
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

по проверке законности и результативности использования 

средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных 

 на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 

рамках реализации национального проекта «Образование» 

строительство общеобразовательной организации на 1100 

ученических мест в жилом микрорайоне «Искра» квартал «Б» в 

Ленинском районе города Ульяновска». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 

области», план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2020 

год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области 

от 26.12.2019 №45/2019, приказ на проведение контрольного мероприятия от 

13.07.2020 №37, удостоверение на право проверки. 
Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств 
областного и федерального бюджетов, выделенных муниципальному 
образованию «город Ульяновск».  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства 

и архитектуры Ульяновской области, Администрация МО «город Ульяновск», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик».  
Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 по 31 июля и с 

02 сентября по 15 октября 2020 года. 
Проверяемый период деятельности: 2018 - 2020 годы.  

Общая сумма проверенных средств составила 1053430,247 тыс. рублей.  

 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что строительство 

образовательной организации велось с 2017 года по 2020 год. Учебный 

процесс в образовательном учреждении начался с 01.01.2020. 
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В ходе контрольного мероприятия были выявлены процедурные 

нарушения 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Были выявлены случаи оплаты невыполненных работ, что является 

нарушением ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, 

при этом часть фактически выполненных работ не была оформлена актами 

КС-2.  

В соответствии с предписанием Счетной палаты, по состоянию 

на 09.02.2020 подрядной организацией были выполнены и оформлены 

актами КС-2 работы на сумму 32197,7 тыс. рублей.  

 В нарушение ст.ст. 506, 511 ГК РФ, ст. 94 и п.п. 1.2 контрактов МБУ 

«Стройзаказчик» оплатило фактически не поставленное оборудование. 

По состоянию на 10.02.2020 в Счетную палату представлены акты 

сдачи-приемки на фактически поставленное оборудование на сумму 853,3 

тыс. рублей.  

В нарушение  Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2015 №675/пр «О 

внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета»,  Постановления Госстроя 

России от 28.02.2001 №15 «Об утверждении методических указаний по 

определению величины сметной прибыли в строительства» одна из локальных 

смет была составлена заказчиком некорректно, что привело к  

необоснованному завышению стоимости выполненных работ по акту приемки 

выполненных работ формы КС-2, а затем и их оплате. Данные средства в 

сумме 669,49 тыс. рублей подлежат возврату в бюджет. 

В нарушение п.8 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ и п.13.4 

муниципального контракта, заключённого с подрядчиком, МБУ 

«Стройзаказчик» не было размещено в ЕИС дополнительное соглашение от к 

Контракту. 

 

Неэффективное использование средств в сумме 710,8 тыс. рублей 

1. В соответствии с п.5 Методики определения суммы 

неэффективного использования средств (утвержденной Решением Коллегии 

Счётной палаты Ульяновской области от  16.05.2017  № 22/2017) и п. 1.3. 

Методики оценки уровня неэффективных бюджетных расходов 

(утверждённой Председателем Правительства Ульяновской области от 

19.05.2017) расходы на приобретение оборудования, которое не было введено 

в эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с момента их приобретения.  

 

По итогам контрольного мероприятия на трёх должностных лиц МБУ 

«Стройзаказчик» возбуждено 3 дела об административном правонарушении. 
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На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

1. Министру строительства и архитектуры Ульяновской области: 

1.1 Взять на контроль вопрос по возмещению средств в сумме, 

которые были направлены подрядчику на оплату невыполненных работ.  

1.2.  Взять на контроль вопрос по возмещению средств, которые были 

направлены на оплату фактически отсутствующих материальных ценностей.  

1.3. Взять на контроль вопрос по возврату в бюджет средств, 

выплаченных подрядчику по некорректно составленной сотрудником МБУ 

«Стройзаказчик» локальной смете.  

 

2.Главе города Ульяновска:  

2.1. Взять на контроль вопрос по возмещению средств, которые были 

направлены подрядчику на оплату невыполненных работ.  

2.2. Взять на контроль вопрос по возмещению средств, которые были 

направлены на оплату фактически отсутствующих материальных ценностей.  

2.3. Взять на контроль вопрос по возврату в бюджет средств, 

оплаченных подрядчику по некорректно составленной сотрудником МБУ 

«Стройзаказчик» локальной смете.  

2.4. Усилить контроль за исполнением Заказчиком-застройщиком 

(МБУ «Стройзаказчик») п. 4 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.5. Рассмотреть вопрос о осуществлении закупок для оснащения вновь 

создаваемых образовательных учреждений через Управление образования 

администрации города Ульяновска. При этом необходимо проработать вопрос 

о технологии приёмки сложного современного компьютерного и учебного 

оборудования с привлечением квалифицированных специалистов. 

2.6. Взять на контроль вопрос по вводу в эксплуатацию 

неиспользованного оборудования. 

2.7. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия.  

 

3.Директору МБУ «Стройзаказчик»:  

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 

3.2. Провести работу по возмещению средств, которые были 

направлены подрядчику на оплату невыполненных работ.  

3.3. Принять все необходимые меры по возмещению средств, которые 

были направлены на оплату фактически отсутствующих материальных 

ценностей.  

3.4. Произвести возврат в бюджет средств, оплаченных по акту 

выполненных работ на основании некорректной локальной сметы (наличие 

технических ошибок, внесение изменений в единичные расценки, 

несоответствия расчетов нормативов накладных расходов и сметной прибыли 
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установленным нормативам), что привело к завышению общей стоимости 

работ.  

3.5. Не допускать нарушений при исполнении Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.6. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

составление некорректной локальной сметы, приведшей к дополнительному 

расходованию бюджетных средств. 

3.7. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

подписание актов выполненных работ формы КС-2 и актов приёмки без 

подтверждения объёмов выполненных работ и объёмов поставленного 

оборудования. 

 


