
Акт
проверки использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2013 году местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области в форме субсидий на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, 

благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках реализации областной программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»
на 2011-2015  годы»

г. Тавда 02 апреля 2014 года

1. Основание проверки:
поручение аудитора Счетной палаты Свердловской области от 01.04.2014 
№ ЕК/14.

2. Предмет проверки:
использование средств областного бюджета, выделенных в 2013 году мест
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в фор
ме субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учре
ждения, благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках реализации областной программы «Развитие образова
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011 -  2015 годы».

3. Объект проверки:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  средняя 
общеобразовательная школа № 9.

4. Проверяемый период деятельности:
2013 год.

5. Состав ответственных исполнителей:
аудитор Е.Н.Кауфман (руководитель контрольного мероприятия), 
инспекторы А.А.Казаков и С.В.Решетникова.

6. Срок проведения проверки:
с 01 по 02 апреля 2014 года.

7. Вопрос проверки:
соответствие фактических объемов выполненных работ, оказанных услуг, 
объемам, указанным в документах, подтверждающих их приемку и выполне
ние.

Проверкой установлено:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  сред

няя общеобразовательная школа № 9 (далее -  МАОУ СОШ № 9) создано на 
основании постановления Администрации Тавдинского городского округа от
06.12.2012 № 2622 в целях реализации общеобразовательных программ



начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова
ния.

Полномочия и функции учредителя осуществляет муниципальный ор
ган управления образования -  Управление образованием Тавдинского город
ского округа (далее -  Управление). Имущество муниципального образования 
закреплено за учреждением на праве оперативного управления.

МАОУ СОШ № 9 действует на основании Устава, утвержденного
06.12.2012 Управлением и принятого общим собранием трудового коллекти
ва муниципального казенного общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 9 10.12.2012 (протокол № 9).

В проверяемом периоде и по настоящее время МАОУ COIII № 9 осу
ществляло деятельность под руководством директора Якушевич Людмилы 
Александровны.

Место нахождения МАОУ СОШ № 9:
- юридический адрес: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ле

нина, 53;
- фактический адрес: 623950, Свердловская область, г. Тавда, здания по 

ул. Ленина, д. 53 и 9 Января, д. 13.

Согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования в 2013 году на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото
рых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, за
ключенному между Министерством общего и профессионального образова
ния Свердловской области и Тавдинским городским округом в лице Главы 
Тавдинского городского округа Лачимова Виктора Владимировича
16.04.2013 № 383, на МАОУ СОШ № 9 определено выделить из областного 
бюджета 250000,0 руб. с условием софинансирования работ из средств мест
ного бюджета в той же сумме. Итого объем субсидии МАОУ СОШ № 9 -  
500000,0 рублей.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Тавдинского городского округа на иные цели утвержден постановлением 
Администрации Тавдинского городского округа от 18.08.2011 № 1456 (с из
менениями от 22.12.2011 № 2186 и от 26.01.2012, далее -  Порядок). В соот
ветствии с пунктом 3 Порядка операции со средствами целевых субсидий, 
предоставленных автономным учреждениям, учитываются на отдельных ли
цевых счетах учреждений, открытых в Финансовом управлении Админи
страции Тавдинского городского округа.

Средства вышеуказанной субсидии учитывались на лицевом счете 
31906300070, на который Управлением перечислены 500000,0 тыс. руб., из 
них:

- 232758,0 руб. -  платежным поручением от 15.08.2013 № 25 по КБК
0702.7953300.622.241 (средства местного бюджета);

- 232758,0 руб. -  платежным поручением от 20.08.2013 № 27 по КБК
0702.8110010.622.241 (средства областного бюджета);



- 17241,5 руб. -  платежным поручением от 12.11.2013 № 44 по КБК
0702.7953300.622.241 (средства местного бюджета);

- 17241,5 руб. -  платежным поручением от 07.11.2013 № 42 по КБК
0702.8110010.622.241 (средства областного бюджета).

МАОУ СОШ № 9 на основании соглашения от 04.03.2013 о порядке и 
условиях предоставления субсидии в размере 500000 руб., заключенного с 
Управлением образования Тавдинского городского округа во исполнение 
пункта 5 Порядка, средства полученной субсидии направлены на исполнение 
следующих договоров:

1. Договора от 31.05.2013 № 1 на сумму 500000 руб., заключенного по 
итогам запроса котировок с ООО «ПроектСтройТ» (город Тавда) на капи
тальный ремонт туалетов школы. Срок выполнения работ согласно пункту 11 
договора- 4 5  дней с момента подписания, то есть до 15.07.2013.

Работы приняты актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от
15.07.2013 № 20 на сумму 429009,0 руб. и оплачены 24.09.2013 с лицевого 
счета МАОУ СОШ № 9 в той же сумме платежными поручениями № 256 и 
257 (по 214504,5 руб.).

Дополнительным соглашением от 24.09.2013 к договору стороны уста
новили считать договор выполненным на сумму 429009,0 рублей и расторг
нуть его в части невыполненных работ на сумму 70253,0 рублей по обоюд
ному согласию.

2. Договора от 28.10.2013 № 23 на сумму 70991,0 рублей, заключенного 
с той же организацией на капитальный ремонт оконных блоков МАОУ СОШ 
№ 9 в здании 53 по ул. Ленина в г. Тавда. Срок выполнения работ согласно 
пункту 1.3 договора -  до 30.11.2013.

Работы на общую сумму договора приняты актом о приемке выпол
ненных работ (форма КС-2) от 12.11.2013 № 378 и оплачены 15.11.2013 в той 
же сумме платежными поручениями № 276 и 275 (по 35495,5 руб.).

01.04.2014 инспекторами Счетной палаты Свердловской области 
А.А.Казаковым и С.В.Решетниковой с участием начальника Управления 
С.Г.Рожиной, директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений» Е.А.Курочкиной и директора МАОУ СОШ 
№ 9 Л.А.Якушевич по результатам осмотра работ, возможных к их иденти
фикации визуальным осмотром, установлено фактическое выполнение таких 
работ в полном объеме (приложений

Аудитор Счетной палаты 
Свердловской области

Инспекторы Счетной палаты 
Свердловской области:

Кауфман Е.Н.

Решетникова С.В.

Казаков А.А.

Экземпляр акта для ознакомления получен: 
Директором МАОУ СОШ № 9 Л.А. Якушевич 

«02»апреля 2014 года


