
                                         Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на реализацию 

Национального проекта «Образование» за 2019 год и истекший период 

2020 года 

 

По результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на реализацию Национального проекта 

«Образование» за 2019 год и истекший период 2020 года, в адрес  

Министерства образования и науки Республики Татарстан направлено 

Представление от 29.12.2020 №КС-983 и в адрес ГКУ 

«Татглавинвестстрой» - Представление от 29.12.2020  № КС- 981. 

А). Согласно информации Министерства образования и науки 

Республики Татарстан  от 29.01.2021 № 912/21, по результатам проведенной 

проверки приняты следующие меры: 

1. Министерством в адрес Поставщика ИП А.Р.Апаковой была 

направлена претензия № 7874/20 от 23.07.2020 с требованием 

оплатить неустойку за несвоевременною поставку материальных 

ценностей по контракту № 211 от 26.08.2019 в размере 307,8 рублей. 

Согласно платежному поручению от 25.08.2020 № 232 оплата 

неустойки осуществлена Поставщиком в полном объеме. 

 

2. Закупленные 97 комплектов виртуальной реальности на общую сумму 

13 289,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 

Татарстан - в сумме 2 524,9 тыс. рублей, функционируют.  

Поставщиком на безвозмездной основе было заменено 

несопоставимое оборудование всех комплектов. Министерством 

принимаются меры, во избежание нарушений в дальнейшем, путем 

назначения должностных лиц, ответственных за реализацию и ход 

исполнения национальных проектов.  

 

3. В соответствии с рекомендациями письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.10.2019 № МР-14061/02 «Об 

использовании квадрокоптеров», Муниципальным бюджетным 

общеобразовательные учреждением «Лицей имени В.В.Карпова» села 

Осиново Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан   Квадракоптер «DJI Mavic Pro Platinum» был поставлен на 

учет в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

11.12.2019 и регулярно используется в образовательном процессе.  



           В отношении должностных лиц,  виновных в допущенных 

нарушениях, проводится служебная проверка для возможного привлечения 

их к дисциплинарной ответственности. О результатах проведенной 

проверки информация будет предоставлена дополнительно.  

 

Б).  Согласно информации ГКУ «Татглавинвестстрой» от 25.01.2021 

№ 822-ФинУ, по результатам проведенной проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» за 2019 год и истекший период 2020 

года на капитальный ремонт спортивных залов муниципальных 

общеобразовательных школ, приняты следующие меры: 
 

          ГКУ «Главинвестстрой РТ», рассмотрев представление Счетной 

палаты Республики Татарстан о выявленных отдельных недостатках по 

качеству выполненных работ, сообщило, что информация, содержащаяся в 

указанном Представлении, рассмотрена и проанализирована. Приняты меры 

по устранению выявленных  недостатков в рамках гарантийных 

обязательств подрядных организаций. Проведена разъяснительная работа  и 

даны указания о недопустимости повторения подобных недостатков в 

дальнейшем. 
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