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В соответствии с Планом работы на 2013 год Счетной палатой 

Республики Татарстан проведена проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных в 2011–2013 годах из бюджета Республики 

Татарстан Государственному казенному учреждению «Главное управление 

содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» 

(далее – ГКУ «Главтатдортранс») на реализацию мероприятий Программ 

дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан. 

Предметом деятельности ГКУ «Главтатдортранс» является 

осуществление государственных функций в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания 

объектов дорожно-транспортного комплекса, исполнение функций 

государственного заказчика, заказчика-застройщика, финансируемых за счет 

государственных капитальных вложений. 

Общая протяженность дорог общего пользования Республики Татарстан 

составляет свыше 37 тысяч км, в том числе 13,5 тысяч км обслуживает 

ГКУ «Главтатдортранс». 

Общее состояние отдельных участков автомобильных дорог 

регионального значения Республики Татарстан, особенно конструкций 

дорожных одежд, не соответствует достигнутым показателям интенсивности 

движения и нагрузкам. С превышением нормативной нагрузки эксплуатируется 

55% автомобильных дорог регионального значения, 7% мостовых сооружений 

на них. 

24% населенных пунктов (738 населенных пунктов) не соединены 

дорогами с твердым покрытием. 

Недоремонт цементно-бетонных, асфальтобетонных автомобильных 

дорог по состоянию на 1 января 2013 года составлял 6 695,642 км (60,2% от 

общей их протяженности – 11 114,268 км). 

За 2011-2012 годы и истекший период 2013 года ГКУ «Главтатдортранс» 

из бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий программ 

дорожных работ выделено 36 232,6 млн. рублей. 

За 2011-2012 годы и первое полугодие 2013 года построено 89,77 км 

дорог, реконструировано – 81,638 км, произведена поверхностная обработка 
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автодорог – 143,798 км, устройство искусственного освещения – 44,27 км, 

металлическое барьерное ограждение – 54,9 км. 

В ходе выборочной проверки обоснованности стоимости дорожных работ 

установлены отдельные замечания по составлению актов о приемке 

выполненных работ на общую сумму 4,6 млн. рублей. Не применялся 

коэффициент снижения стоимости по итогам торгов. 

На балансе учреждения числятся невостребованные результаты проектно-

изыскательских работ и СМР на общую сумму 17,0 млн. рублей. 

На момент проверки не были переданы балансодержателю введенные в 

эксплуатацию автомобильные дороги и автомобильные стоянки на общую 

сумму 206,1 млн. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

- представление в ГКУ «Главтатдортранс»; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный 

Совет Республики Татарстан. 
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