
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  марта  2018 года 

Наименование (тема) мероприятия:      Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на  реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
условий для занятия физической культурой и спортом. 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы на 2018 год, требование 

прокуратуры Верховажского района, приказ Контрольно-счетной комиссии от 2 

марта 2018г.№4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чушевицкая 

средняя школа » 

Объём проверенных средств:   1054.74 тыс.руб.: 
 
 
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чушевицкая 

средняя школа » осуществляет свою деятельность на основании Устава,  

утвержденного приказом Управления образования Верховажского муниципального 

района от 04.12.2015г.№ 171, и согласованным с комитетом по управлению 

имуществом  Верховажского муниципального района. Учреждение по типу 

реализуемых образовательных программ является общеобразовательной 

организацией.  

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

     Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, 

законами Вологодской области, нормативными правовыми актами Вологодской 

области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

полномочий Верховажского муниципального района в сфере образования. 

      



 
   
   В рамках Соглашения  о предоставлении субсидий на  создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, между Департаментом 
образования  Вологодской области и  муниципальным образованием   
Верховажский муниципальный район , предусмотрено выделение субсидии на 
ремонт спортивного зала  МБОУ «Чушевицкая средняя школа» в сумме  1054.74 
тыс.руб., в т.ч средства федерального бюджета 652.63 тыс.руб., областного 400.0 
тыс.руб., софинансирование 2.11 тыс.руб. 
 
 Итоговые выводы : 
 
 Условия Соглашения обеими сторонами выполнены. Работы  выполнены, согласно 
актов приемки выполненных  работ, в установленные Соглашением сроки.  
Целевые показатели, предусмотренные Соглашением, согласно представленных 
отчетов, выполнены полностью. Контрольные обмеры не производились ввиду 
удаленности обьекта. 
 
При проведении контрольного мероприятия были установлены следующие  
нарушения  :  
 
1.  При  составлении сметных расчетов не учитывается  применение понижающих 
коэффициентов для подрядчиков, работающих на упрощенной системе 
налогообложения, в результате чего отсутствует экономия бюджетных средств. 
Применительно к данному случаю  неэффективное использование бюджетных 
средств составило 18804.04 руб. 
2. Оплата работ осуществлена с нарушением условий муниципального контракта, 
нарушением требований части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. « О 
контрактной системе закупок в сфере работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд «.     Сумма нарушений составила  311132.33 руб. 
 
3. Нарушены  требования приказа   Ростехнадзора от 26.12.2006г.№ 1128 от 26 

декабря 2006 г. N 1128 « Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте обьектов 

капитального строительства и требования, предьявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения» в части отсутствия  актов  на скрытые работы. 

 
 
Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района -                                       Е.С.Черепанова 


