Информация
о результатах проверки правомерности, результативности и целевого
использования средств бюджета городского округа, направленных на
реализацию городской целевой программы «Развитие загородных
оздоровительных лагерей на 2012-2016гг.» в 2012-2013 годах и
мероприятий в I квартале 2014 года
Проверка проведена согласно плану работы Контрольно-счетной счетной
палаты города Белгорода на 2014 год. Контрольные мероприятия осуществлены
в МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.
Белгорода, управлении образования администрации г. Белгорода, МКУ «Центр
ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений»,
муниципальных бюджетных учреждениях детских оздоровительных лагерях
г. Белгорода (выборочно), по результатам которых подписаны акты без
замечаний в установленные сроки.
Мероприятия по развитию загородных оздоровительных лагерей в 20122013 годах выполнялись в соответствии с городской целевой программой
«Развитие загородных оздоровительных лагерей на 2012-2016гг.»,
утвержденной постановлением администрации г. Белгорода от 8.06.2012г.
№ 109 (далее – Программа). В связи с завершением реализации городских
целевых программ 31 декабря 2013 года на 2014 год мероприятия по развитию
загородных оздоровительных лагерей запланированы постановлением
администрации г. Белгорода от 31.12.2013г. № 274 «Об утверждении Перечня
мероприятий, финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород»
в 2014 году» (с изм.).
Для реализации Программы в 2012-2013 годах и мероприятий в 2014 году
МКУ УКС в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ путем
проведения торгов в форме открытых аукционов заключены муниципальные
контракты от 28 мая 2012 года, 26 марта 2013 года, 24 марта 2014 года на
общую сумму 93 600,0 тыс.рублей на строительство деревянных домиков.
Освоено на 1 апреля 2014 года – 53 600,0 тыс.рублей (в I квартале 2014 года
финансирование на выполнение мероприятий по строительству домиков не
осуществлялось по причине отсутствия принятых выполненных работ).
Проектно-сметная документация на выполнение работ на объектах
ДОЛ им. Ю. Гагарина, «Сосновый бор» и «Сокол» разработана специалистами
МКУ УКС на основе проектов деревянных домиков, выполненных ЗАО
«Белгородгражданпроект», а также эскизных схем их размещения и
благоустройства территорий оздоровительных лагерей, выполненных
управлением архитектуры и градостроительства администрации города.
На 2013 год бюджетом городского округа «Город Белгород» управлению
образования администрации г. Белгорода как распорядителю средств бюджета
городского округа планировались средства на выполнение Программы в общей
сумме 13 041,0 тыс.рублей, освоено 12 691,7 тыс.рублей или 97,3 процента, на
2014 год - 8 051,0 тыс.рублей, освоено за I квартал 2014 года 9,9 тыс.рублей (в
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2012 году управление образования администрации
г.
Белгорода
исполнителем Программы не являлось).
Утвержденными мероприятиями предусмотрены разработка проектносметной документации, ремонт существующих помещений, оснащение
мебелью, оборудованием и мягким инвентарем и др.
По итогам контрольного мероприятия установлено в том числе:
а) МКУ УКС Администрации города Белгорода:
- случаи несоответствия объемов утвержденных и согласованных
дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов, а также объемов работ
локальных сметных расчетов и принятых по актам ф. № КС-2, выполнения
работ подрядчиками до заключения контрактов, выполнения работ без
утвержденных и согласованных дефектных ведомостей и до проверки в
установленном порядке локальных сметных расчетов;
- несоответствие объемов выполненных работ и общей стоимости
строительства домиков, отраженных в распоряжении Комитета имущественных
и земельных отношений администрации г. Белгорода от 27.12.2013г. № 902 о
принятии в муниципальную собственность, включении в Реестр
муниципального имущества городского округа «Город Белгород» имущества по
объекту «Строительство домиков на территории ДОЛ «Сосновый бор» в
г. Белгороде» актам ф. № КС-2;
- привлечение субподрядных организаций осуществлено без оформления
соответствующих документов;
- случаи необоснованного завышения стоимости строительных работ при
передаче в муниципальную собственность завершенных строительством
объектов, приводящих впоследствии к завышению налогооблагаемой базы по
налогу на имущество и неэффективным расходам бюджета городского округа и
др.;
б) Управление образования администрации г. Белгорода:
- отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки
МБУ ДОЛ «Юность» и «Электроника»;
- нарушение Порядка сноса объектов, находящихся в муниципальной
собственности, утвержденного постановлением администрации г. Белгорода от
17.02.2010г. № 25 (с изм).;
- случаи несоответствия объемов утвержденных и согласованных
дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов, оплаты выполненных
работ до выполнения подрядчиком работ в полном объеме и подписания
сторонами актов приемки выполненных работ ф. № КС-2 и справок ф. № КС-3,
нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных условиями
договоров, выполнения ремонтных работ до проведения обязательной проверки
расценок сметной документации и др.
С учетом выявленных нарушений и недостатков направлены
представления Контрольно-счетной палаты для принятия соответствующих мер
в адрес МКУ УКС Администрации г. Белгорода и управления образования
администрации г. Белгорода, информационные письма в департамент
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строительства
и
архитектуры администрации г. Белгорода и
комитет финансов и бюджетных отношений администрации г. Белгорода.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода
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