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Информация 

о результатах  контрольного мероприятия   

«Проверка устранения нарушений, допущенных при реализации меро-

приятий стратегии  социально-экономического развития наукоградов 

Российской Федерации в 2020- 2021 годах» 

 

 

В соответствии с пунктом 2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты город-

ского округа Фрязино на 2022 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвер-

жденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  

29.12.2021 № 89 (в ред. от 22.07.2022 № 48), в период с 15 по 23 августа 2022 го-

да проведено контрольное мероприятие «Проверка устранения нарушений, до-

пущенных при реализации мероприятий стратегии  социально-экономического 

развития наукоградов Российской Федерации в 2020-2021 годах» (далее — кон-

трольное мероприятие). 

     Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  10.08.2022 № 50. 
         
 

       В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

В результате проведенного в период с 03 по 30 сентября 2021 года  кон-

трольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств бюдже-

та городского округа Фрязино на реализацию мероприятий стратегии  социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации в 2020-2021 годах» 

были выявлены следующие нарушения: 

1.   Средства в размере 3 433 282,60 руб., израсходованные в 2020 году на ремонт 

системы вентиляции МБУ СШ «Олимп», являлись безрезультативным 

расходованием бюджетных средств. Вентиляционная система находится в 

нерабочем состоянии. 

2.  Оборудование, закупленное в 2020 году для открытия медицинского 

кабинета в МБУ СШ «Олимп» на сумму 574 840,0 руб., не использовалось или 

использовалось не по назначению, что является неэффективным расходованием 

бюджетных средств.              

  В ходе настоящей проверки установлено, что в целях устранения нарушения, 

связанного с безрезультативными затратами в 2020 году на  поставку оборудования 

и выполнение работ по ремонту системы вентиляции в здании МБУ «СШ 

«Олимп», учреждение совместно с ООО «Веза» провело ряд работ, которые 

привели вентиляционную систему в рабочее состояние: 

.прокладка стальных труб ф25(1) — 102 пог.м., ф32(1 ¼) — 188 пог.м.; 

.устройство отверстий в наружных и внутренних стенах для прокладки 

коммуникаций; 

.установка защитных навесов над расположенным снаружи здания оборудова-

нием; 

.подключение пожарной сигнализации к щиту управления вентиляционных 
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систем; 

.пуск, наладка и регулировка вентиляции на заданную производительность.  

Работы выполнены без привлечения средств МБУ «СШ «Олимп». 

      В целях устранения нарушения, связанного с неиспользование оборудования, 

приобретенного для оснащения медицинского кабинета, МБУ СШ «Олимп» заклю-

чило договор аренды от 18 июля 2022 года № 81АР с ООО «Медицинский центр 

«Эйдос» о предоставлении в аренду нежилого помещения площадью 75,2 кв.м., 

расположенного на 1-м этаже  МБУ СШ «Олимп» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсо-

мольская, д. 19/1, с целью осуществления медицинской деятельности в соответствии 

с лицензией № ЛО-50-01-00713 от 13.06.2017 (далее - договор). 

По условиям договора ООО «Медицинский центр «Эйдос» оказывает МБУ СШ 

«Олимп» услуги первичной медико-санитарной помощи, неотложной помощи 

спортсменам и специалистам, работающим со спортсменами, организаторам, зрите-

лям, персоналу спортивных сооружений и другим лицам, находящимся на объекте 

спорта, в т.ч. на этапах медицинской эвакуации до прибытия машины скорой помо-

щи, в соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом, включая подготовку и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, проведение медицинских осмотров 

спортсменов или лиц, принимающих участие в выполнении нормативов ГТО, ут-

вержденным приказом Министерства Здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н. 

    Согласно договору услуги, взаимопредоставляемые сторонами договора, являют-

ся равноценными. 

   В ходе настоящей проверки установлено, что закупленное учреждением в 2020 

году медицинское оборудование не используется, по-прежнему находится в 

складированном состоянии, что дает основание сделать вывод о не устранении 

нарушения, связанное с неэффективным использованием движимого имущества.  

 

                                                       ВЫВОДЫ 

 

Проверка устранения нарушений, допущенных при реализации мероприятий 

стратегии  социально-экономического развития наукоградов Российской 

Федерации в 2020-2021 годах, установила, что: 

1) Нарушение, связанное с безрезультативным расходованием бюджетных средств 

на сумму 3 433 282,60 руб. на ремонт в 2020 году системы вентиляции МБУ СШ 

«Олимп» устранено. Вентиляционная система приведена в рабочее состояние. 

2) Нарушение, связанное с неэффективным расходованием в 2020 году 

бюджетных средств на сумму на сумму 574 840,0 руб. на оснащение оборудованием 

медицинского кабинета не устранено. 

 

                                                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Обеспечить использование медицинского оборудования по его 

функциональному назначению. При отсутствии потребности МБУ СШ «Олимп» в 

поставленном оборудовании рассмотреть вопрос о его передаче в медицинские 



                                                                            3 

                                                                                                                                                           

 

3

3

1

1

3

 

кабинеты образовательных учреждений городского округа Фрязино, например, 

осуществлявших в 2022 году капитальный ремонт. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                              Л.А. Панченко 

  

                                                                     
 


