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								УТВЕРЖДАЮ
								Председатель Контрольного
								управления Качканарского
								городского округа

								________________ А.В.Ильинский

								« 24 » июня 2008 г.

Отчет

о результатах внепланового контрольного мероприятия «Проверка 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка» по вопросам эффективного использования средств 
бюджета Качканарского городского округа при выполнении 
ремонтных работ кровли в 2006-2007 годах».


Основание контрольного мероприятия
Пункт 37 статьи 10 Положения о Контрольном управлении Качканарского городского округа, Решение Думы Качканарского городского округа от 24.04.2008 № 540.  

Предмет контрольного мероприятия
	Бюджетные средства, предусмотренные на оплату расходов, связанных с проведением работ по ремонту кровли. Нормативные акты и иные документы, регламентирующие производство ремонтно-строительных работ, документация о размещении муниципального заказа. 

Объект контрольного мероприятия
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка»

Проверяемый период деятельности
2006, 2007 годы.

Цель контрольного мероприятия
Проверка экономической обоснованности, законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на оплату расходов, связанных с проведением работ по ремонту кровли здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка»

Сроки контрольного мероприятия
Начало 04.05.2008 года, окончание 16.05.2008 года.


Результаты контрольного мероприятия

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» (далее – Учреждение) создано путем реорганизации МВОУ «Дошкольник» в форме выделения Постановлением Главы муниципального образования город Качканар от 01.10.1998 № 594. Учредителем МДОУ «Улыбка» является Администрация Качканарского городского округа. Учреждение финансируется за счет средств бюджета Качканарского городского округа, так же Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность.
Бюджетный учет Учреждения ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием Качканарского городского округа в соответствии с договором о ведении централизованного бухгалтерского учета от 14.01.2005 года. В связи с этим, ставка главного бухгалтера в Учреждении отсутствует.
Распорядителем бюджетных средств для Учреждения в 2006 году являлось Управление образованием Качканарского городского округа.
2. Потребность в ремонте кровли детского сада «Улыбка» возникла весной 2005 года по результатам общего технического осмотра здания и территории Учреждения комиссией в составе руководства Учреждения и сотрудников уполномоченного на то отдела Управления образованием, о чем 17.03.2005 года был составлен соответствующий акт. Согласно акту осмотра установлено, что в здании Учреждения намокает потолок и нарушены примыкания у водосточной воронки. Вместе с тем, в смете расходов Учреждения на 2006 год бюджетные средства на ремонт кровли не были запланированы. 
Весной 2006 года по результатам аналогичного ежегодного осмотра установлено, что кровля Учреждения протекает в двух местах и намокает потолок в местах прохода водосточной трубы.
Также, предпосылкой для аварийного ремонта кровли послужило обращение родителей детей первой младшей группы № 1 Учреждения от 05.06.2006 года «о ремонте крыши над группой № 6». Письмо было адресовано начальнику Управления образованием Качканарского городского округа и заведующей Учреждения. 
Специалистом отдела по капитальному ремонту и обслуживанию зданий, материально-техническому обеспечению Управления образованием составлена локальная смета на ремонт участка кровли над группой № 6, утвержденная заведующей Учреждения 15.08.2006 года в сумме 181,9 тыс. руб. 
Утверждение локальной сметы на ремонт кровли произведено заведующей Учреждения до того, как было получено заключение ценовой экспертизы. Локальная смета на ремонт кровли прошла экспертизу в МБУ «УГХ» и получила положительную оценку 05.09.2006 года.
3. В результате выделения дополнительных бюджетных ассигнований на ремонт кровли в сумме 57,3 тыс. руб. на основании постановления Главы Качканарского городского округа от 01.09.2006 № 883 и перемещения бюджетных ассигнований в сумме 124,7 тыс. руб., для целей ремонта кровли в смете Учреждения образовались средства местного бюджета в сумме 182,0 тыс. руб. 
4. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» определено подрядчиком на ремонт кровли 13.09.2006 года, предложившим наименьшую цену выполнения работ – 142,3 тыс. руб. по итогам проведенного запроса котировок на ремонт мягкой кровли из 2-х слоев бикростом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Учреждением 22.09.2006 года заключен с МУП «ЖКХ» муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли со сроком исполнения до 01 октября 2006 года. В нарушение пункта 3.1. муниципального контракта, части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 № 207-ФЗ) подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ. Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами 17.11.2006 года, т.е. на полтора месяца позднее намеченного срока. 
5. В качестве надзора за проведением ремонта кровли специалистом отдела капитального ремонта и обслуживания зданий Управления образованием трижды в течение подрядных работ осуществлялись осмотры состояния и качества ремонта кровли, результаты которых оформлялись актами освидетельствования скрытых работ. По результатам осмотров замечаний к качеству работ не было. В акте освидетельствования скрытых работ № 1, датированного октябрем 2006 года, зафиксировано снятие существующего покрытия ремонтируемого участка кровли. В акте о приемке выполненных работ от 17.11.2006 года отражены работы по смене существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя. В состав указанных работ включается, в том числе снятие старого покрытия полностью на ремонтируемом участке кровли. Фактически старое покрытие кровли на ремонтируемом участке кровли полностью не снималось, а снималось локально – в местах вздутий и дефектов, что подтверждается объяснением подрядчика. Установлено несоответствие фактически выполненных работ, предусмотренных технологическим процессом работам, отраженным в актах о приемке выполненных работ. 
6. В марте 2007 года обнаружена протечка кровли в месте проведенного ремонта. Подрядчиком – МУП «ЖКХ» выполнен повторный ремонт кровли в рамках гарантийных обязательств, также устранены последствия протекания в здании Учреждения (группа № 6), о чем 15.05.2007 года составлен акт о приемке работ после проведенного повторно ремонта кровли. Несмотря на проведение гарантийного ремонта, весной 2008 года вновь обнаружено протекание кровли в том же месте. Учитывая тот факт, что после проведения ремонта части кровли Учреждения в течение двух последующих лет, согласно актам осмотра, наблюдается протекание кровли в весенний период времени в том же месте, причина протекания не была установлена достоверно. 

Выводы 

	1. При формировании сметы расходов МДОУ детский сад «Улыбка» на 2006 год средства на ремонт кровли здания детского сада не были предусмотрены, несмотря на возникшую потребность в проведении ремонта кровли в 2005 году по результатам технического осмотра.
	2. Локальная смета на ремонт кровли получила положительное экспертное заключение МБУ «Управление городского хозяйства».
	3. Подрядчик на ремонт мягкой кровли МДОУ детский сад «Улыбка» определен по результатам размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
4. В ходе проведения ремонтных работ специалистом Управления образованием Качканарского городского округа проводились осмотры состояния и качества промежуточных работ. Несмотря на тот факт, что каких-либо нарушений строительных норм и правил выявлено не было, что подтверждается актами на скрытые работы, фактически имели место отклонения от технологического процесса.
5. Конечный результат по устранению протекания кровли не достигнут, в результате чего средства местного бюджета, выделенные на ремонт кровли МДОУ детский сад «Улыбка», израсходованы без достижения требуемого результата.

Предложения 

	1. Направить информационное письмо начальнику Управления образованием Качканарского городского округа о результатах проведенного контрольного мероприятия с предложением по усилению контроля качества выполнения ремонтно-строительных работ.
	
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.



Председатель
Контрольного управления						     А.В.Ильинский





