
Информация об итогах проверки 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2011 - 2013 годах Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан на закупку произведенных на 

территории государств – участников единого Экономического пространства, за 

исключением Республики Казахстан автобусов, работающих на газомоторном 

топливе, трамваев и троллейбусов 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой Республики Татарстан 

проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2011 - 2013 годах Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан на закупку автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов. 

На закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 

троллейбусов направлены средства в сумме 1 282,9 млн. рублей, в том числе 

федерального бюджета – 885,0 млн. рублей; бюджета Республики Татарстан – 

397,9 млн. рублей. 

Субсидии перечислены районам и городам на закупку: 184 городских 

автобусов НЕФАЗ, 29 пригородных автобусов НЕФАЗ, 49 автобусов Волгабас, 22 

трамваев и 40 троллейбусов,- автобусов Волгабас. 

Наибольший объем средств предоставлен транспортным организациям 

г. Набережные Челны (444,1 млн. рублей), Нижнекамского муниципального района 

(382,2 млн. рублей) и г. Казани – 213 млн. рублей.  

Контрольные мероприятия проведены в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан, Исполнительных комитетах 

Альметьевского, Бугульминского, Буинского, Нижнекамского муниципальных 

районов и г. Набережные Челны. 

Проведенными проверками установлено, что поставщиком ООО «Волгабас» 

не поставлены в установленный срок 15 автобусов Волгабас, в том числе в 

Бугульминском районе – 5 ед., в Мамадышском районе – 6 ед.; в Буинском районе – 

4 ед., срок поставки 7 трамваев в г. Набережные Челны продлен с апреля 2013 года 

до июня 2014 года. 

На момент проверки 4 автобуса НЕФАЗ, изъятые ОАО «Лизинговая компания 

«КАМАЗ» у лизингополучателя НП «Ассоциация перевозчиков «Закамья» 

находились на стоянке и не эксплуатировались. 

В Буинском муниципальном районе 6 автобусов Волгабас в нарушение 

условий заключенных соглашений были зарегистрированы в ГИБДД РТ без 

обременения в пользу Исполкома района. 



В отдельных случаях получателями субсидий автобусы переданы сторонним 

организациям без оформления соглашений и согласования с исполнительными 

комитетами муниципальных районов, в том числе: 

- в г. Набережные Челны переданы 94 автобуса НЕФАЗ; 

- в Бугульминском муниципальном районе – 13 автобусов Волгабас и 1 

автобус НЕФАЗ, в ходе проверки исполнительным комитетом внесены изменения в 

распоряжение о распределении субсидий. 

В нарушение Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» 15 автобусов, переданных по договорам замены 

лизингополучателей другим транспортным организациям, не перерегистрированы в 

ГИБДД. 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан решено направить: 

- информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия в 

Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- представление для принятия мер в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  
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