
Информация 

о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2016-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года на строительство, реконструкцию 

и ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной 

школы Елабужского муниципального района. 

 

 

В соответствии с Планом работы на 2019 год по обращению 

регионального отделения ОНФ в Республике Татарстан Счетной 

палатой Республики Татарстан проведена проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2018 

годах и истекшем периоде 2019 года на строительство, 

реконструкцию и ремонт здания Костенеевской средней 

общеобразовательной школы Елабужского муниципального 

района. 

ГКУ «Главинвестстрой» заключен государственный контракт 

с ООО «Евростиль» от 14.06.2017 № 12-КР/17 на капитальный 

ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной 

школы Елабужского муниципального района на сумму 

11 529,88 тыс. рублей, сроком окончания выполнения работ до 

31.08.2017. Субподрядная организация - ООО «Евроальянсстрой». 

Кроме того, ГКУ «Главинвестстрой» заключен 

государственный контракт с ООО «Евростиль» от 14.11.2017 

№ 66-17/смр на строительство пристроя к зданию Костенеевской 

средней общеобразовательной школы Елабужского 

муниципального района на сумму 49 632,564 тыс. рублей, сроком 

окончания выполнения работ до 30.12.2017. Субподрядная 

организация – ООО «Евроальянсстрой». 

Костенеевский детский сад в эксплуатацию своевременно 

не введен.  Согласно заключению отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по Елабужскому муниципальному 

району Республики Татарстан объект не соответствовал 

требованиям пожарной безопасности. 



Проверкой установлены факты приемки и оплаты заказчиком 

работ, несоответствующих фактически выполненным, что привело 

к завышению стоимости выполненных работ на общую сумму 

3 661,47 тыс. рублей. Выявлены замечания по качеству 

выполненных работ. 

ГКУ «Главинвестрой» заключен государственный контракт с 

ООО «Генстрой+» от 24.05.2019 №38-КР/19 на капитальный 

ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной 

школы на сумму 4,6 млн. рублей сроком окончания выполнения 

работ до 31.01.2020, предусматривающий устранение замечаний к 

требованиям пожарной безопасности. 

По результатам контрольного мероприятия решено 

направить: 

- представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в ГКУ «Главинвестстрой»; 

- информацию в Инспекцию государственного строительного 

надзора Республики Татарстан; 

- информацию в региональное отделение ОНФ в Республике 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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