
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2025 годы» в 2019-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года Министерству транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан. 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан проведена проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2025 годы» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(далее – Министерство).  

Реализация указанной Программы в Министерстве осуществлялась 

по двум направлениям:  

- ремонт подъездных дорог к садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан; 

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Общий объем финансирования указанных мероприятий за 2019-

2021 годы составил 2 млрд. 253 млн. рублей. 
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По результатам реализации Министерством Программы 

обеспечены подъездные пути к 17 населенным пунктам и 72 садовым 

обществам.  

Проверкой объема выполненных работ в отдельных случаях 

выявлено их ненадлежащее выполнение, выразившееся в использовании 

несоответствующих материалов, непроведении отдельных работ, 

которые в полном объеме подлежат устранению.  

По результатам проверки в целях недопущения безрезультатных 

бюджетных расходов заказчиком строительства дорожных работ 

принято решение об увеличении гарантийных сроков с 1 года до 3 лет на 

посадку защитных насаждений по вновь заключаемым контрактам. 

Выявлены резервы для снижения бюджетных расходов путем: 

- применительного включения в сметную документацию 

действующей сметно-нормативной базы при отсутствии прямых 

расценок; 

- использования в строительстве материалов-аналогов. 

Установлены нарушения бухгалтерского учета. В частности, в 

отдельных случаях при фактической реконструкции дорог, ведущих к 

садовым обществам, оформление расходов осуществлялось как 

«ремонтные работы». 

Имеются замечания к определению садовых обществ, к которым 

осуществляется ремонт подъездных путей. Так, на текущий момент 

нормативное закрепление критериев отбора садовых обществ для 

участия в Программе отсутствует, что создает предпосылки для 

субъективного подхода к их выбору. 
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По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить:  

- информационные письма в Кабинет Министров Республики 

Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан;  

- представления в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан, ГКУ «Главтатдортранс»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор         А.А.Якупов 

 


