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Отчет 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

В  МКУ « Служба Заказчика и ЖКХ». 

 

      

 

                                                                                . 

 
Наименование  контрольного мероприятия -  «Проверка исполнения 

требований бюджетного законодательства при расходовании субсидий 

федерального бюджета на реконструкцию здания МБДОУ « детский сад 

комбинированного  типа № 2 «Солнышко». 

 

             Основание для проведения контрольного мероприятия:  задание 
прокуратуры  района от 25.02.2016г. № 2-103в -2016, приказ Контрольно-счетной 
комиссии от 29.02.2016г №3. 

Предмет контрольного мероприятия : 

- целевое расходование денежных средств, а также сроки исполнения 
заключенных муниципальных контрактов; 

- соответствие фактически  выполненных обьемов работ сметным 
назначениям ; 

-размещение информации на официальном сайте. 

 Объекты контрольного мероприятия: 

 

 МКУ « Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ». 

 

     Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  Уставом, 

утвержденным Постановлением №  911 от 22.11.2011г.  

      Учредителем   и собственником имущества является  муниципальное  

образование Верховажский муниципальный район в лице администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

Проверяемый период:   2014 год.  

 

Ответственными лицами  за проверяемый период являлись : Первый 

заместитель  главы района Шутов П.П., Начальник МКУ «Служба Заказчика и 

ЖКХ» Онищенко  Ю.Е. 
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   Проверкой установлено : 

 

             Финансовое обеспечение и правоустанавливающие документы. 

 

 Решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 25.09.2014г.№ 36 « О внесении изменений в решение Представительного 

Собрания от 26.12.2014г.№ 68 «О районном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015-2016гг.» в соответствии с внесенными изменениями в Законы области  

« Об областном бюджете на 2014 год и плановый период  2015-2016гг.»  

утверждены доходы в виде  субсидий в сумме  75838.5 тыс.руб. по  КБК 

2020220400000000151. Расходных обязательств - по  разделу  07 «Образование», 

подразделу  0701  «дошкольное образование»  утверждены бюджетные  расходные 

назначения в сумме 79830 тыс.руб., в том числе субсидии  на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования  75838.5 тыс.руб., целевая статья  

0135059,  средства местного бюджета в виде софинансирования в сумме 3991.5 

тыс.руб., цел.статья 0132021. Расходы предусмотрены в  рамках  программы « 

Развитие образования на 2014-2017гг.» . 

   

          Порядок предоставления субсидии регламентирован Соглашением между 

Департаментом строительства и ЖКХ Вологодской области  и  администрацией 

Верховажского района  Вологодской области  от 9 сентября 2014г. № 14/с. Предмет 

соглашения -  реализация мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования в рамках подпрограммы  «Бюджетные инвестиции в 

развитие социальной и коммунальной инфраструктуры « государственной 

программы Вологодской области « обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и  формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020гг.»( представлена копия Соглашения). Срок строительства установлен 2014г., 

сметная стоимость 79830.0 тыс.руб., в т.ч. областного бюджета 75838.5 тыс.руб., 

районного бюджета  3991.5 тыс.руб. Целевые показатели  - Количество введенных 

обьект/мест 120., техническая готовность 100%, стоимость создания одного места 

665.25 тыс.руб. Отклонение одного из этих показателей более чем на 20%  от 

областного уровня  считается нарушением условий соглашения. 

             Распоряжением от 15.06.2014г. N 33- ОД  обьявлено об организации 
открытого аукциона на  выполнение работ по разработке проектной документации 
и строительству обьекта « Реконструкция здания учебного корпуса бывшего  БОУ 
НПО ВО «Профессиональное училище № 53 в с.Верховажье . 
           В нарушение п.15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ  
внесенные в план-график на 2014 год изменения  размещены в единой 

информационной системе по истечении  трех рабочих дней  (дата утверждения 

изменений плана-графика 25.09.2014 г, опубликован на сайте 23.10.2014г).  

 

           В нарушение пункта 6 Приказа № 544/18н Минэкономразвития РФ и 

Федерального казначейства  Учреждением проведена процедура закупки с 

несвоевременным внесением изменений в план-график на 2014 год (внесение 

изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому 

объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения 

на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
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исполнителя), извещение об электронном аукционе от 17.06.2014 г, план-график от 

25.09.2014г). 

         Заключение муниципального контракта осуществлено по  согласованию о 

возможности заключения контракта с  Финансовым управлением Верховажского 

муниципального района (Муниципальный контракт № 0330300000314000013-

0035673-01 от 21 июля 2014 г., Письмо Финансового управления «О согласовании 

заключения муниципального контракта с единственным поставщиком» от 

21.07.2014 г № 54/10). 

          В соответствии со ст.96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и п.1.5 

Муниципального контракта в качестве обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств по контракту Генподрядчиком предоставлена безотзывная банковская 

гарантия ( Банковская гарантия № В-023ЮЛБГ-14 ОАО КБ «Северный кредит» на 

сумму 23949,0 тыс.руб. , действует до 26.01.2015 г). Данный банк внесен в 

перечень финансовых организаций, отвечающих установленным требованиям,  

который ведется  Минфином России. Сведения о банковской гарантии  размещены 

в реестре банковских гарантий на официальном сайте госзакупок.  Банковская 

гарантия содержит условие о  безотзывности, сумме гарантии. 

          Муниципальный контракт заключен с соблюдением требований 

ст.34федерального закона  № 44 ФЗ от 05.04.2013г. :  указано  условие 

о цене контракта, расторжении контракта по соглашению сторон, 

ответственности за ненадлежащее исполнение условий контракта, 

штрафные санкции, приемка работ,   сроки гарантийных 

обязательств . 

              Разрешение  на строительство обьекта  « Размещение дошкольного 

общеобразовательного учреждения под детский сад на 120 мест « на участке 

площадью 6108 кв.м. кадастровым номером  35:07:0501009  по адресу  с. 

Верховажье ул. Первомайская д.18А  выдано главным архитектором района  МКУ 

«Служба Заказчика « за номером RU   35506302-299-П от 20.10.2014г.  Срок 

действия настоящего разрешения составляет  до 20 октября 2015г.  

      

  

       На сводный сметный расчет представлено  экспертное заключение АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» от 9 октября  2014г. N 2014-

0051, номер в реестре  35-1-5-0078-14.  

Представленный сводный сметный расчет не согласован  между Заказчиком и 

Генподрядчиком, что не соответствует требованиям постановления Госстроя 

России от 05.03.2004г. № 15/1 ( ред.от 16.06.2014г. «Об утверждении  и введении в 
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действие Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории РФ ( вместе с МДМ 83-35.2004»). Сводные сметные расчеты стоимости 

строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей 

рассматриваются как документы, определяющие сметный лимит средств, 

необходимых для полного завершения строительства всех объектов, 

предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный 

сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения 

лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.  

Для проверки представлены акты приемки выполненных работ формы КС-2, 

справки о стоимости выполненных работ формы Кс-3.  Обьемы работ и стоимость 

соответствует  сметным расчетам и сводному сметному расчету. 

По кс-2 № 48 от 10.12.2014г. принята к оплате стоимость  непредвиденных  работы 

в сумме 1565293.48 руб. Обьемы работ с  Заказчиком  согласованы  актом на 

производство дополнительных работ № 1 от 10.12.2014г.  Сумма предьявленных к 

оплате счетов не превысила сумму муниципального контракта. 

Оплата муниципального контракта осуществлена в установленные сроки . 

     В ходе проведения  контрольного мероприятия выборочно проведены   

контрольные обмеры  и осмотры обьемов работ на предмет соответствия  актам 

приемки выполненных работ. По итогам которых установлены отдельные 

несоответствия. 

    В нарушение части 11 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 

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, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 

(далее - Положение о подготовке и размещении отчета об исполнении контракта), 

отчет об исполнении  контракта и (или) о результатах отдельного этапа их 

исполнения размещен Учреждением на официальном сайте по истечении 7 рабочих 

дней после оплаты и подписания Акта приемки законченного строительством 

Объекта (КС-11). 

 

Председатель  Контрольно- 

 счетной комиссии 

Верховажского муниципального района-                               Е.С.Черепанова  


