Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в
2014 –2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации в Свердловской области, в рамках
реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 –2015 году на капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации в Свердловской области, в
рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен
на заседании Коллегии Счетной палаты Свердловской области
27 января 2017 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали:
министр общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганов Ю.И., депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Вегнер В.М., представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Установление законности использования средств.
Объекты контрольного мероприятия
1. Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области (далее – Министерство).
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика по
капитальному ремонту» (МО «город Екатеринбург»).
3. Управление образованием Асбестовского городского округа.
4. Автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» Асбестовского городского округа.
5. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского
городского округа.
6. Управление образования Администрации Новоуральского городского
округа (с осмотром 3 школ).
7. Отраслевой орган Администрации Серовского городского округа
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Управление образования.
8. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
образовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов «Полифорум» Серовского городского округа.
9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза
В.С.Маркова Серовского городского округа.
10.Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
образовательная школа № 27 Серовского городского округа.
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
Проверкой выполнения МБОУ СОШ № 18 Асбестовского городского
округа и МАОУ СОШ № 22 Серовского городского округа ремонтных работ
установлены:
1. оплата фактически не выполненных ремонтных работ, что является
нарушением статей 711, 720 и части 4 статьи 753 Гражданского кодекса
Российской Федерации и нецелевым использованием бюджетных средств (ст.
306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
2. случай применения более дешевого материала, чем принято по акту
и оплачено.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков и нарушений направлены:
предписания в адрес МБОУ СОШ № 18 Асбестовского городского
округа и МАОУ СОШ № 22 Серовского городского округа с требованиями о
возврате использованных не по целевому назначению средств областного
бюджета и в адрес МАОУ СОШ № 22 Серовского городского округа с
требованием о возврате незаконно использованных бюджетных средств.
представление отраслевому органу Администрации Серовского
городского округа – Управлению образования, с предложением о взыскании
средств местного бюджета, использованных МАОУ СОШ № 22 Серовского
городского округа незаконно, в том числе не по целевому назначению.

