
 Отчет по итогам проверки  

целевого использования бюджетных средств, выделенных на  реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятия физической 
культурой и спортом. 

 

 

с.Верховажье                                                                             29  сентября  2017 года 

 
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлёва» осуществляет свою деятельность на 

основании Устава,  утвержденного приказом Управления образования 

Верховажского муниципального района от 05.11.2014г.№ 136, и согласованным с 

комитетом по управлению имуществом  Верховажского муниципального района.. 

Учреждение по типу реализуемых образовательных программ является 

общеобразовательной организацией. Организационно-правовая форма: 

муниципальное учреждение. Учредителем и собственником его имущества 

является Верховажский муниципальный район. Функции и полномочия  

учредителя МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлёва» 

осуществляет Управление образования Верховажского муниципального района.. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в финансовом органе 

муниципального района, печать, штампы, бланки со своим наименованием.  

            Учреждение действует на основании ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ, руководствуется другими нормативными правовыми актами 

РФ, законами и иными правовыми актами Вологодской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района, а 

также Уставом. 

       Финансовое обеспечение  предмета  контроля       

        В соответствии с законом области от 16.12.2015г. № 3842 –ОЗ « Об областном 

бюджете на 2016год», постановлением Правительства Вологодской области от 

14.01.2016г.№ 19 « Об утверждении перечня мероприятий Вологодской области по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности условий для занятия физической культурой и спортом, Соглашением от 

10.06.2016г. № 09.699.25.0032 заключенным между  Министерством образования 

и науки  Российской Федерации и Правительством Вологодской области , 

заключено  Соглашение между Департаментом образования Вологодской области  

и муниципальным образованием Верховажский муниципальный район  от 7 июля 

2016 г.№ 140 о  предоставлении субсидии  на создание условий в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 



условий для занятия физической культурой и спортом. Данным соглашением 

определен Порядок  и Правила предоставления субсидии. Приложением к 

данному Соглашению предусмотрено средств в обьеме  1143.0 тыс.руб., из них : 

федерального бюджета 740.0 тыс.руб., областного  400.0 тыс.руб., местного 3.0 

тыс.руб. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных  обязательств, 

включающих : ремонт спортзалов, перепрофилирование имеющихся аудиторий 

под спортивные залы для занятий физ.культурой и спортом, оснащение 

спортинвентарем и оборудованием. Развитие школьных спортивных клубов в 

организациях, строительство открытых плоскостных  спортивных сооружений на 

территории организации. 

       Решением Представительного Собрания от 21.07.2016г.№ 51 « О внесении 

изменений в Решение Представительного Собрания от 17.12.2015г. № 67 « О 

районном бюджете на 2016 год «  обьем субсидии  предусмотрен по разделу   « 

Образование» . 

   

 В связи с указанными  изменениями  Управлением образования , являющего 

Учредителем  данного бюджетного учреждения, было заключено дополнительное 

соглашение №1 от 30 июня 2016 года об изменении обьема субсидии на иные 

цели, размер которой устанавливается в обьеме  1270232.53 руб., в т.ч 1143000.43 

руб.  в рамках гос.программы  «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020гг.». 

 По итогам проведения процедуры торгов были установлены следующие  

недостатки и нарушения : 

  Отсутствует приказ  и обоснование  внесенных в извещение изменений, что не 

соответствует  требованиям ч.6 ст.63 Закона 44 ФЗ 

   Обеспечение муниципального контракта предоставлено с нарушением п.10 ст.70 

Федерального закона от контрактной системе, который гласит , что « контракт 

заключается на условиях, указанных в извещении «, а в извещении сумма 

обеспечения  контракта обозначена в размере 57150.02 руб. В части выполнения 

требований  ст.37 Закона № 44-ФЗ в части применения антидепинговых мер при 

понижении цены  на 25% и более    вместе с проектом контракта представлена 

информация о добросовестности участника закупок .     

       По результатам протокола подведения итогов электронного аукциона   

заключен муниципальный контракт в обьеме 743153.26 руб.  

Контракт заключен с учетом требований ст.34  Закона № 44-ФЗ.   



  Контракт заключен с  соблюдением  сроков, установленных п.9 ст.70 Закона № 44-

ФЗ . 

 

Предмет, условия контракта и его исполнение. 

    Предметом контракта является выполнение капитального ремонта спортзала в 

МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я. Я. Кремлёва» в соответствии с 

локальным сметным расчётом. Место выполнения работ- РФ 162300 Вологодская 

область, село Верховажье, улица Пионерская, д.27А. Подрядчик выполняет работы 

своими силами и средствами. Сроки завершения контракта: с даты подписания 

контракта до 25 августа 2016 г. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, 

выполняются в один этап. Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить 

работы досрочно. Работы считаются выполненными с момента подписания 

Сторонами акта приёмки выполненных работ. Цена контракта составляет 

743153,26(Семьсот сорок три тысячи сто пятьдесят три рубля 26 копеек) и 

включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы на перевозку, 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных платежей, 

налогов (без учёта НДС), сборов и другие обязательные платежи, необходимые для 

выполнения работ. Цена контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе 

его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Цена контракта может быть снижена по соглашению 

сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма работ и иных условий 

исполнения контракта. Оплата по контракту производится в безналичном порядке 

путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте 

расчётный счёт Подрядчика. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены. 

Оплата по контракту осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат, после предоставления Подрядчиком счёта-фактуры 

для оплаты. При надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по контракту 

денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 10 рабочих дней со дня 

исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Исполнение 

Подрядчиком принятых на себя обязательств подтверждается оформлением акта 

приёмки выполненных работ.  

    При сверке акта приемки выполненных работ формы Кс-2 №1 от  25 августа 

2016г. и  сметной документации расхождений в обьемах  предусмотренных и  

выполненных обьемов работ , расхождений не установлено.  Стоимость работ 

рассчитана с  коэффициентом понижения (по итогам  аукциона) и составила  

743153.26 руб. 

     Акты приемки выполненных работ подписаны без замечаний, претензий не 

предьявлялось. 



      Проведена выборочная проверка  обьемов работ путем обмеров площадей, 

расхождений не установлено. Акт  прилагается. 

     Оплата  муниципального контракта осуществлена  в сроки: плат. поруч. от 

26.09.2016г.№ 604 в сумме 151.37 руб., плат. поруч. от 26.09.2016г.№ 605 в сумме  

3001.89  руб., плат. поруч. от 28.09.2016г.№ 606 в сумме  740000 руб. 

    Оплата работ проведена  с нарушением   сроков  установленных п. 2.3.4 

муниципального контракта ( в течении 30 календарных дней с момента подписания 

акта приемки выполненных работ), фактически оплата проведена  с задержкой от 1 

до 3  календарных дней. Претензий  Подрядчик в связи нарушением сроков оплаты  

не предьявлял, основание- обьяснение руководителя учреждения. 

     Возврат обеспечения исполнения контракта Учреждением осуществлен 21 

сентября 2016г. плат. поруч. № 597 в сумме 37157.66 руб. Возврат  обеспечения 

осуществлен с нарушением сроков, установленных п.3.3.2 муниципального 

контракта ( в течении 10 рабочих дней со дня исполнения  Подрядчиком 

обязательств по контракту, основанием исполнения которых является подписание 

акта приемки выполненных работ).    

 Отчет об исполнении контракта размещен в единой информационной 
системе 28 сентября 2016г.,  в  сроки, установленные постановлением 
Правительства от 28.11.2013г. № 1093  « О порядке подготовки и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении  
государственного (муниципального контракта) и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения» ( в течении семи рабочих дней с момента наступления 
указанного события). 

  К отчету об исполнении бюджета  в нарушение требований ч. 9 ст. 94 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ не прикреплено заключение по  
результатам экспертизы  о приемке  выполненных работ, оказанных услуг. 
 Остаток  экономии бюджетных средств  , образовавшейся по итогам проведения 

аукциона в электронной форме, был направлен на выполнение работ по этому же 

обьекту. 

  

 

                      Исполнение договора подряда 

     На сумму экономии средств по итогам проведения электронного аукциона 

составлена дополнительная смета на капитальный ремонт спортзала в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлёва» на сумму 399848 рублей 63 

коп.  Имеется положительное заключение АУ ВО»Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

Вологодской области» № 2016-1047/01-08 по проверке достоверности определения 
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сметной стоимости по  объекту: «Дополнительные работы на капитальный ремонт 

спортзала в МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлёва». Сметная 

стоимость определена достоверно и рекомендуется к утверждению в сумме 

399848,63 руб., без НДС.   

       Заключён договор подряда № 02/2016 от 22.08.2016 г. с индивидуальным 

предпринимателем Адаменко Алексеем Александровичем на сумму 399848 рублей 

63 коп., без НДС.   

         Заключение  договора подряда  осуществлено  с единственным  поставщиком, 

по основаниям соответствующим ст. 93 федерального закона № 44 –ФЗ. 

         Заключению договора подряда предшествовали следующие события : 

   Согласно  представленного акта обследования непредвиденных работ от 5 

августа 2016г. комиссии в составе представителя Заказчика в лице директора 

учреждения, Подрядчика , представителя МКУ « Служба Заказчика»  обозначен 

непредвиденный обьем работ, который был обнаружен при выполнении  работ в 

рамках  муниципального контракта  №0330300025616000008 – 0246781-01 от 01 

августа 2016г. , в частности : 

- отсутствие фундамента под половыми балками, вследствие чего отсутствует 

возможность укладки половых балок ; 

-  обнаруженный уклон грунта не позволяет осуществить настилку полов на одном 

уровне. 

Поскольку указанные в акте непредвиденные работы не позволяли качественно 

выполнить работы в рамках муниципального контракта было принято  совместное 

решение Заказчика и Подрядчика о выполнении  этих работ в первоочередном 

порядке . Согласно соглашения от 7 августа 2016г. работы выполняются авансом, а 

заключение  договора и  срок оплаты определяются Заказчиком при   изыскании 

источника финансирования.  Акт приемки скрытых работ  подписан сторонами 11 

августа 2016г. Этой же датой зафиксирован акт приемки выполненных работ в 

произвольной форме, подтверждающий выполнение следующего   обьема работ : 

 -устройство бетонных фундаментов общего назначения в обьеме 8.37 куб.м.; 

-бетон тяжелый , класс В 7.5 в обьеме 8.537  т.; 

- гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная оклеечная в два слоя в 

обьеме 42 кв.м. ; 

-рубероид подкладочный в обьеме 92.4 кв.м.; 

-подсыпка грунта для выравнивания уровня пола. 



  В качестве обоснования выполнения договора подряда  имеется  Акт о приёмке 

выполненных работ № 2 от 12.09.2016г. При сверке установлено , что обьем 

выполненных работ по акту  соответствует обьемам, предусмотренным  локально-

сметным  расчетом. 

    Оплата проведена   плат. поруч. № 603 от  26.09.2016г. в сумме 399848 рублей 63 

коп. 

               Планирование закупок. 

Размещенной в информационной системе версии  план-графика (версия  №10 от  

08.12.2016г.)  проведение  закупки по  капитальному  ремонту спортзала в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлёва»  в сумме 1143.0 тыс.руб. 

предусмотрено путем проведения электронного аукциона. Фактически закупка 

проведена путем проведения электронного аукциона и  заключения  

муниципального  контракта по основаниям, предусмотренным ст.93  Закона № 44-

ФЗ. Закупка по основаниям ст.93 Закона  № 44 –ФЗ проведена без внесения в план-

график, что не соответствует требованиям  ч.13 ст.21 Закона № 44-ФЗ и п.8 

«Правил формирования, утверждения и ведения план-графика закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения  федеральных нужд «, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №553. 

Итоговая часть : 

По итогам контрольного мероприятия было установлено следующее : 

1. Обьемы  запланированных   сметным расчетом и фактически выполненных 

работ по ремонту спортзала школы  едентичны, расхождений не 

установлено. 

 

2. При осуществлении закупки выявлены нарушения законодательства, 

регулирующего закупки для государственных и муниципальных нужд  : 

-  Отсутствует приказ  и обоснование  внесенных в извещение изменений, что не 

соответствует  требованиям ч.6 ст.63 Закона 44 ФЗ 

- В проекте муниципального контракта, а затем и в самом муниципальном 

контракте допущено  расхождение в  нахождении обьекта , одновременно  

являющимся местом выполнения работ ; 

- Обеспечение муниципального контракта предоставлено с нарушением п.10 ст.70 

Федерального Закона № 44-ФЗ, сумма нарушений составила 19.9 тыс.руб.; 

-Оплата работ проведена  с нарушением   сроков  установленных п. 2.3.4 

муниципального контракта  с задержкой от 1 до 3  календарных дней, сумма 

нарушений 743.1 тыс.руб.; 



-     Возврат обеспечения исполнения контракта Учреждением осуществлен с 

нарушением сроков, установленных п.3.3.2 муниципального контракта, сумма 

нарушений 37.1 тыс.руб. 

-  К отчету об исполнении бюджета  в нарушение требований ч. 9 ст. 94 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ не прикреплено заключение по  

результатам экспертизы  о приемке  выполненных работ, оказанных услуг; 

- Закупка по основаниям ст.93 Закона  № 44 –ФЗ проведена без внесения в план-

график, что не соответствует требованиям  ч.13 ст.21 Закона № 44-ФЗ и п.8 

«Правил формирования, утверждения и ведения план-графика закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения  федеральных нужд «, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №553. Сумма нарушений 

составила  399.8 тыс.руб.; 

 

 Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района -                                       Е.С.Черепанова 

Ст. казначей -                                                                                       Н.В.Самылова 

«_____»_________2017г. 

С актом ознакомлены и один экземпляр получили: 

Директор МБОУ «Верховажская средняя 
школа  им.Я.Я.Кремлева»-                                                                    Г.И.Воробьева 
 

Гл. бухгалтер  
КУ СО ВМР « Центр обслуживания  
образовательных учреждений» -                                                      Т.И.Шалдина 

 
«____»________2017г. 
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