Информация
о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных
на реализацию развития инфраструктуры муниципальной системы общего
и дошкольного образования города Белгорода в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования городского округа
«Город Белгород» на 2015-2020 годы» в 2015 году и текущем периоде 2016
года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольносчетной счетной палаты города Белгорода на 2016 год.
Объекты проверки: муниципальные казенные учреждения «Центр
ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» (МКУ
ЦРО) и «Управление капитального строительства» Администрации г.
Белгорода (МКУ УКС).
Развитие инфраструктуры муниципальной системы общего и дошкольного
образования городского округа осуществляется в рамках подпрограмм №1
«Развитие дошкольного образования» и №2 «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город
Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
г. Белгорода от 11.11.2014 № 230.
Результаты проверки.
Муниципальным
образовательным
учреждениям,
включенным
управлением образования администрации города в перечень объектов на
выполнение ремонтных работ, за счет средств бюджета городского округа
планировались ремонтные работы в 2015 году на сумму 20 542,0 тыс.рублей,
освоено 20 470,6 тыс.рублей (99,7 процента), в 2016 году – 10 166,0 тыс.рублей,
освоено в I полугодии 2 677,5 тыс.рублей (26,3 процента). В 2015 году
ремонтные работы проведены в запланированных 44-х муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города, в I полугодии 2016 года - в
8-ми из 13-ти запланированных на год. Выполнены работы по ремонту кровель,
санузлов, спортивных залов, замене окон, устройству теневых навесов,
устройству ограждений территорий и пр. Документальной проверкой
МКУ ЦРО установлен ряд нарушений и недостатков: выполнение ремонтных
работ до заключения заказчиком контракта, нарушение отдельными
подрядчиками условий контрактов в части сроков выполнения работ (в адрес
подрядчиков выставлены претензии); завышение объемов выполненных работ
в связи с технической ошибкой при составлении сметной документации на
работы по ремонту кровли МБДОУ № 84 и № 85 (в период проверки
подрядчиками согласно ф. КС-2 выполнены в установленном порядке
дополнительные работы на сумму 63,8 тыс.рублей); в нарушение п. 5 ст. 78.1
Бюджетного кодекса РФ в контракты, заключаемые муниципальными
бюджетными учреждениями образования за счет субсидий, предусмотренных
п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, дополнительное обязательное условие,
позволяющее изменить по соглашению сторон размер и сроки оплаты, объем
товаров (работ, услуг), если доведенные ранее лимиты бюджетных
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обязательств
на
предоставление учреждению
указанных
субсидий
будут уменьшены, не включалось.
В ходе ремонтных работ по всем проверенным муниципальным
образовательным учреждениям осуществлен демонтаж труб и оборудования и
вывоз как строительного мусора общей массой 18 871,7 кг. Возвратная сумма за
итогом локальных сметных расчетов не приведена, что не исполняет
требований п. 4.12 Методики определения стоимости продукции на территории
РФ (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) и привело к
потерям бюджета городского округа порядка 130,4 тыс.рублей.
По результатам контрольного обмера выполненных работ в МБОУ СОШ
№ 7 подрядчиком в счет погашения задолженности по невыполненным
ремонтным работам переданы строительные материалы
на сумму
4,0 тыс. рублей.
МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г. Белгорода (МКУ УКС) на проведение капитального ремонта и строительства
объектов образования предусмотрено:
- в 2015 году 269 872,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета 35 060,0 тыс.рублей, областного бюджета - 100 000,0 тыс.рублей, бюджета
городского округа - 134 812,0 тыс.рублей), освоено в общем объеме 246 820,9
тыс.рублей или 91,5 процента (в полном объеме за счет федерального и
областного бюджетов, бюджета городского округа 111 761,1 тыс.рублей (82,9
процента). Бюджетные средства направлены на капитальный ремонт здания
гимназии № 1 под размещение ДОУ, здания ДОУ по ул. Садовая, 75, МБОУ
СОШ № 40, строительство школ в микрорайоне «Новый» и №24 по ул.
Корочанская, проведение ПИР и экспертизы на строительство универсального
игрового зала по ул. Макаренко ( МБОУ СОШ №11) и ДОУ на 350 мест в XI
ЮМР в г. Белгороде;
- на 2016 год запланировано средств бюджета городского округа в сумме
195 950,0 тыс.рублей (капремонт здания гимназии № 1 под размещение ДОУ,
капремонт здания ДОУ по ул.Садовая, 75, ремонт МБОУ СОШ № 40 (инженерные системы, внутренние помещения), культурно-образовательный центр по
ул. Корочанская (II этап – строительство СОШ №24 по ул.Корочанская),
строительство школы в МКР «Новый-2» и др.) , по состоянию на 01.07.2016
освоено 43 586,7 тыс.рублей бюджетных средств (22,3 процента годовых
назначений) из них оплачено 35 039,4 тыс.рублей.
Выборочная документальная проверка по объектам: «Капитальный
ремонт здания ДОУ по ул. Садовая, 75 в г. Белгороде», «Ремонт МБДОУ СОШ
№ 40 (инженерные системы, внутренние помещения)», «Строительство
бассейна в МБОУ СОШ № 40», «Строительство школы на 960 мест в МКР
«Луч» показала:
- по объекту: «Капитальный ремонт здания ДОУ по ул. Садовая, 75 в г.
Белгороде»
не представлены акты ф. КС-2 на сумму 3 215,2 тыс. рублей, оплаченные
согласно справке о стоимости выполненных работ ф. № КС-3 в нарушение
требования
ст. 9
Федерального
закона
от
06.12.2011
№ 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»,
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в нарушение ч.1 п.1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ в
отдельных ф. № КС-2 к работам по погрузке при автомобильных перевозках
мусора строительного применены расценки накладных расходов и сметной
прибыли, не предусмотренные локальными сметными расчетами, приведшие к
удорожанию общей стоимости работ на 2,4 тыс.рублей,
не представлены к проверке согласованные локальные сметные расчеты
на выполненные дополнительные работы на в объеме 1 389,9 тыс.рублей и др.
В результате не соблюдения требования п. 4.12 Методики определения
стоимости
продукции
на
территории
Российской
Федерации
(утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) в части
приведения возвратной суммы за итогом локальных сметных расчетов
демонтированного металлического оборудования по объектам «Капитальный
ремонт здания ДОУ по ул. Садовая, 75 в г. Белгороде» и «Ремонт МБДОУ
СОШ № 40 (инженерные системы, внутренние помещения)» потери бюджета
составили порядка 130,0 тыс.рублей.
В нарушение требований ч. 10 ст. 94 № 44-ФЗ и п. 10 Положения о
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения (Постановление Правительства
РФ от 28.11.2013 №1093) формы № КС-2 МКУ УКС по объекту
«Строительство школы на 960 мест в МКР «Луч» в электронном виде не
размещались.
Направлены представления Контрольно-счетной палаты г. Белгорода для
принятия соответствующих мер в адрес МКУ «Центр ресурсного обеспечения
муниципальных
образовательных
учреждений»,
МКУ
«Управление
капитального строительства» Администрации г. Белгорода.
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