КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств,
выделенных в 2019 году на текущий и капитальный ремонт
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Находкинского городского округа»
«05» ноября 2020 года
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 11 разд. II
плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на
2020 год, поручение и. о. председателя КСП НГО от 07.09.2020 №10;
распоряжение председателя КСП НГО от 18.09.2020 № 38-р.
2. Предмет контрольного мероприятия: проверка эффективного,
целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на
текущий
и
капитальный
ремонт
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.
3. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
4. Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и
финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского
городского округа;
-муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Находкинского
городского округа.
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на
текущий
и
капитальный
ремонт
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование средств
Находкинского городского округа на финансовое обеспечение текущего и
капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа.
6. Срок проведения основного этапа проверки: с 21 сентября 2020 года
по 20 октября 2020 года
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
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Капитальный
и
текущий
ремонт
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 2019
году был произведен за счет средств краевого и местного бюджетов,
выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе на 2015-2019 годы». Согласно информации,
предоставленной МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО от 10.09.2020 № 1-10-555, всего
на капитальный и текущий ремонт МБОУ в 2019 году израсходовано
14 701 349,50 рублей.
Цель 1.
Выбор муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых
проводился капитальный и текущий ремонт осуществлялся на основании
предписаний Роспотребнадзора и для приведения состояния учреждений в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
Всего в 2019 году капитальный ремонт проведен в 5 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях.
В рамках проведения капитального ремонта в 2019 году были заключены
договоры по проектно-сметной документации в 9 учреждениях, в том числе: 8
договоров на изготовление проектов капитального ремонта в 5 школах на
сумму 652 697,31 рубль, 5 договоров на проведение авторского надзора в 4
школах на сумму 395 000,00 рублей.
4 проекта на сумму 315 970,31 рублей (48,4% от общей суммы расходов на
изготовление проектов) остались не реализованы в 2019 году.
Текущий ремонт был произведен в 12 учреждениях. В рамках текущего
ремонта были произведены следующие виды работ: текущий ремонт систем
канализации, отопления, водоснабжения, текущий ремонт крыши, стен,
потолков, устройство пожарного выхода, установка дверей.
Основанием для проведения текущего ремонта явились:
- аварийно-восстановительные работы - в 4 школах (МБОУ «СОШ № 1»,
МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 1»);
- предписания контрольно-надзорных органов - в 5 школах (МБОУ «СОШ
№ 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ
«СОШ № 26»);
- приведение в соответствие с требованиями СанПиН - в 3 школах (МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17»).
Цель 2.
Контрольно-счетной палатой НГО выборочно были проверены документы
следующих муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ
№ 1 «Полюс», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14»,
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МБОУ «СОШ № 20».
Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями для
проверки требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг,
установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) в Контрольно-счетную палату были предоставлены муниципальные
контракты, договоры, сметы, акты выполненных работ, платежные поручения.
В результате проверки документов МБОУ «СОШ № 1 «Полюс», МБОУ
«СОШ №11», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 20» нарушений не
выявлено.
При проверке документов МБОУ «СОШ № 4» выявлены нарушения.
При исполнении договора с ИП Нагаев Н.Н. от 18.11.2019г. без номера на
выполнение работ по частичной замене оконных блоков в здании мастерских
МБОУ «СОШ № 4» на сумму 309 361,00 рубль, было установлено, что работы
оплачены двумя платежными поручениями. Оплата за выполнение работ по
одному и тому же договору была произведена по различным видам ремонта капитальному (вид расхода 243) и текущему (вид расхода 244).
В платежном поручении на оплату работ по вышеуказанному договору на
сумму 141 034,87 рубля в назначении платежа указано, что производится
частичная оплата за выполнение текущего ремонта кабинета, что не
соответствует п. 1.1. договора («выполнение работ по частичной замене
оконных блоков в здании мастерских МБОУ «СОШ № 4» НГО») и, в
соответствии со ст. 306.4. Бюджетного Кодекса РФ признается нецелевым
использованием бюджетных средств.
При проверке документов на разработку проектной документации
установлено, что по двум договорам с ООО «Приморпроект» от 15.07.2019г.
№2019.120 на сумму 88 790,00 рублей и от 09.07.2019г. № 2019.106 на сумму
63 421,00 рублей при нарушении сроков исполнения работ не велась
претензионная работа.
Так же установлено, что оплата по договору с ООО «Приморпроект» без
даты № 2019.158А на услуги по проведению авторского надзора по объекту:
капитальный ремонт кровли здания мастерских в МБОУ «СОШ №4» на сумму
15 000,00 рублей была произведена в размере 100% предоплаты.
В рамках контрольного мероприятия были осуществлены выезды на
объекты совместно с представителем МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО. При
осмотре
объектов
присутствовали
сотрудники
муниципальных
общеобразовательных бюджетных учреждений.

з

В результате осмотров выполненных работ по капитальному и текущему
ремонту школ недостатков не выявлено.
Оценивая эффективность использования средств местного бюджета
установлено, что, заключая контракты и договоры в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, соблюдено требование экономичности.
Экономия в результате проведения аукционов составила 600,82 тыс. рублей.
По плану реализации муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» количество
общеобразовательных учреждений, в которых были предусмотрены ремонтные
работы, составило 9 единиц. Фактически работы по капитальному и текущему
ремонт были выполнены в 14 учреждениях.
Из 8 изготовленных и оплаченных в 2019 году проектов капитального
ремонта образовательных учреждений, 4 проекта реализованы в 2019 году, 1
проект реализован в 2020 году, а 3 проекта на момент проверки остались не
реализованы.
В результате контрольного мероприятия установлено, что продуктивность
и результативность проведенных ремонтных работ достигнуты, а
результативность изготовленных проектов на капитальный ремонт составляет
68 ,8 %.
На основании вышеизложенного, использование бюджетных средств,
выделенных в 2019 году на проведение текущего и капитального ремонта
муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений в целом можно
признать эффективным.
8. Акт по результатам контрольного мероприятия был направлен
директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО 21.10.2020 года для ознакомления и
подписания, 29.10.2020 года поступили возражения. Заключением КСП НГО
от 02.11.2020 года возражения были отклонены.
В отношении директора МБОУ «СОШ №4» А.В. Ушаковой 03.11.2020
года был составлен административный протокол по ст. 15.14. КоАП РФ
«Нецелевое использование бюджетных средств».
9. Выводы:
1. Бюджетные средства на проведение текущего и капитального ремонта
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
Находкинского городского округа направлены в соответствии с действующим
законодательством.
2. Выбор муниципальных образовательных учреждений, в которых
проводился капитальный и текущий ремонт в 2019 году был произведен на
основании предписаний Роспотребнадзора и для приведения состояния
учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
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3. Из 8 изготовленных и оплаченных в 2019 году проектов капитального
ремонта образовательных учреждений, только 4 проекта реализованы в 2019
году.
4. В результате выборочной проверки выполнения требований
законодательства в сфере закупок выявлены нарушения в МБОУ «СОШ
№ 4»:
- п.6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
- п. 5.6 постановления администрации Находкинского городского округа
от 12.02.2019 № 252 «О мерах по реализации решения Думы Находкинского
городского округа от 12.12.2018 № 309-НПА «О бюджете Находкинского
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
5.
Установлено нецелевое использование бюджетных средств в размере
141 034,87 рубля в МБОУ «СОШ № 4».
6. В ходе выездных проверок выполнения текущего и капитального ремонта
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского
городского округа (выборочно) недостатков не выявлено.
7. Использование бюджетных средств на проведение капитального и
текущего ремонта в целом можно признать эффективным. При этом,
эффективность расходования средств бюджета на изготовление проектов на
капитальный ремонт общеобразовательных учреждений не достигнута в
полном объеме.
10. Предложения (рекомендации):
10.1. Директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО
- ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с
результатами проведенного контрольного мероприятия с целью недопущения в
дальнейшем выявленных нарушений.
усилить
контроль
за
исполнением
принятых
обязательств
подведомственными муниципальными учреждениями
10.2. Директору МБОУ «СОШ № 4» в дальнейшем не допускать нарушений
при исполнении договорных обязательств.

Председатель
Контрольно-счетной палаты НГО

Руководитель контрольного мероприятия:
Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО
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