (более 2-3 лет) замедляют 

процесс обеспечения населения качественной питьевой водой. 

 

Предложения. 

1. В целях соблюдения требований статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (необходимость достижения заданных результатов 

с использованием наименьшего объема средств) при значительных объемах 

работ по прокладке трубопровода методом горизонтально-направленного 

бурения ГКУ «ГУИС» расчет сметы осуществлять ресурсным методом. 

2. При длительных сроках строительства объектов водоснабжения 

рассмотреть возможность поэтапного ввода объектов в эксплуатацию при 

возможности их использования. 

3. По результатам контрольного мероприятия: 

- направить Представление для устранения выявленных нарушений в 

ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан»; 

- направить материалы в Прокуратуру Республики Татарстан. 


