
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств 
местного бюджета, направленных в 2017 году – истекшем периоде 2018 

года на проведение ремонтных работ в МДОУ «Детский сад «Звездочка» 
 

                                                                                   
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2018 
год. 
 Объектами контрольного мероприятия являлись: Управление 
образованием Качканарского городского округа (Далее – Управление 
образованием); МДОУ «Детский сад «Звездочка» (далее – Детский сад). 

Цели контрольного мероприятия:   
1. Оценка  соблюдения нормативных правовых актов при получении и 

использовании бюджетных средств на выполнение ремонтных работ. 
2. Оценка соблюдения принципа целевого и эффективного направления и 

использования бюджетных средств. 
 
По результатам контрольного мероприятия составлено два акта, которые 

доведены до сведения руководителей объектов проверки, замечания и 
пояснения рассмотрены Контрольным управлением в установленном порядке. 

 
Результаты контрольного мероприятия 

 
Потребность в проведении капитального ремонта здания Детского сада 

возникла в декабре 2010 года по результатам технического обследования 
строительных конструкций здания Детского сада ООО Проектно-
инвестиционная компания «Центр качества строительства», которым 
подготовлено соответствующее заключение. Согласно выводам и 
рекомендациям, отраженным в заключении, необходим капитальный ремонт 
здания детского сада, дальнейшая безопасная эксплуатация здания детского 
сада возможна только после капитального ремонта (реконструкции). 

Рабочая и сметная документация на капитальный ремонт здания Детского 
сада разработана Архитектурно-планировочной мастерской ООО «ИКАР-М»  
(г. Каменск-Уральский) в 2014 году, которой предусмотрены работы 
капитального характера, охватывающие все конструктивные элементы здания и 
прилегающей территории. 

Общая стоимость работ по капитальному ремонту здания Детского сада  
составила 58 259,9 тыс. рублей (в ценах на 01.09.2016 года). 

В бюджете Качканарского городского округа на 2017 год утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 51 099,0 тыс. рублей на проведение 
капитального ремонта здания Детского сада в форме субсидии автономным 
учреждениям. 

Капитальный ремонт здания Детского сада включен в соответствующую 
подпрограмму муниципальной программы «Развитие системы образования 
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Качканарского городского округа в 2015 – 2020 годах» с плановым  объемом 
финансирования в размере 51 099,0 тыс. рублей.  

 
В соответствии с соглашением, заключенным 12.01.2017 года между 

Управлением образованием и Детским садом, последнему предоставляются 
субсидии на проведение капитального ремонта в сумме 51 099,0 тыс. рублей. 

На выполнение работ по капитальному ремонту здания Детского сада 
заключались муниципальные контракты, договоры подряда, договоры на 
поставку оборудования и инвентаря.  

Всего в целях проведения капитального ремонта Детским садом в 2017 
году заключено 43 муниципальных контракта и договора с пятью 
подрядчиками и поставщиками на общую сумму 50 918,3 тыс. рублей со 
сроками исполнения в течение 2017 года. Вместе с тем, 25.08.2017 объем 
предоставляемой субсидии на проведение капитального ремонта сокращен 
Управлением образованием на 19 720,0 тыс. рублей (до 31 379,017 тыс. рублей). 
Уменьшение объема субсидий вызвано сокращением лимитов бюджетных 
обязательств ГРБС – Управлению образованием на основании изменения 
сводной бюджетной росписи расходов местного бюджета по решению 
начальника Финуправления Администрации. 

Таким образом, Детским садом приняты договорные обязательства, 
превышающие возможность их оплаты на сумму 19 539,3 тыс. рублей, а 
Управлением образованием, являющимся главным распорядителем бюджетных 
средств, допущено сокращение субсидий Детскому саду при имеющейся 
потребности, что привело к превышению принятия Детским садом обязательств 
на оплату работ по проведению капитального ремонта.  

 
В целях осуществления контроля за ходом выполнения работ по 

капитальному ремонту Детским садом в 2017 году заключены соглашения с 
МУ «УГХ» о взаимодействии по осуществлению контроля за ремонтом 
объекта. Всего в рамках капитального ремонта здания Детского сада заключено 
26 соглашений. Предметом соглашений являлось безвозмездное осуществление 
МУ «УГХ» по поручению Детского сада и от его имени контроля за ходом 
выполнения работ, приемка всех этапов работ, а также окончательная приемка 
выполненных работ. 

Приказами начальника МУ «УГХ» назначены ответственные лица, 
контролирующие производство ремонтных работ и сметной документации. 
Назначенными специалистами велись соответствующие разделы общего 
журнала работ, проверялись акты приемки выполненных работ (КС-2) перед 
принятием их заказчиком – Детским садом.  

 
В октябре 2017 года Детским садом заключен договор на проведение 

авторского надзора соответствия выполняемых строительно-монтажных работ с 
ООО «Проект-НТ». Проверкой установлено, что обязанности по регулярному и 
своевременному заполнению раздела «авторский надзор» в общем журнале 
работ исполнителем не выполнялись. Кроме того, в общем журнале работ не 
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заполнен раздел об уполномоченных на авторский надзор ответственных лицах. 
Таким образом, фактическое осуществление авторского надзора ООО «Проект-
НТ» документально не подтверждено. 

Вместе с тем, акт о выполнении услуг по проведению авторского надзора 
подписан без претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг. Услуги 
оплачены в полном объеме в сумме 75,5 тыс. рублей. 

 
Приемочная комиссия (представители Администрации, Управления 

образованием, Детского сада, подрядной организации) 29.12.2017 года приняла 
решение о том, что стоимость принятых основных фондов составила 49 032,0 
тыс. рублей, из них: строительно-монтажных работ – 44 445,5 тыс. рублей; 
оборудования, инструмента и инвентаря – 4 586,5 тыс. рублей. Капитальный 
ремонт выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-
эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и 
правилам и государственным стандартам и вводится в действие. 

Таким образом, работы по капитальному ремонту здания Детского сада 
выполнены в объеме 84,2 % от утвержденной общей сметной стоимости. 
Оставшиеся работы запланировано выполнить в летне-осенний период 2018 
года. 

 
Проверкой установлена приемка и оплата фактически не выполненных 

работ по четырем муниципальным контрактам на общую сумму 158,2 тыс. 
рублей, что квалифицировано как нецелевое использование бюджетных 
средств.  

По данному факту инспектором Контрольного управления составлен и 
направлен в мировой суд протокол об административном правонарушении по 
статье 15.14 КоАП. Заведующей Детского сада назначен штраф в размере 20 
тыс. рублей. Решение в законную силу на данный момент не вступило.  

В ходе проведения контрольного мероприятия Детским садом частично 
устранены вышеуказанные нарушения посредством выполнения строительно-
монтажных работ подрядной организацией на сумму 130,8 тыс. рублей. 

Проверяющими также установлено, что игровое оборудование и малые 
архитектурные формы на сумму 251,4 тыс. рублей не смонтированы, но 
оплачены Детским садом в полном объеме. Таким образом, денежные средства 
в размере 251,4 тыс. рублей использованы без достижения заданного 
результата, чем нарушен принцип эффективности использования бюджетных 
средств, установленный ст. 34 БК РФ. 

 
Проверкой выявлены факты нарушений должностными лицами Детского 

сада законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Информация о фактах нарушений направлена в УФАС по Свердловской 
области. 

 
Проверкой установлены факты грубого нарушения требований к 
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бухгалтерскому учету главным бухгалтером Детского сада. По данным фактам 
инспектором Контрольного управления составлен и направлен в мировой суд 
протокол об административном правонарушении по статье 15.11 КоАП. Штраф 
в размере 5,0 тыс. рублей поступил в доход местного бюджета.  

 
Управлением образованием, как главным распорядителем бюджетных 

средств ненадлежащим образом выполнялись полномочия, предусмотренные 
статьей 158 БК РФ, в части обеспечения результативности использования 
бюджетных средств и соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении.  

Также, Управлением образованием не должным образом исполнялись 
полномочия по контролю за целевым использованием средств целевых 
субсидий, предусмотренных порядком из предоставления и соглашением о 
предоставлении субсидий.  
 

По результатам контрольного мероприятия заведующей Детского сада 
направлено предписание об устранении нарушений бюджетного 
законодательства. Исполнение предписания находится на контроле. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города 
Качканара. 
 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                                А.В. Ильинский 
  

 


