
Информация 

 по результатам проверки использования средств  бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на создание центров 

выявления и поддержки одаренных детей в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах и 

истекшем периоде 2021  
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств  бюджета Республики Татарстан, выделенных 

на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года. В ходе аудита проведены контрольные 

мероприятия в Министерстве образования и науки Республики 

Татарстан, учреждениях его отраслевой компетенции, а также в 

Государственном казенном учреждении «Главное инвестиционно -

 строительное управление Республики Татарстан». 

Объем проверенных средств бюджета Республики Татарстан 

составил 326,5 млн. рублей, в том числе:  

- 293,0 млн. рублей – приобретение Министерством образования и 

науки Республики Татарстан учебного инвентаря и оборудования; 

- 33,5 млн. рублей – проведение ГКУ «Татглавинвестстрой»  

капитального ремонта зданий Центра выявления и поддержки 

одаренных детей в г.Казани.  

Проведенными проверкам выявлены нарушения и недостатки на 

общую сумму 0,5 млн. рублей (0,2% от объема проверенных средств), 

которые  подлежат устранению в полном объеме.  

Так, в нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Министерством образования и науки республики не приняты меры по 

взысканию с поставщиков, нарушивших договорные обязательства по 

срокам поставки товарно - материальных ценностей, штрафов и пеней 

на общую сумму 191,4 тыс. рублей. 



В нарушение требований «Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета» от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н,  приобретенные Министерством и переданные в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» неисключительные права 

на использование программного обеспечения, по бухгалтерскому 

учету последнего не отражены.  

В ходе проверки капитального ремонта здания Центра 

выявления и поддержки одаренных детей, проведенного ГКУ 

«Главное инвестиционно - строительное управление Республики 

Татарстан», выявлено завышение объемов фактически 

выполненных работ на общую сумму 2,2 тыс. рублей, а также 

отдельные недостатки по качеству выполненных работ. 
 

По результатам проведенной проверки  направлены: 

- Представления для принятия мер - в  Министерство 

образования и науки Республики Татарстан и Главное 

инвестиционно - строительное управление Республики Татарстан; 

- материалы проверок – в прокуратуру Республики Татарстан. 
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