
Информация по итогам  

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования 

средств местного бюджета МОГО «Инта» направленных в 2020 году на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования», подпрограммы 

«Развитие системы общего образования», мероприятие «Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений» («Создание Центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»)» 

 

         Объекты контрольного мероприятия: 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 

(далее – МАОУ «Гимназия № 3», Учреждение); 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

2» (далее – МБОУ «Гимназия № 2», Учреждение); 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» (далее - МБОУ «СОШ № 10», Учреждение). 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Общий объем проверенных средств – 1 500,0 тыс. руб. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:  

 

1. Учреждениями в целях реализации приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 856, приказа 

Отдела образования администрации от 06.05.2020 № 112 созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Утверждены 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Центров «Точка 

роста». 

2. Учреждениями соблюдены все установленные минимальные значения 

показателей. 

3. Все сотрудники трех Центров «Точка роста» прошли курсы повышения 

квалификации. 

  4. В 2020 учебном году на базе трех Центров «Точка роста» проводились 

различные мероприятия муниципальные, региональные, республиканские, 

межрегиональные, общероссийские, всероссийские, международные. 

  Обучающиеся становились победителями, призерами конкурсов в 

различных мероприятиях. 

5. В соответствии с утвержденными Учреждениями нормативными актами на 

официальных сайтах двух Учреждений на начало проведения контрольного 

мероприятия отсутствует информационное сопровождение проведенных 

мероприятий.  

6. Закупки осуществлялись на основании: 

 - Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положение о закупках товаров, работ 

и услуг для нужд в МАОУ «Гимназия № 3»; 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 

44-ФЗ) в МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 10». 

7. При осуществлении закупок в МАОУ Гимназия № 3 установлено: 



7.1. В нарушение Положения о закупках Учреждением не утвержден 

Регламент, устанавливающий правила организации деятельности управляющего 

закупками, его функциональные обязанности при подготовке и осуществлении 

закупок, а также порядок взаимодействия управляющего закупками с другими 

подразделениями заказчика, централизованными бухгалтериями, комиссией по 

осуществлению закупок; 

       7.2. В нарушение Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд:  

    - в один договор не включено условие, что цена является твердой; 

    - в четыре договора не включен порядок осуществления приемки поставляемых 

товаров;  

    - в шесть договоров не включено обязательное условие об ответственности 

поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства;  

     - в шесть договоров не включено обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. 

           8. При осуществлении закупок в МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 10» 

нарушений Закона № 44-ФЗ не установлено. 

 9. Учреждениями приобретено оборудование на сумму 1 253,6 тыс.  руб., 

закуплено материалов для выполнения работ по текущему ремонту помещений на 

сумму 246,4 тыс. руб. 

  Приобретенное оборудование установлено в Центрах «Точка роста».  

Оборудование поставлено на учет, присвоены инвентарные номера. 

Использование оборудования соответствует целям и задачам Центра «Точка 

роста».  

10. Согласно распоряжению Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-20 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической 

базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» установлено, что применение настоящих рекомендаций 

не является требованием, подлежащим контролю при проведении проверок в 

организациях, реализующих образовательные программы, органами 

государственного контроля (надзора). 

  Однако, установлены несоответствия оформления фирменного стиля с 

кратким руководством по фирменному стилю, а также с руководством по 

оформлению и зонированию помещений Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (входные таблички, кабинетные таблички). 

11. В нарушение ст. 6.1. Закона № 223-ФЗ отсутствует организация и 

проведение ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 

подведомственных заказчиков у Отдела образования администрации МОГО «Инта». 

Администрацией МОГО «Инта» нормативно-правовым актом не установлен 

порядок, регламентирующий ведомственный контроль в соответствии с Законом № 

223-ФЗ. Организована работа по разработке нормативного акта. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

МОГО «Инта». 
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