
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в качестве субсидий на иные цели на замену и установку 

оконных блоков в МБОУ СШ № 2»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.23 

Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области  на 2021 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2020 №27. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве 

субсидий на иные цели на замену и установку оконных блоков в МБОУ               

СШ № 2. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, 

муниципальные контракты (договоры), первичные учётные документы и 

регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная 

документация, подтверждающие использование выделенных средств на 

проведение ремонтных работ и соответствие объёма и качества выполненных 

работ заявленным требованиям.  

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Димитровграда 

Ульяновской области», юридический/фактический адрес: 433513, Российская 

Федерация, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Победы, д.18а, ИНН 

7302013231, КПП 730201001, тел.: (84235) 7-07-01, 5-48-79. Адреса 

местонахождения: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Победы, д.18а; ул. 

Дрогобычская, 67а; ул.Луговая, д.40. 

5. Проверяемый период: 2021 год. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 10.12.2021-30.12.2021. 

7. Объем проверенных средств: 9 426,6 тыс.руб. 

8. Общая сумма выявленных нарушений – 8 080,1 тыс.руб., в том числе 

по группам: 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 8 080,1 тыс.руб.                

(4 группа нарушений Классификатора нарушений): 

1) нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 

единственным поставщиком (закупка услуг на выполнение работ по замене 

оконных блоков в здании по ул. Луговой, 40 произведена, неконкурентным 

способом, без учёта стоимости (цены) работ по уже исполненным 

муниципальным контрактам), вследствие завышения 1 кв.м стоимости оконных 
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блоков, произошло избыточное расходование бюджетных средств на сумму 

296,7 тыс.руб.)(пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений); 

2) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 

на общую сумму 7 783,4 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений), из них: 

 - нарушен срок выполнения работ на 106 дней по контракту на сумму 

1 922,2 тыс.руб.;  

- не соблюдены сроки оплаты выполненных работ на сумму                          

5 861,2 тыс.руб. (от 5 до 29 дней).  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения, 

в том числе по группам: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 

1) нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путём размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не обеспечена 

открытость и доступность электронных копий документов о проведённых в 

отношении учреждения контрольных мероприятиях (пункт 1.2.96 группы 1 

нарушений Классификатора нарушений). 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 

Классификатора нарушений): 

1) ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к 

необоснованному ограничению числа участников закупки (на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

размещено приложение № 2 «Локальная смета» к контракту, определяющая 

объем и стоимость работ по замене и установке оконных блоков) (пункт 4.26 

группы 4 нарушений Классификатора нарушений) 
9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: 

9.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 

30.12.2021 №23-а, с которым ознакомлен директор СШ №2. В адрес 

Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области в 

установленный статьёй 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО 

«О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности 

контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской 

области» срок, от проверяемой стороны поступили пояснения от 13.01.2022 

№3, которые приобщены к акту в качестве его неотъемлемой части. 

Поступившие разногласия рассмотрены, однако на выводы и предложения 

существенно не повлияли. 
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10. Предложения (требования): 

10.1. Управление образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области:  

10.1.1. 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, 

материальной ответственности), в отношении директора МБОУ СШ№2 за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него должностных  (трудовых) 

обязанностей, выразившееся:  

- в осуществлении закупки по установки оконных блоков в здании по 

ул.Луговая,40 неконкурентным способом по завышенной стоимости, повлёкшее 

неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 296,7 тыс.руб.; 

 - необеспечение открытости и доступности электронных копий 

документов о проведённых в отношении МБОУ СШ №2 контрольных 

мероприятиях и их результатах путём размещения указанной информации на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10.2. МБОУ СШ №2: 

10.2.1. Обеспечить изменение положения детских замков на оконных 

конструкциях, в здании по ул.Дрогобчкая,67А, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 23166-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ». 

10.2.2. Обеспечить размещение на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети 

Интернет информацию о проведенных в отношении МБОУ СШ №2 

контрольных мероприятиях (электронных копий документов) в соответствии с 

требованиями пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», абзаца 12 пункта 6, пункта 15 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 21.07.2011 

№86н. 
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