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ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка эффективности принимаемых мер по снижению объемов 

незавершенного строительства и реконструкции, использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию приоритетного 

проекта «Качественные и безопасные дороги» в 2018 году, национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года 

  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2020 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 16.03.2020 № ВА-223.  

 2. 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.  

 3. Объект контрольного мероприятия: ГКУ «Главное управление 

содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан».  

 4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.03.2020 по 

17.04.2020.   

5. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы и истекший 

период 2020 года.  

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:  

Государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и 

развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» (далее – 

ГКУ «Главтатдортранс» или Учреждение) создано в соответствии с 



постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2001 № 

628 в целях реализации единой государственной политики в области 

проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог и сооружений на них, а также объектов транспорта. 

ГКУ «Главтатдортранс» согласно вышеуказанного постановления 

обеспечивает функции государственного заказчика в области 

проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также объектов транспорта. 

Согласно свидетельству (серия 16 № 005474843), выданному 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Республике Татарстан от 23.03.2009, ГКУ «Главтатдортранс» внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1031630201855, 

государственным регистрационным номером 2091690214670. 

Согласно свидетельству (серия 16 №005587038), выданному 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по 

Республике Татарстан, ГКУ «Главтатдортранс» поставлено на налоговый 

учет с присвоением ИНН/КПП 1660049283/165501001. 

Местонахождение ГКУ «Главтатдортранс»: 420012, г. Казань, ул. 

Достоевского, д. 18/75. 

Предметом деятельности ГКУ «Главтатдортранс» является 

осуществление государственных функций в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания 

объектов дорожно-транспортного комплекса, исполняет функции 

государственного заказчика, заказчика-застройщика, финансируемых за счет 

государственных капитальных вложений бюджетов всех уровней. 

 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Анализ вложений в нефинансовые активы в разрезе источников 

финансирования.  

Общая сумма вложений в нефинансовые активы на балансе 

ГКУ «Главтатдортранс» по состоянию на 01.01.2020 составляет 7 548 518,3  

тыс. рублей.  

Информация о динамике вложений в нефинансовые активы по данным 

представлена в Таблице 1. 

 

 

 

 



Таблица 1 

тыс. руб.  

Наименование 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Код строки баланса 

ГКУ «Главтатдортранс» 120 

«Вложения в нефинансовые 

активы»  

7 670 569,6 4 582 722,6 7 548 518,3 

 

Передача объектов строительства на баланс организаций, учреждений, 

муниципальных образований. 

Выборочной проверкой установлено наличие 2 объектов 

незавершенного строительства на общую сумму 198 485,11 тыс. рублей, 

которые завершены строительством, эксплуатируются и обслуживаются, в то 

же время объект автодорога «Транспортная развязка в районе пересечения 

путепровода ж/д путей аэроэкспресса «Казань-Аэропорт и а/д Казань-

Б.Матюшино» не принят на счет 101 «Основные средства» 

ГКУ «Главтатдортранс», объект автодорога «Строительство ул. Бондаренко 

от ул. Солдатская до ул. Сибгата Хакима г. Казани» не передан 

Исполнительному комитету муниципального образования «город Казань». 

 

Реализация национального проекта в 2019 году 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» предусматривает реализацию 4 федеральных проектов: «Дорожная 

сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», 

«Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги 

Минобороны России».  В указанных федеральных проектах выделены 

наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, 

предусмотрено их приоритетное финансирование и концентрация иных 

ресурсов для достижения указанных целей и задач, в том числе 

информационное сопровождение в рамках национального проекта, 

направленное на освещение в средствах массовой информации результатов, 

достигнутых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги».  

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние 

способствует повышению качества жизни населения, экономическому и 

социальному развитию субъектов Российской Федерации, улучшению 

экономических связей между субъектами Российской Федерации и качества 

предоставляемых автотранспортных услуг.  



В рамках реализации национального проекта между Федеральным 

дорожным агентством и Кабинетом Министров Республики Татарстан 

заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан №108-17-2019-018 от 20.03.2019. 

По данным ГКУ «Главтатдортранс» на реализацию национального 

проекта в 2019 году направлено в рамках проектов «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожной хозяйства» 6 056,6 млн. рублей, в 

том числе:  

-за счет средств Федерального бюджета – 3 737,4 млн. рублей; 

-за счет средств бюджета Республики Татарстан – 2 319,3 млн. рублей. 

По данным ГКУ «Главтатдортранс» целевые показатели за 2019 год, 

закрепленные за Учреждением, достигнуты. 

В ходе выездных мероприятий установлено: 

1.На объекте «Ремонт дорожно-уличной сети г.Казани Республики 

Татарстан. Ремонт ул.Абсалямова Ново-Савиновского района» (подрядная 

организация – ООО «Волгодорстрой») установлено наличие ямы на 

асфальтобетонном покрытии и наличие участков сегрегации 

асфальтобетонного покрытия. 

2.На объекте «Ремонт дорожно-уличной сети г. Казани Республики 

Татарстан. Ремонт ул.1-я Бугульминская Приволжского района» (подрядная 

организация – ООО «Волга Автодор») имеется просадка грунта. 

По результатам проведения контрольного мероприятия замечания к 

качеству дорожных работ устранены. 

 

Реализация национального проекта в 2020 году 

По данным ГКУ «Главтатдортранс» по состоянию на 01.04.2020 

осуществлены кассовые расходы за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в объеме – 733 млн. рублей (авансовые платежи), на момент 

проверки акты о приемке выполненных работ (КС-2) по средствам 2020 года 

заказчиком к оплате не приняты. 

Согласно дополнительному соглашению №108-17-2019-018/14 от 

29.12.2019г. к соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан №108-17-2019-018 от 20.03.2019г., 

заключенному между Федеральным дорожным агентством и Кабинетом 

Министров Республики Татарстан на 2020 год планируются поступления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 2 602 

млн. рублей.  



На момент проверки по средствам федерального бюджета оплата не 

осуществлялась. 

 

Выводы: 

Доведенные до ГКУ «Главдортранс» целевые показатели в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году учреждением достигнуты. 

 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление ГКУ «Главное управление содержания и развития 

дорожно-транспортного комплекса при Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор        А.Р.Валеев 


