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 дошкольных образовательных учреждений
Находкинского городского округа»
«16» декабря 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 12 разд. II плана
работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год,
поручение и. о. председателя КСП НГО от 19.10.2020 № 11; распоряжения
председателя КСП НГО от 26.10.2020 № 48-р, от 25.11.2020 № 53-р.
2. Предмет контрольного мероприятия: текущий и капитальный ремонт
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
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 (далее - МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО);
-муниципальные
бюджетные дошкольные
образовательные
учреждения
Находкинского городского округа (далее - МБДОУ НГО).
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на текущий
и капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений Находкинского городского округа.
Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование средств Находкинского
городского округа на финансовое обеспечение текущего и капитального ремонта
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
Находкинского городского округа.
6. Срок проведения основного этапа проверки: с 26 октября 2020 года цр 9
декабря 2020 года.
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Капитальный и текущий ремонт МБДОУ НГО в 2019 году производился за счет
средств краевого и местного бюджетов, выделенных в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019
годы».
Всего на капитальный и текущий ремонт МБДОУ в 2019 году израсходовано
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29 886,60 тыс. рублей, на выполнение работ по проектно-сметной документации на
капитальный ремонт израсходовано 1 903,36 тыс. рублей.
Цель 1.
Выбор МБДОУ, в которых проводился капитальный и текущий ремонт
осуществлялся на основании предписаний Роспотребнадзора, для приведения
состояния учреждений
в соответствии с требованиями действующего
законодательства, рекомендаций межведомственной комиссии по приемки
образовательных учреждений, и в связи с ветхим и аварийным состоянием зданий.
Всего в 2019 году капитальный ремонт проведен в 17 МБДОУ. В рамках
выполнения капитального ремонта были выполнены следующие виды работ:
ремонтные работы системы внутреннего электроснабжения, заделка стен и потолков
после ремонта системы внутреннего электроснабжения, ремонт пола, ремонт кровли,
замена окон, капитальный ремонт сетей электрооборудования и электроосвещения,
устройство локальной вытяжной вентиляции на пищеблоке, проведение работ по
благоустройству территории - замена ограждения, установка теневого навеса, ремонт
наружного теплоснабжения, устройство козырьков, установка теплосчетчика, ремонт
системы водоснабжения и канализации.
Текущий ремонт был произведен в 17 учреждениях. В рамках текущего ремонта
были произведены следующие виды работ: текущий ремонт систем отопления,
водоснабжения и водоотведения, текущий ремонт полов, перепланировка пищеблока,
ремонт санузлов, ремонт покрытия территорий, отделка помещений, ремонт
пожарной сигнализации, устройство видеонаблюдения, ремонт межпанельных швов.
В 2019 году в 12 дошкольных учреждениях было заключено 25 договоров по
проектно-сметной документации на сумму 1 903,36 тыс. рублей, что составляет 5,9%
от суммы средств израсходованных на проведение ремонтных работ, из них 18
договоров - на изготовление проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта, 2 - на проведение авторского надзора, 4 - на проверку
проектно-сметной документации, 1 - на обследование объекта.
Согласно информации МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО от 30.10.2020 № 1-10-702,
капитальный ремонт в 2019 году был проведен по 2 проектам, в 2020 году - по 10
проектам. По остальным 6 проектам запланированы работы на 2021 год (2 проекта)
и на 2022 год (4 проекта).
Таким образом, на момент проверки 6 проектов из 18 изготовленных и
проплаченных в 2019 году на сумму 559,998 тыс. рублей (29,4% от общей суммы
расходов на изготовление проектов) остались не реализованы.
Цель 2.
о
Всего на проведение работ по капитальному и текущему ремонту в 2019 году
было израсходовано 31 789,96 тыс. рублей (краевой бюджет - 5 504,33 тыс. рублей,
местный бюджет - 26 285,63 тыс. рублей), в том числе:
-капитальный ремонт - 23 170,56 тыс. рублей (72,9% от суммы средств
израсходованных на проведение ремонтных работ),
- текущий ремонт - 6 716,04 тыс. рублей (21,1%),
- изготовление проектно-сметной документации - 1 903,36 тыс. рублей (6,0%).
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Контрольно-счетной палатой НГО выборочно были проверены документы
следующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений:
МБДОУ «Детский сад № 7» г. Находка, МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка,
МБДОУ «Детский сад № 36» г. Находка, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45» г.
Находка, МБДОУ «Детский сад № 51 «Родничок» г. Находка, МБДОУ «ЦРР детский сад № 61» г. Находка, МБДОУ «ЦРР - детский сад № 67» г. Находка, МБДОУ
«Детский сад № 19» г. Находка, МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка.
МБДОУ 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 № 44-ФЗ) в
Контрольно-счетную палату НГО были предоставлены муниципальные контракты,
договоры, обоснования начальной максимальной цены контракта, сметы, акты
выполненных работ, платежные поручения.
В результате проверки документов в трех учреждениях выявлены нарушения:
1) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45» - определение НМЦК и подрядчика,
производившего работы по ремонту пола группы № 8 на сумму 395 000,00 рублей
произведено на основании только 1 коммерческого предложения, что создает риск
завышения НМЦК и неэффективного расходования бюджетных средств;
2) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 61» г. Находка - заключены два договора с
одним подрядчиком (на выполнение работ «по устройству теневого навеса» и
«ограждения стен теневого навеса») по одному проекту «Теневой навес на территории
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 61», подразумевающему единую закупку, которую
искусственно раздробили на две, для формального соблюдения ограничений
Федерального закона № 44-ФЗ, что привело к необоснованному ограничению числа
участников закупок (нарушение ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ);
3) МБДОУ «Детский сад № 55» - не велась претензионная работа исполнителем
контракта по нарушению срока исполнения.
В остальных дошкольных учреждениях нарушений требований Федерального
закона № 44-ФЗ не выявлено.
Также, в МБДОУ «Детский сад № 55» выявлено нецелевое использование
бюджетных средств по договору с ООО «Приморэнергопроект» от 25.01.2019г. № 04
на выполнение проектной документации «Капитальный ремонт внутренних сетей
электроснабжения в здании» на сумму 190,00 тыс. рублей. Оплата за выполнение
проектной документации по данному договору была произведена по различным
видам ремонта - капитальному (60,00 тыс. рублей) и текущему (130,00 тыс. рублей).
Расходование средств бюджета в размере 130,00 тыс. рублей по виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг», в соответствии со ст. 306.4. Бюджетного
Кодекса РФ признается нецелевым использованием бюджетных средств.
В рамках контрольного мероприятия были осуществлены выезды на объекты
совместно с представителем МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО. При осмотре объектов
присутствовали
сотрудники
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования.
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В результате осмотров выполненных работ по капитальному и текущему ремонту
детских садов недостатков не выявлено.
На основании вышеизложенного, эффективность использования бюджетных
средств, выделенных в 2019 году на проведение текущего и капитального ремонта
муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений можно
признать удовлетворительной.
8. Акт по результатам контрольного мероприятия подписан директором МКУ
«ЦЭПиФ МОУ» НГО 10.12.2020 года без возражений.
9. Выводы:
1. Бюджетные средства на проведение текущего и капитального ремонта МБДОУ
НГО направлены в соответствии с действующим законодательством.
2. В результате проверки выполнения требований законодательства в сфере
закупок выявлены нарушения:
- в МБДОУ «ДС № 45» - ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
- в МБДОУ «ДС № 55» - п.6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
- в МБДОУ «ДС № 61» - ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Установлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 130,00
тыс. рублей в МБДОУ «Детский сад № 55».
4. В ходе выездных проверок выполнения текущего и капитального ремонта в
муниципальных учреждениях дошкольного образования Находкинского городского
округа (выборочно) недостатков не выявлено.
5. Эффективность использования бюджетных средств на проведение
капитального и текущего ремонта можно признать удовлетворительной. При этом,
эффективность расходования средств бюджета на изготовление проектов на
капитальный ремонт учреждений дошкольного образования 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.

Председатель
Контрольно-счетной палаты НГО

Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО
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А.С. Пашкова
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