
Информация о результатах проверки 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. 

 

В соответствии с Планом деятельности Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год проведена 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.  

Проверка проведена в ГКУ «Главное управление инженерных 

сетей Республики Татарстан» (далее – Управление). 

За анализируемый период объем финансирования указанных 

мероприятий составил 2 461 351,1 тыс. рублей, в том числе в 2020 

году – 1 020 770,5 тыс. рублей, в 2021 году – 1 026 846,9 тыс. рублей, 

за 5 месяцев 2022 года – 413 733,7 тыс. рублей.  

Строительные работы на объектах водоснабжения велись во 

всех муниципальных районах и городских округах республики: в 

2020 году – на 134 объектах, в 2021 году – на 147 объектах.  

Выборочной проверкой на указанных объектах установлены 

факты завышения объемов принятых и оплаченных работ. По 

результатам проверки подрядчиками средства возвращены. 
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Выявлены резервы для снижения стоимости строительства. В 

частности, Управлению при прокладке трубопровода методом 

горизонтально направленного бурения сметные расчеты 

рекомендовано осуществлять с использованием ресурсного метода, 

расценки в котором на указанный вид работ дешевле, чем в 

используемом базисно-индексном методе.  

По результатам проверки устранены замечания, предъявленные 

к качеству выполненных работ. Так, в подземной насосной станции 

из пластикового корпуса устранено протекание создававшего риски 

выхода из строя установленного оборудования. 

Отмечается невостребованность отдельных объектов 

водоснабжения в результате их непередачи эксплуатирующим 

организациям на протяжении нескольких лет после окончания 

строительства, а в ряде случаев и переданные объекты не 

востребованы эксплуатирующими организациями. Например, в 

г.Буинск отремонтированные водопроводные сети задействованы 

только на 1,7%. 

Качество питьевой воды на 11 вновь возведенных объектах 

водоснабжения не соответствует санитарным требованиям. Для 

улучшения качества питьевой воды на указанных объектах требуется 

реализация мероприятий по водоподготовке. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан решено направить Представление в 

ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики 

Татарстан», информацию в Министерство строительства, 
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архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, материалы проверки в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

 

Аудитор         А.А.Якупов 


