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проверки целевого и эффективного использования средств субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа - город Урюпинск 

Волгоградской области на проведение мероприятий по формированию в 
городском округе - город Урюпинск Волгоградской области сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов

г. Урюпинск 20 июня 2017 г.

На основании распоряжения председателя КСП № 9 от 22.05.2017 г. и 
председателя Комитета по финансам администрации Волгоградской области, в 
соответствии с планом работы на 2017 год проведена проверка целевого и 
эффективного использования средств субсидии, в рамках реализации 
мероприятий государственной программы "Доступная среда" на 2011 -2020 годы 
муниципальным бюджетным учреждением дошкольного образования «ДЮСШ 
№ 1» городского округа г. Урюпинск Волгоградской области (далее -  МБУ ДО 
«ДЮСШ № 1»).

Проверка первичных бухгалтерских документов проведена с ведома и в 
присутствии директора МКУ «МЦБ» Молокановой Г.Н. Изучение объемов 
проведенных работ на объекте МБУ ДО «ДЮСШ № 1», расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул.Советская, дом 65, в 
присутствии И.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ № 1» Гуляева Андрея 
Николаевича, а также представителя подрядчика Мельникова Ю.А. Директор
учреждения Кудинов А.Н. находился в отпуске с 17.05 по 31.05.2017 г.

Начало проверки -22.05.2017.
Окончание проверки - 20.06.2017.
1. Нормативная база
Между комитетом образования и науки Волгоградской области и 

администрацией городского округа город Урюпинск 22 июня 2016 года 
заключено Соглашение № 5 о предоставлении в 2016 году субсидии из 
областного бюджета на создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми - инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы. 
Предметом соглашения определен перечень мероприятий по созданию условий 
для получения детьми инвалидами качественного образования, включающих в 
себя:

Создание архитектурной доступности, в том числе: устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных 
порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, 
оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и 
приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек,



учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов; создание 
информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, 
установка подъемных устройств, создание (приспособление) иных объектов;

Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), 
приобретение учебников для реализации адаптированных образовательных 
программ;

Оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки 
детей -  инвалидов;

Оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и 
дополнительного образования детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

В соответствии с пунктом 3.3.1 Соглашения № 11 Получатель обязуется 
соблюдать условия, установленные при предоставлении субсидии.

Постановлением администрации городского округа город Урюпинск от 
16 сентября 2016 года № 974 -  п утвержден порядок расходования в 2016 году 
субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми -  инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Размер 
субсидии на проведение вышеуказанных мероприятий в МБУ ДО «ДЮСШ 
№1» составляет 1 459 700,0 рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета 992 800,0 руб., областного бюджета 459 600,0 руб., бюджета 
городского округа город Урюпинск 7300,0 рублей.

Субсидия поступила в администрацию ГО г.Урюпинск на основании 
платежных поручений:

- № 583787 от 21.10.2016 г. в сумме 919300 руб.;
- № 831411 от 19.08.2016 г. в сумме 1000000,00 руб.;
-№ 831409 от 19.08.2016 г. в сумме 985600,00 руб.
Представленная субсидия израсходована в полном объеме, включая 

средства местного бюджета.
2. Соблюдение условий предоставления субсидии.
Проверкой установлено наличие муниципальной долгосрочной целевой 

программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город 
Урюпинск" на 2016-2018 годы", утвержденной постановлением 
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 
24 сентября 2015 № 918-п и утвержденные изменения постановлениями от 
12.02.2016 № 130-п, условия предоставления субсидии соблюдены.



В соответствии с п. 3.3.6 соглашения № 5 от 22 июля 2016 года 
«Получателем», в лице заместителя главы администрации по социальным 
вопросам — начальником отдела образования администрации городского 
округа город Урюпинск в Комитет образования и науки Волгоградской 
области направлен отчет о достижениях значения показателя результативности 
использования предоставленной субсидии.

3. Анализ исполнения договоров (муниципальных контрактов), 
заключенных в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда” на 2011-2020 годы.

Предоставлены договора, сметы и акты выполненных работ, справки о 
стоимости.

Договор № 16/09/16-13 от 16 сентября 2016 года на поставку 
реабилитационных тренажеров на общую сумму 304 800 рублей. 
Оборудование доставлено 15 декабря 2016 года.

В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ ст.93 
п.5 МБУ ДО «ДЮСШ № 1» заключены контракты с единым подрядчиком 
ООО «КАПРЕМОНТ».

Контракт № 1 от 08.08.2016 года «На переоборудование объекта 
расположенного по адресу г.Урюпинск, ул.Советская, д.65 в рамках 
программы «Доступная среда» для инвалидов и других маломобильных групп 
населения стоимость работ составляет 355 192 рублей. Локально сметный 
расчет от 01.08.2016 года на сумму 355192 рублей: «Оборудование объекта 
МБУ ДО «ДЮСШ №1» в рамках программы «Доступная среда» для 
инвалидов и других маломобильных групп населения составлен подрядчиком 
ООО «КАПРЕМОНТ». Акт о приемке выполненных работ подписан 
подрядчиком и заказчиком от 31.08.2016 г.

Контракт №2 от 08.08.2016 года «На переоборудование объекта 
расположенного по адресу г.Урюпинск, ул.Советская, д.65. Локально сметный 
расчет от 01.08.2016 года на устройство пандуса с перилами и разворотной 
площадкой перед пандусом в рамках программы «Доступная среда» для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, составленный 
подрядчиком и подписанный заказчиком - МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 
345 253 рублей.

Контракт № 3 от 08.08.2016 года «На переоборудование объекта 
расположенного по адресу г.Урюпинск, ул.Советская, д.65. Локально сметный 
расчет от 01.08.2016 года «Устройство разворотной площадки перед входной 
дверью объекта в рамках программы «Доступная среда» для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, составленный подрядчиком и 
подписанный заказчиком - МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 350 155 рублей, 
акт о приемке выполненных работ подписан 31.08.2016 г.

Ремонтные работы и переоборудование помещений отвечает «СП 
59.13330.2012.Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 
2001», утвержденный Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 (далее - Свод правил).



В ходе проверки, демонтированная цементная плитка в размере 21,24 
кв.м. (236 шт.) и 26 бордюров, поставлены на баланс учреждения.

Выводы проверки:

Субсидия, выделенная МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на реализацию 
мероприятий по созданию условий для инклюзивного обучения в рамках 
государственной программы "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 
использована по целевому назначению.

Председатель КСП городского
округа г.Урюпинск Волгоградской области

Консультант Комитета по финансам 
Администрации городского округа 
г.Урюпинск Волгоградской области

фурдин Ю.А.

Маликова Е.В.

С актом ознакомлен. 
Экземпляр акта на _ страницах получил «_

Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 1»

» 2017 г.

Кудинов А.Н.


