Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования средств
бюджета городского округа, направленных на реализацию городской
целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений (2012-2016 годы)»
в 2012 г. и 9 месяцев 2013 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы на 2013 год.
Объектами проверки являлись управление образования администрации
г. Белгорода (управление образования), МКУ «Центр ресурсного обеспечения
муниципальных образовательных учреждений» (МКУ ЦРО), муниципальные
образовательные учреждения г. Белгорода (выборочно).
Городская целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений (2012-2016 годы)» (Программа) утверждена
постановлением администрации г. Белгорода от 13.02.2012г. № 20.
Разработчиком Программы являлось управление образования с осуществлением
функции координации деятельности по реализации мероприятий.
В проверяемом периоде муниципальными заказчиками - муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями города Белгорода на проведение
ремонтных работ и поставку товаров (оснащение групп старшего дошкольного
возраста) в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 94-ФЗ
заключались муниципальные контракты по итогам проведения открытых
аукционов в электронной форме и запросов котировок цен, а также договоры, не
превышающие 100,0 тыс.рублей в квартал на одноименные работы и услуги.
МКУ ЦРО с каждым муниципальным образовательным учреждением
города ежегодно заключаются договоры о безвозмездном оказании услуг, на
основании которых, в рамках выполнения Программы, осуществлена подготовка
дефектных ведомостей и сметных расчетов на программные объекты
реконструкции и ремонта с обязательной проверкой сектором финансовоэкономического анализа отдела договорных отношений и правового
регулирования управления реализацией инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту администрации
г. Белгорода на соответствие нормативной документации и примененных
индексов удорожания сметной стоимости строительства.
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы
утверждены:
- на 2012 год в общей сумме 39 197,0 тыс.рублей с освоением бюджетных
средств в объеме 38 852,4 тыс.рублей (99,2 процента);
- на 2013 год – 76 297,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2013 года согласно
бюджетной отчетности на выполнение программных мероприятий направлено
бюджетных средств в общем объеме 33 421,1 тыс.рублей (43,9 процента плановых
годовых назначений).
За период с 1.01.2012г. по 30.09.2013г. нецелевого использования
бюджетных средств не установлено.
Вместе с тем установлено в том числе:
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- в нарушение Положения о порядке разработки, утверждения и
реализации городских целевых программ (постановление администрации
г. Белгорода от 27.04.2009г. № 75 (с изм.) управлением образования объем
необходимых средств на 2013 финансовый год не уточнен (п. 4.3. Положения),
предложения главе администрации города Белгорода о внесении в Программу
изменений не вносились (п.5.2. Положения);
- заключались дополнительные соглашения к муниципальным контрактам
после окончания и принятия выполненных работ;
- имели место факты выполнения ремонтных работ до проведения
обязательной проверки расценок сметной документации сектором финансовоэкономического анализа отдела договорных отношений и правового
регулирования управления реализацией инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту администрации
г. Белгорода;
- объемы работ по капитальному ремонту спортивного зала, проводимому
в МБОУ «Гимназия № 5» в 2012 году, по дефектной ведомости и локальному
сметному расчету, представленных в составе конкурсной документации на
торги, не соответствуют друг другу по нескольким позициям в сторону
уменьшения;
- заключенные муниципальными образовательными учреждениями
договоры до 100,0 тыс.рублей в квартал имеют ряд недостатков и нарушений
требований главы 3 Гражданского кодекса РФ;
- на момент проверки не функционирует бассейн МБОУ «Гимназия №22»
ввиду отсутствия специализированного оборудования, что привело к
неэффективному расходованию средств бюджета городского округа в сумме
5 058,6 тыс.рублей. Поставка и монтаж требуемого оборудования
запланированы на II-IV квартал 2014 года (постановление администрации г.
Белгорода от 31.12.2013г. № 274 «Об утверждении Перечня мероприятий,
финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород» в 2014 году);

- состав рабочей комиссии по проверке выполненных ремонтностроительных работ в зданиях образовательных учреждений утвержден лишь в
сентябре 2013 года, при этом порядок (правила) приемки выполненных работ и
форма акта рабочей приемочной комиссии не утверждены, что не отвечает
положениям Ведомственных строительных норм ВСН 42-85 «Правила приемки
в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий»,
утвержденных приказом Государственного комитета по гражданскому
строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 7.05.1985г. № 135;
- в актах рабочей приемочной комиссии отсутствуют общие показатели
объемов выполненных работ и контрольных измерений, проведенных членами
комиссии при приемке работ;
- нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации
РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.2011г. № 180-н и Приказом Минфина РФ
от 21.12.2012г. № 171-н) в части правомерности отнесения расходов на
соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ в общей сумме 150,7 тыс.рублей.
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Проверкой
установлен
ряд нарушений
требований
Федерального закона РФ № 94-ФЗ:
- п. 10 ст. 9 Федерального закона РФ № 94-ФЗ, неисполнение условий
муниципальных контрактов и договоров в части несоблюдения подрядчиками
сроков выполнения и сдачи работ;
- п. 9 ст. 9 Федерального закона РФ № 94-ФЗ в части несоблюдения
заказчиками сроков оплаты выполненных работ;
- ст. 55 Федерального закона РФ № 94-ФЗ: дробление общей суммы на
договоры до 100,0 тыс.рублей, заключение договоров без проведения процедуры
торгов на суммы, превышающие 100,0 тыс.рублей в квартал на одноименные
работы.
По результатам проверки направлено представление Контрольно-счетной
палаты для принятия соответствующих мер в адрес управления образования
администрации г. Белгорода, информационное письмо в департамент
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
г. Белгорода.
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Контрольно-счетной палаты
города Белгорода

Корпункова Н.К.
8 (4722) 23-30-77

В.Спицын

