
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в качестве субсидий на частичный ремонт кровли в 

МБОУ СШ № 19 им.И.П.Мытарева»  
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия 
пункт 2.20 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 23.08.2019 №15). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования в 2018 году средств бюджета города, 
выделенных в качестве субсидий на иные цели Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №19 
имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города 
Димитровграда Ульяновской области» в рамках реализации пункта 
3.3 мероприятия «Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций» Муниципальной программы «Обеспечение 
доступного и качественного образования в городе Димитровграде 
Ульяновской области», утвержденной постановлением Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области от 30.09.2015 №3277 (далее – 
Муниципальная программа от 30.09.2015 №3277). 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, техническая документация, соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, первичные 
учетные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская 
отчётность и иные документы, подтверждающие использование в 2018 году 
средств бюджета города, выделенных в качестве субсидий на иные цели 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №19 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича 
Мытарева города Димитровграда Ульяновской области» в рамках реализации 
пункта 3.3 мероприятия «Ремонт кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях» подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций» 
Муниципальной программы от 30.09.2015 №3277. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19 имени Героя 
Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда 
Ульяновской области» (далее – МБОУ СШ №19). 

5. Проверяемый период: 2018 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 21.10.2019 – 

08.11.2019. 
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7. Объем проверенных средств: 1 563,5 тыс.руб., в том числе за счет 
внебюджетных средств – 33,7 тыс.руб. 

8. Общая сумма выявленных нарушений –  889,0 тыс.руб., в том числе 
по группам: 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 889,0 тыс.руб., 
приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров) (пункт 4.45 
группы 4 Классификатора нарушений) - приемка выполненных работ без 
соблюдения условий заключенного муниципального контракта (в условиях 
отсутствия достаточного перечня документов (фотофиксации произведенных 
скрытых работ) при приемке результатов выполненных работ. 

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

IV. Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге (пункт 4.43 группы 4 Классификатора нарушений). 

Неэффективные расходы  -19,7 тыс.руб., выразившиеся в расходовании 
средств бюджета города, предоставленных МБОУ СШ № 19 в виде субсидий 
на иные цели, на оплату непредвиденных работ за счет резерва средств на 
непредвиденные расходы и затраты, предусмотренного пунктом 4.96 
МДС 81-35.2004 в размере 2% на производство не относящихся к 
строительству, реконструкции либо капитальному ремонту работ. 

9. Предложения (требования):  
9.1. МБОУ СШ №19: 
9.1.1. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об 
оплате труда работников МБОУ СШ №19, в отношении должностных лиц, 
допустивших, в результате ненадлежащего выполнения своих должностных 
обязанностей, не обеспечение соблюдения условий муниципального 
контракта по проведению экспертизы результатов работ по текущему 
ремонту кровли здания, предусмотренных муниципальным контрактом от 
26.11.2018 №Ф.2018.552047, в соответствии с требованиями, 
установленными частью 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. 

9.1.2. Принять меры по обеспечению соблюдения требований 
законодательства в сфере закупок при осуществлении приемки результатов 
работ по муниципальным контрактам (договорам), в том числе путем: 

-  соблюдения требований по проведению экспертизы условий 
заключенных муниципальных контрактов и договоров в соответствии с 
требованиями, установленными частью 3 статьи 94 Федерального закона 
№44-ФЗ; 

- приемки результатов выполненных работ в условиях наличия 
достаточности в составе исполнительной документации подрядчика 
(исполнителя услуг) документов и  материалов, включая  фотофиксацию 
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произведенных им скрытых работ, в соответствии со статьей 309 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9.1.3. Принимать меры по отражению в условиях заключаемых 
муниципальных контрактов порядков распределения между сторонами 
полученной подрядчиком экономии, в случае включения в структуру оплаты 
по муниципальному контракту резерва средств на непредвиденные работы и 
затраты, в соответствии со статьей 710 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

9.1.4. Исключить практику включения в структуру оплаты по 
заключаемым муниципальным контрактам резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты в не предусмотренных пунктом 4.96 
МДС 81-35.2004 случаях. 

 
 


