
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка расходования средств областного бюджета, 
выделенных на строительство школы на 1200 учебных мест 

в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова г. Тюмени»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.9

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019

№ 16,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от  16.09.2020

№ 23-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  использование  средств

областного  бюджета,  выделенных на строительство школы на 1200 учебных

мест в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова г. Тюмени.

Объекты контрольного мероприятия: 

1) Департамент образования и науки Тюменской области;

2) Главное управление строительства Тюменской области;

3) ГКУ ТО «Управление капитального строительства»;

4) МАОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №  65  города  Тюмени

(далее – МАОУ СОШ № 65).

Проверяемый период деятельности: 2016–2019 годы, иные периоды.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.10.2020 по 28.12.2020.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Кассовые расходы ГКУ ТО «Управление капитального строительства»

на строительство  школы  на  1200  учебных  мест  в  районе  улиц  Янтарная  –

Бориса Житкова г. Тюмени (далее – школа на 1200 учебных мест) за 2016–2019

годы  составили  1 035 151,0 тыс.  руб.  (из  них  за  счет  средств  федерального

бюджета – 145 859,6 тыс. руб.).

Кроме того, из областного бюджета на оснащение основными средствами,

материальными  запасами  и  программным  обеспечением  школы  на  1200

учебных мест, подготовку объекта в эксплуатацию, оформление помещений в



соответствии с требованиями к современной образовательной среде в бюджет

города  Тюмени  по  распоряжениям  Правительства  Тюменской  области

от 18.04.2019  №  347-рп  и  №  349-рп  направлены  иные  межбюджетные

трансферты на общую сумму 222 192,4 тыс.  руб.,  средства были направлены

МАОУ СОШ № 65.

2. Проверкой  в  МАОУ  СОШ  №  65  установлены  нарушения  условий

договоров  и  статьи  390  Гражданского  кодекса  РФ,  части  2  статьи  4.1

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

3. Установлены иные нарушения и недостатки.

По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлены  2

представления:

– в МАОУ СОШ № 65;

– ГКУ ТО «Управление капитального строительства»;

а  также  информационное  письмо  в  Главное  управление  строительства

Тюменской области. 
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