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Волгоград

Главным специалистом отдела внутреннего муниципального финансового
контроля за деятельностью главных распорядителей бюджетных средств,
муниципальных учреждений и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд
управления финансового контроля департамента финансов администрации
Волгограда Шитовой О.И. на основании приказов от 29.11.2016 года № 232-ОД, от
06.12.2016 года № 241-ОД, в рамках проведения плановой выездной проверки в
департаменте по образованию администрации Волгограда за 2015 год, проведена
встречная выездная проверка целевого расходования средств на создание условий
для инклюзивного обучения детей инвалидов в муниципальных образовательных
учреждениях Волгограда в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 82 Дзержинского района
Волгограда» (далее - Учреждение, МОУ СШ № 82) за 2015 год.
Проверка проведена в срок с 20.12.2016 по 22.12.2016 года.

Общие сведения о проверяемой организации
МОУ СШ № 82 Дзержинского района Волгограда осуществляет свою
деятельность на основании Устава, утвержденного приказом руководителя
департамента по образованию администрации Волгограда от 29.01.2015 года № 87,
согласованного заместителем руководителя департамента муниципального
имущества администрации Волгограда 30.12.2014 года, начальником Дзержинского
территориального управления департамента по образованию администрации
Волгограда 30.12.2014 года.
МОУ СШ № 82 по своей организационно-правовой форме является
учреждением, тип учреждения - бюджетный, относится к общеобразовательным
организациям.
Юридический адрес: 400081, Волгоград, ул. Ангарская, 49.
Учреждение находится в ведении Дзержинского территориального
управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное управление).
МОУ СШ № 82 заключен договор с МКУ «Центр по обеспечению
деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района
Волгограда» от 01.01.2015 года № 82/01-2015 на оказание услуг по ведению
бухгалтерского учета, услуг по вопросам размещения заказа, услуг по
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экономическому,
правовому
и
инженерно-техническому
обслуживанию
деятельности МОУ СШ № 82.
Руководителем Учреждения в проверяемом периоде и по настоящее время
является директор МОУ СШ № 82 Ольга Николаевна Чирскова.

Проверка целевого расходования средств на создание условий для
инклюзивного обучения детей инвалидов в муниципальных образовательных
учреждениях Волгограда в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»
Между Территориальным управлением и Учреждением в 2015 году
заключены соглашения о порядке и условиях предоставления муниципальному
образовательному учреждению Волгограда субсидий на иные цели:
- от 07.08.2015 года № ДЗ 451 о предоставлении Территориальным
управлением субсидий на иные цели из федерального бюджета (расходы на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детейинвалидов в рамках ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы) - 505,4 тыс.
рублей. Дополнительным соглашением от 10.09.2015 года размер субсидии
увеличен до 1 010,8 тыс. рублей;
- от 17.07.2015 года № ДЗ 463 о предоставлении Территориальным
управлением субсидий на иные цели из областного бюджета (расходы на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детейинвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы за счет средств субсидии из областного бюджета) - 433,2 тыс. рублей;
- от 17.07.2015 года № ДЗ 457 о предоставлении Территориальным
управлением субсидий на иные цели из бюджета Волгограда (софинансирование
мероприятий в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011-2015 годы) - 76,0 тыс. рублей.
Средства субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы «Доступная среда» в общей сумме 1 010,8 тыс. рублей
поступили на лицевой счет МОУ СШ № 82 (№ 21763002510) по платежным
поручениям от 09.11.2015 года № 518130 (245,9 тыс. рублей), от 13.11.2015 года №
574290 (93,5 тыс. рублей), от 08.12.2015 года № 819479 (670,5 тыс. рублей), от
10.12.2015 года№ 851507 (0,9 тыс. рублей).
Средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы «Доступная среда» в общей сумме 433,2 тыс. рублей
поступили на лицевой счет МОУ СШ № 82 по платежным поручениям от 23.10.2015
года № 038 (374,1 тыс. рублей), от 07.12.2015 года № 549 (59,1 тыс. рублей).
Средства субсидии из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий
государственной программы «Доступная среда» в сумме 76,0 тыс. рублей поступили
на лицевой счет МОУ СШ № 82 по платежным поручениям от 12.11.2015 года №
162 (60,0 тыс. рублей), от 04.12.2015 № 312 (16,0 тыс. рублей).
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В целях реализации мероприятий государственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011-2015 годы на основании пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ СШ № 82 в
2015 году заключены контракты на поставку оборудования на общую сумму 437,7
тыс. рублей, в том числе:
- контракт от 28.10.2015 года № 16 с ООО «Вилар» на поставку тактильных
знаков стоимостью 16,0 тыс. рублей;
- контракт от 28.10.2015 года № 17 с ООО «Вилар» на поставку
информационной системы, системы открывания дверей стоимостью 59,1 тыс.
рублей;
- контракт от 28.10.2015 года № 18 с ООО «Вилар» на поставку гусеничного
подъемника и специализированного оборудования стоимостью 353,9 тыс. рублей;
- контракт от 02.11.2015 года № 19 с ООО «Приоритет» на поставку столов
ученических для детей с ограниченными возможностями стоимостью 7,8 тыс.
рублей;
- контракт от 20.11.2015 года № 20 с ООО «Вилар» на поставку тактильных
знаков стоимостью 0,9 тыс. рублей.
Вышеуказанное оборудование приобретено МОУ СШ № 82 для целей
обучения, в соответствии с выписками из медицинских карт, конкретных детей с
ограниченными возможностями, имеющих потребность в специализированном
оснащении учебных кабинетов. В соответствии с представленным к проверке
приказом МОУ СШ № 82 от 22.12.2015 года № 234/1 приобретенное оборудование
закреплено за учителями, непосредственно работающими с учащимися с
ограниченными возможностями.
Проведена проверка исполнения обязательств по контрактам на поставку
оборудования на общую сумму 437,7 тыс. рублей.
Согласно товарным накладным, нарушений сроков поставки оборудования не
установлено,
предусмотренное
контрактами
оборудование
поставлено
своевременно, предъявлено в наличии.
Расчеты с поставщиками произведены в полном объеме.
Средства субсидии в сумме 437,7 тыс. рублей на создание условий для
инклюзивного обучения детей инвалидов в муниципальных образовательных
учреждениях Волгограда в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» использованы МОУ СШ № 82 по
целевому назначению.
Главный специалист департамента
финансов администрации Волгограда
Директор муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 82 Дзержинского
района Волгограда»

О.И. Шитова

О.Н. Чирскова

