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Информация

о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1,Общие данные:
Наименование объекта контроля: МКОУ «СОШ «31»
Наименование контрольного мероприятия: Осуществление контроля использование 

средств бюджета на МП «Развитие 
образования в Челябинской области» в части 
ремонта спортзала и подсобных помещений 
в здании МКОУ «СОШ №31»

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 09.10.2018 09.10.2018
Окончание 24.10.2018 24.10.2018
Проверяемый период 2017 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 30.10.2018 8
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 3 399,40
2,Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. Произведена оплата работ по завышенной стоимости и оплата невыполненных работ на сумму 358,2 

тыс.руб. по муниципальному контракту № 0169300035817000321-0154332-01 от 11.09.17г. с ООО 
«Трейд-Строй», выявленных в ходе контрольного обмера.

1.1.2. Произведена оплата завышенных объемов работ на сумму 4,3 тыс.руб. по нанесению разметки пола в 
спортзале по договору № 1406 от 13.11.17 г. с ООО «Депорт» установленных в ходе контрольного 
обмера работ.

1.1.3. Произведена оплата оборудования по завышенной стоимости на сумму 12,7 тыс.руб. по договору № 1403 
от 13.11.17 г. с ООО «Депорт». В ходе контрольного обмера установлено несоответствие установленного 
оборудования, предусмотренного сметной документацией и оплаченного по акту приемки выполненных 
работ ф-2КС с фактически установленным.

1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.2.1. В нарушение ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции 

при заключении договоров № 1404 от 13.11.17г. на сумму 114,8 тыс.руб. и № 1405 от 13.11.17г. на сумму 
398,2 тыс.руб. на выполнение работ по устройству спортивного покрытия пола в спортзале МКУ «СОШ 
№ 31», с одним сроком исполнения, с одним исполнителем ООО «Депорт»» не использованы 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 1 Положения «О

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 427, сметная документация на ремонт спортзала и подсобных 
помещений МКОУ «СОШ № 31» не имеет заключения государственной экспертизы.

2.2. В нарушении п/п 5 п. 11 Постановления Администрации МГО от 23.01.2017 г. № 304 «О мерах по
реализации решения Собрания депутатов МГО «О бюджете МГО на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», не осуществлено согласование сметной документации в МКУ «Комитет по строительству» 
по муниципальным контрактам: № 0169300035817000321-0154332-01 от 11.09.17г. с ООО «Трейд-
Строй» на сумму 2 000,0 тыс. руб.; № 0169300035817000322-0154332-01 от 11.09.2017г. с ООО «ПО 
Нарион» на сумму 482,7 тыс. руб.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 31.10.2018 № 34
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
Директору МКУ МГО «Образование»:
1. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 

0169300035817000321 от 11.09.17г. с ООО «Трейд-Строй» в сумме 358,2 тыс.руб в срок до 03.12.2018г.
2. Осуществить возвпат неэсЬсЬективно использованных бюджетных соелств по логовопу № 1406 от 13.11.17г. с



с ООО «Депорт» на сумму 12,7 тыс.руб в срок до 03.12.2018г.
4. Решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения в срок до 

03.12.2018г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 31.10.2018 445
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-niiass.ru

Исполнитель Леонова Елена Вячеславовна

02 ноября 2018 года

http://www.ksp-niiass.ru

