
   

 

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 № 23» 

 
 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 Плана 
работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской области  
на 2022 год, утверждѐнного распоряжением Контрольно-счѐтной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 №16. 

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 № 23. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные 

контракты (договоры), первичные учѐтные документы и регистры бухгалтерского 

учѐта, бухгалтерская отчѐтность, техническая и иная документация, 

подтверждающие использование выделенных средств на проведение ремонтных 

работ и соответствие объѐма и качества выполненных работ заявленным 

требованиям. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 города Димитровграда 

Ульяновской области» (далее по тексту – СШ №23), юридический/фактический 

адрес: 433507, Российская Федерация, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. 

Гончарова 8, ИНН 7302013383, КПП 730201001, тел.: (84235) 3-28-95.  

5. Проверяемый период деятельности: 2021 год.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 27.06.2022-22.07.2022. 
7. Объѐм проверенных средств: 6 722,1 тыс. руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 5 463,2 тыс. руб. 

 Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения: 

 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии 
Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 №14ПК ( далее по тексту – 
Классификатора нарушений) – 5 463,2 тыс. руб.: 
 1)  Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе 
сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору), на 
сумму 5 335,6 тыс. руб. (пункт 4.44 Классификатора нарушений). 
 2) Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в 
случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных 
работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному 
расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, 
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объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (пункт 4.45 Классификатора нарушений) – 127,7 тыс. руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 
 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 

1) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

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

с единственным поставщиком (в документации об электронном аукционе 

приведено ненадлежащее обоснование невозможности применения иных методов 

(в частности метода анализа рынка, который является приоритетным) определения 

и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), кроме 

затратного) (пункт 4.22 Классификатора нарушений). 

 Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (2 группа нарушений Классификатора нарушений): 

 1) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами (пункт 2.2 Классификатора нарушений). 

 2) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению 

регистров бухгалтерского учета (пункт 2.3 Классификатора нарушений). 

3) Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета (пункт 2.11 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 13.07.2022 

№13-а, с которым ознакомлен директор СШ №23.  Разногласий на акт в адрес 

Контрольно-счетной палаты города Димитровграда Ульяновской области  от 

проверяемой стороны не поступало. 

10.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области: 

10.1.1. Принять меры по применению содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 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 еѐ 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 должностных лиц за допущенные в результате 

ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей нарушения 

законодательства в сфере закупок, повлекшее к допущению и наличию нарушений, 

отражѐнных в акте по результатам контрольного мероприятия от 20.07.2022 №13-а.  
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10.2. СШ №23: 

10.2.1. Обеспечить недопущение принятия и оплаты работ, выполненных в 

рамках дополнительно предусмотренных средств на непредвиденные работы, без 

надлежащего и своевременного их документального подтверждения. 

10.2.2. Обеспечить недопущение нарушений единых требований к 

бюджетному и бухгалтерскому учету. 

10.2.3. Обеспечить установку замков безопасности на оконных конструкциях, 

в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ», в целях 

предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон. 

10.2.4. Принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение 

норм действующего законодательства и условий заключѐнных муниципальных 

контрактов при принятии и оплате поставленных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг. 

 


