Информация об основных итогах контрольного мероприятия в
отношении отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ СОШ д. Вахонино Конаковского района Тверской области,
финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием
средств областного бюджета Тверской области
Объект обследования: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) д. Вахонино
Конаковского района Тверской области.
Проверяемый период: текущий период 2017 года.
Обследование проведено в связи с поступившим в адрес Контрольносчетной палаты Тверской области обращением граждан.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Расходы за счет средств областного бюджета в плане финансовохозяйственной деятельности Вахонинской школы составляют 9 660,5 тыс. руб.
(72,8%), из них 8 387,9 тыс. руб. — за счет субвенции на общее образование.
Нарушений законодательства и муниципальных нормативных правовых актов при
распределении Управлением образования администрации Конаковского района
средств субвенции на общее образование Вахонинской школе на 2017 год
проверкой не установлено.
2. Ремонт спортивного зала Вахонинской школы проводился в 2017 году с
использованием средств федерального (700 тыс. руб.), областного (300 тыс. руб.) и
местного (1 404 тыс. руб.) бюджетов.
При наличии сметной документации на ремонт, разработанной в
установленном порядке и прошедшей экспертизу сметной стоимости (4 921,3 тыс.
руб.), в заявке Конаковского района на получение субсидии из областного бюджета
была указана стоимость необходимых работ, сформированная исходя из отдельных
локальных смет в составе разработанной документации (2 404,1 тыс. руб.). Не были
учтены сметы «Электроснабжение» и «Теплоснабжение калориферов».
Аналогичным образом школой была сформирована аукционная документация и
начальная цена контракта на ремонт спортивного зала.
3. В рамках заключенного школой муниципального контракта от 10.08.2017
с ООО «ЦентрСтрой» на сумму 2 392,0 тыс. руб. был проведен ремонт помещений
для тренеров, раздевалок, санузлов и непосредственно спортивного зала с
установкой системы вентиляции. На момент выездной проверки занятия в
спортивном зале школы не проводились, осуществлялась покраска пола, которая не
была предусмотрена вышеназванным контрактом. Установленная система
вентиляции (стоимостью 593,6 тыс. руб.) не функционировала, так как работы по
её подключению к электропитанию не были предусмотрены контрактом.
Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии комплексного подхода при
планировании работ и расходов со стороны муниципалитета. Таким образом,
Управлением образования, как ГРБС, не обеспечена результативность расходов,
что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств,
установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области
(протокол № 23 (154) от 13.11.2017) и направлен Губернатору Тверской области и в
Законодательное Собрание Тверской области.

По результатам обследования направлено представление в адрес Управления
образования администрации Конаковского района для принятия в кратчайшие
сроки мер по обеспечению результативности расходов на ремонт спортивного зала
Вахонинской школы.
Во исполнение представления Управлением образования администрации
Конаковского района были выделены средства местного бюджета на проведение
работ по электроснабжению в спортзале Вахонинской школы. В декабре 2017 года
работы выполнены, система вентиляции подключена к электропитанию и
функционирует, занятия в зале проводятся.
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