
Информация  
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в качестве субсидий на проведение ремонтных работ  

в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая» 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.19 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области  на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в 
редакции распоряжения от 22.11.2019 №20). 
  2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве 
субсидий на проведение ремонтных работ в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая. 
 3.Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, 
муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная 
документация, подтверждающие использование выделенных средств на 
выполнение ремонтных работ в МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая и соответствие 
объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям. 
 4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное  бюджетное  
образовательное учреждение средняя школа  №22 им.Г.Тукая, 
юридический/фактический адрес: Ульяновская область города Димитровград 
ул.Строителей, д.15; ИНН/КПП: 7302013376/730201001; тел./факс: 8(84235) 3-
13-42,3-29-14 (далее школа №22).   
 5. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы.  
 6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 04.12.2019 – 
30.12.2019. 
 7. Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 04.12.2019 – 
30.12.2019. 
 8. Объём проверенных средств:  2 509,5 тыс.руб.  

  9. Общая сумма выявленных нарушений: 720,8 тыс.руб., в том числе: 
I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 720,8 тыс.руб.: 

1) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
на общую сумму 689,5 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений);  

2) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контрактов (договоров) на сумму 26,3 тыс.руб. (в сметные расчёты 
включён резерв средств на непредвиденные затраты и работы в размере 2%), 
(пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений); 



3) Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 5,0 тыс.руб. (пункт 4.47 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в 
том числе по группам: 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 2.2 группы 2 
Классификатора нарушений),  в том числе: 

1) нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (не обеспечено оформление первичными учетными документами 
фактов хозяйственной жизни по определению количества и фактической 
стоимости металлолома, образовавшегося после демонтажа оконных решеток в 
количестве 0,509 т., принятию его к бухгалтерскому учету в качестве 
материального запаса)  (пункт 2.11 группы 2 Классификатора нарушений). 

Неэффективное использование бюджетных средств: 
1) расходы на содержание  здания спортивного зала и ремонт кровли 

спортивного зала на общую сумму 454,3 тыс.руб. (здание не было введено в 
эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с момента окончания 
проведения ремонтных работ кровли здания).  
Вывод: 

 В целом основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в 
части ремонта помещений школы (туалетов), а так же увеличения общей 
площади замененных оконных блоков, в школе №22 достигнуты,  общая 
площадь замененных оконных блоков составила – 298,6 м2 (80 окон), что 
составляет 85% от общего числа окон.  

Цель муниципальной программы: «Обеспечение стабильного 
функционирования сети образовательных организаций», в части 
функционирования здания спортивного зала,  не достигнута.  
 10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  
 10.1.Администрациии города Димитровграда Ульяновской области: 
 10.1.1. Принять результативные меры по надлежащему использованию 
здания спортивного зала по адресу ул.Строителей 15а, закрепленное на праве 
оперативного управления за МБОУ СШ №22 с 20.01.2016 и до настоящего 
времени не используемое при осуществлении образовательной деятельности.  

10.2. Управлению образования города Димитровграда Ульяновской 
области: 

10.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 



от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 
муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников 
муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер 
ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 
отношении директора школы №22 за ненадлежащее выполнение своих 
должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, 
отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 30.12.2019 
№34-а (нарушение сроков оплаты, включение резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты, отсутствия расшифровки и подтверждения 
выполненных работ за счёт непредвиденных затрат, предусмотренных 
условиями контракта).   

10.3. МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая: 
 10.3.1. Принять результативные меры по надлежащему использованию 
здания спортивного зала, путем проведения ремонтных работ, а при 
невозможности –обеспечить передачу неиспользуемого имущества в 
муниципальную казну для решения вопроса о его использовании в иных целях.  

10.3.2. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате 
труда, в отношении должностных лиц, допустивших, в результате 
ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей, не обеспечение 
соблюдения правил ведения бухгалтерского учета (не обеспечено оформление 
первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни по 
определению количества и фактической стоимости металлолома, 
образовавшегося после демонтажа оконных решеток в количестве 0,509 т, 
принятие его к бухгалтерскому учету в качестве материального запаса, 
последующему его использованию и  списанию на нужды учреждения либо 
реализации на сторону, с соответствующим начислением и получением дохода 
от его реализации.) 

10.3.3. Принять меры по взысканию с подрядчика неустойки 
образовавшейся вследствии нарушения сроков выполнения работ по ремонту 
кровли здания спортивного зала на общую сумму 5,0 тыс.руб. 

10.3.4. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в 
строгом соответствии с условиями, в установленный законодательством срок. 

10.3.5. Представить документы (акт и фотоотчёт) свидетельствующие об 
устранении недостатков (раскол плитки напольной, повреждение подоконника) 
в туалете здания школы №22.  

 
 


