
Информация 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 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан проведена проверка 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, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного движения». 

В ходе проведения проверки установлено. 

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 Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам разработан и 

утвержден паспорт национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 
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В рамках указанного национального проекта в Республике 

Татарстан реализуется региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства Республики Татарстан» (далее – 

региональный проект). 

Для реализации утвержденных мероприятий регионального 

проекта из федерального бюджета республике предоставлены 

межбюджетные трансферты: в 2020 году – 370 млн. рублей, в 2021 

году – 370 млн. рублей. В 2019 году средства не выделялись. 

В соглашениях, заключенных между Федеральным дорожным 

агентством и Кабинетом Министров Республики Татарстан, условия 

софинансирования из бюджета Республики Татарстан не установлены. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан полученные средства по заключенным соглашениям 

предоставлены ГБУ «Безопасность дорожного движения» 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). 

Региональным проектом установлены следующие результаты: 

- Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения; 
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- 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; 

- Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек. 

В проверяемом периоде плановые показатели регионального 

проекта достигнуты. 

Проверкой заключенных государственных контрактов 

установлено несвоевременное исполнение одного контракта на 37 

дней. Подрядчику в ходе контрольного мероприятия направлено 

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

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить Представление в ГБУ 

«Безопасность дорожного движения», информацию в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор         А.А.Якупов 


