
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 

годах и истекшем периоде 2012  года на строительство метрополитена. 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство метрополитена в 2010 - 2011 

годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений» - выполняет 

функции заказчика. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использование бюджетных средств.  

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Финансирование работ осуществляется в рамках целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан». Общий объем средств 

на строительство метрополитена, с учетом поступлений из федерального бюджета, 

составил 14 627 млн. рублей.  

Проверкой установлены следующие нарушения: 

- не обеспечена эффективность и результативность использования 

бюджетных средств на сумму 145 460,6 тыс. рублей, связанная с отвлечением 

бюджетных средств, в том числе в дебиторскую задолженность на длительный 

срок, расходами на приобретение неиспользуемого оборудования. 

- нарушения при использовании имущества. На балансе Дирекции числится 

оборудование общей стоимостью 205 116,7 тыс. рублей фактически используемое 

МУП «Метроэлектротранс». По итогам проверки принято распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

- нарушения бухгалтерского учета. Оборудование на сумму 91 385 тыс. 

рублей не было отражено на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

Допущено искажение отчетных данных о кредиторской задолженности на сумму 

32 944,5 тыс. рублей. 

- в отдельных случаях авансирование подрядчиков по государственным 

контрактам превышает установленную норму и достигает 88%, в полном объеме не 

реализуется претензионная работа по взысканию пени за нарушения условий 

контрактов. 
 

Объем выявленных нарушений составляет 474 906,8 тыс. рублей. Дирекцией 

по строительству подземных транспортных сооружений проведена определенная 

работа по устранению выявленных нарушений, восстановлению имущественных 



интересов. По итогам проверки восстановлено в бюджет и устранено нарушений на 

сумму 390 456,4 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия направлено Представление в 

Дирекцию по строительству подземных транспортных сооружений для принятия 

мер, направленных на повышение эффективности использования средств и 

устранение установленных нарушений. 

С целью усиления контроля за деятельностью подведомственного 

учреждения и привлечения к ответственности должностных лиц информация 

направлена в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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