
 

1 

 

 

Информация о результатах 

аудита эффективности использования государственных средств, 

выделенных в 2013-2017 годы на развитие рынка газомоторного 

топлива в Республике Татарстан 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палатой Республики 

Татарстан проведен аудит эффективности использования 

государственных средств, выделенных в 2013-2017 годы на развитие 

рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан. Контрольные 

мероприятия проводились совместно с муниципальными контрольно-

счетными органами республики. 

Финансирование Государственной программы «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы» 

(далее – Государственная программа) за 2013-2017 годы составило  

6 612,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

2 098,0 млн. рублей, бюджета Республики Татарстан – 639,5 млн. рублей, 

местных бюджетов – 16,0 млн. рублей, внебюджетных средств –  

3 858,5 млн. рублей.  

За рассматриваемый период приобретено 1 033 транспортных 

средств, работающих на газомоторном топливе, на общую сумму  

5 452,5 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств –  

2 658,9 млн. рублей, внебюджетных средств – 2 793,6 млн. рублей. 

За 2016 год и 9 месяцев 2017 года в рамках реализации 

Государственной программы переоборудовано на газомоторное топливо 

1 298 автотранспортных средств, из них в бюджетной сфере –  

471 автотранспортное средство. 

На территории Республики Татарстан действует 19 автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций. Объем реализации 

компримированного природного газа в Республике Татарстан за 9 месяцев 

2017 года составил 20,5 млн. куб. метров, что в 3 раза превосходит 

аналогичный показатель 2013 года. 

Проведенный мониторинг эксплуатации автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, показал их экономическую и экологическую 
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эффективность в сравнении с автобусами, работающими на дизельном 

топливе.  

Счетной палатой Республики Татарстан с участием ведущих 

отраслевых экспертов подготовлены рекомендации по повышению 

эффективности реализации Государственной программы. 

В ходе аудита эффективности распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.10.2017 №2815-р Министерству 

промышленности и торговли Республики Татарстан дано поручение 

внести предложения о соответствующих изменениях в Государственную 

программу. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной 

палаты Республики Татарстан решено направить: 

- Отчет о результатах аудита эффективности в Кабинет Министров 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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