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Акт
проведения контрольного мероприятия по проверке целевого

и эффективного расходов€tния бюджетных средств, выделенных
на капитальный ремонт образовательных организаций за 2020 год

и истекший период2021 года (выборочно)

г.Геленджик 10 декабря202| года

1.Основание для проведения контрольного мероприятпя:
В СООТВетствии с пунктом 2.4. р€вдела II Гfuана работы Контролъно-

СЧеТНОЙ П€LПаты муницип€Lльного образования город-курорт Геленджик на 2021
ГОД, УТВержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
МУНИЦИПаIIЪного образования город-курорт Геленджик от З0 декафя 2020 года
}& 57 (в редакции от 15 июня 2021 года Nч15).

На ОСНОВ€lнии распоряжения председателя Контрольно-счетной папаты
МУНИЦИП€tЛЬНОГО образования город-курорт Геленджик от 22 октября 2021l года
группой специ€tлистов в составе: и.т. Курц - аудитор Контрольно-счетной
ПаJIаТы Муflицип€uьного образования город-курорт Геленджик (далее - КСП),
Л.Ю.ГафУРОВа - инспектор КСП, проведено конц)ольное мероприятие по
iIPoBepKe целевого и эффективного расходования средств, выделенных на
КаПИТ€LПЪНЫЙ ремонт образовательных организаций за 2020 год и истекший
период 202| года (выборочно).

2. Предмет коцтрольного мероприятия:
ПРОверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

ВЫДеленных Еа капит€lлъный ремонт образовательных оргЕlнизаций за 2020 год
И ИСТеКШиЙ период 2021 года (выборочно) - муницип€шьное бюджетное
ДОШКОЛЬНОе Образовательное учреждение детскиЙ сад общер€ввивающего вида
М3 <Тополею) муницип€tлъного образования город-курорт Геленджик (МБ.ЩОУ
детский сад J\Ъ3 <Тополек>).

3. Объект контрольного мероприятия;
Управление образования администрации муниципЕlJIьного образования

ГСРОД-КУРОРт Геленджик (далее - Управление) и подведомственное учреждение
- МУНИЦИПаПьное бюджетное дошколъное образовательное r{реждение детский
СаД ОбЩеРаЗвивающего вида J\b3 <<Тополею> муниципЕrльного образования
город-курорт Геленджик (далее - д/с Ns 3<<Тополею>).

4. Проверяемый перпод деятельностп:
2020год и истекший перио д 2021 года.

5. Вопросы контрольпого мероприятия:
ПРОВеРКа целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

ВЫДеЛеННых на капитальный ремонт уrреждений, подведомственных
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УПРаВЛенИЮ образовавия город-курорт Геленджик в 2020 год и истекший
ПеРИОД 2021года в pultvlкrlx }tуниципалъной процраммы <<Развитие образования)
на2020-2025 годы)) в отЕошении д/с }Ф 3 кТополёк>.

6. Общие сведения о проверяемой организацип:
ПО своей организационно-правовой форме Учреждение является

МУНИЦИП€lПъныМ бюджетным )чреждением и относится к некоммерческим
орг€tнизациям.

ПОлное наименование Учреждения: муницип€lльное бюджетное
ДОШКОлЬное образовательное уФеждение детскиЙ сад общерЕввивающего вида
ЛЬ3 кТополею) муницип€lльного образования город-курорт Геленджик.

Сокращенное нмменовztние Учреждения : МБrЩОУ .ц/с Jr{ЬЗ <Тополёк>>.
Юридический и почтовый адрес Учреждения: З5З475, Краснодарский

край, г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 18.
ФУНКЦии и полномочия 1чредитеJш в отношении МБОУ д/с NЬ3 <<Тополею> и
СОбСТВенника имущества осуществJIяет администрация муЕиципЕшьного
ОбРаЗОвания город-курорт Геленджик. Органом, ос)лцествляющим отдельные
фУНКЦИи . и полномочия Учредителя, является управлеIIие образования
едминистрации муницип€Lпьного образования город-курорт Геленджик.
Учреждение явJuIется юридическим лицом. В своей деятельности
УЧРеждение руководствуется Конституlдией Российской Федерации,
ЗаКОнОДателъством Российской Федерации, законодателъством Краснодарского
крш, нормативными правовыми актами органов местног0 самоуправления
МУflИЦИП€lЛЬНОГо образования город-курорт Геленджик, Уставом и решениями
Учредителя.

Реквизиты у{реждения:
огрн J\b 1_022з 0077 4495
инI]7кпп 2зO4аt5605 l 230401001,
Основной вид деятельЕости:

В5.11 - Образование дошкольЕое
,Щополнительные виды деятельности:

85.|Z - Образование начапьное общее;
88.91 - Предоставление усJгуг по дневному уходу за детьми

Сведения о лицензиях:
от 0З.07.2009 <<Медицинск€lя деятельность. . . >>

Лицензирующий орган:
fiепартамент здравоохранения Краснодарского крм

Электронный адрес: ds3gel@mail.ru
Контакты: телефон/факс 8 (Sб141) 3-39-95, 8(86141) 5-9В-01
Тел/факс: 8 (86-141) 5-98-01

7. В ходе контрольпого мероприятия устаIIовлено следующее:
7.1. В проверяемом периоде наделены правом первой подписи:

Панченко Олъга Николаевна - и.о. заведующего д/с ЛЬЗ <Тополёю> с 03.06.2019
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по 07.07.202| (расшоряжение от 03.06.20|9 Jф118-л) ;

Ермопуло Яна Сергеевна - заведующий дlс Ns3 <<Тополёю> с L9.07 .202]. по
настоящее время (распоряжение от 07.07.202| NЬ167-л).

7.2. Проверкой целевого и эффективI|ого расходование бюджетных
средств, выделенных на капштальный ремонт объеrсгов МБОУ Д/С ЛЬ3

<<Тополек)> в рамках муниципальной программы <<Развитие образования>
на 2020-2025 годы>} установлено:

7.2.1. На основании информачии предоставленной руководителем МКУ
(ТIБо)) муницип€lльного образования город-курорт Геленджик Агановой
И.А. дJIя проведения капит€tlrьных ремонтов в д/с Ns3 (Тополёю>:

в 2020 году по закJIючеЕным контрактам на сумму ЗЗ2 574,80 рУбля,
сшлачено в сумме ЗЗZ 5'74,80 рубля. Информация таблице:

Наименование работ Подрядш.tк
Щена

контракта
(пчФ.

Сумма
оплаты
(руб)

Составление сметной докуIuентации Еа
капитальньтй ремонт фасада здания

муп llykcll \8242о,о0 L82420,00

Разработка проектIIой документации
Еа к€шитаJIьньй ремонт фасада зданиrI

ООО <Крист€lJLп>> 55 000,00 55 000,00

Государственная эксrrертиза
проектной документации

ГАУ КК <Краснодар-
крайгосэкспертизa>>

95 154,80 95 154,80

итого ззz 574.8о 332 574,80

Из данных, 0траlкенных в таблице следует, что в 2020 году израсхоДоВ€lнО

бюджетных средств на разработку проекта кКапитшrьный ремонт фасада
здания, сметной документации, на оплату услуг ГАУ КК
кКраснодаркрайгосэкспертизa>) в общей суп{ме 332 574,80 рубля. Разработка
проектной докумеЕтации на капитальный ремонт фасада здаЕия ВыПОJIНеНа

ООО <<Кристалп> в paMKElx конц)акта от 13.08.2020 Ns18-2020. Стоимость
IIроектных работ в сумме 55 000,00 рублей определена без обоСнОВаНИЯ

сметным расчетом на проектные работы. Усrгуги по проведению эксПеРТИЗЫ

проектной документации в части проверки достоверности сметноЙ стоиМОСТИ

объекта к€шит€lльного строительства осуществJuIлось ГАУ КК
"Краснодаркрайгосэкспертиза" на основании контракта от 15.12.2020 Ns1537 На

сумму 95 154,80 рубля. ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертизаl' в адрес
заl[витеJIя уведомлением от 28.|2.2020 Ns 04-02-0214376 направлены замечания
IIо смете, ПРИ этоМ на разработку сметной документации зЕlкJIючен контракт с

МУП (УКС)) от 28.|2.2020 J\b77l1c на сумму 182 420,00 рублеЙ, т.е. контр€lкт
на составление сметной документации заключен одномоментно в один ДеНЬ С

выдачей замечаний по смете.
Согласно закJIючению ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" стоиМосТь

объекта, в ценах 3 кварта-ша2а20 года в рЕвмере 9 477 420,0а рублей определена

достоверно.

h,
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В соответствии ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ, в сJIучае проведения кЕшит€rлъного

ремонта объектов капитапьного строительства, финансируемого С

{Iривлечением средств бюджетов, лиц, ук€ваЕных в ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ,
проектирование может ограниtIиваться сост€lвлением сметы, следовательно,
экспертиза по желанию з€}кЕ}зчика может проводиться топъко на преДмеТ
проверки достоверности определения сметной стоимости.

Расходование бюджетных средств в сумме ЗЗZ 574,80 рубля на
изготовление проектно-сметной документации, которЕrя впоследствии в течение
28Zl года не используется, не востребована на момент проверки, явJutется
неэффективным расходованием бюджетных средств.

За период с января202lг по ноябрь2021года по закJIюченным контрактам
с МУП (УКС) оказаны услуги по составлению сметной докр[енты\ии, и
сспровождению ремонтных работ строительным контролем - на общую сумму
3З 007,00 рублей, оплачено в полном объеме. Информаrция в таблице:

7,2.2. В ходе контрольного мероприятия при выборочпой проверке
контрактов на проведение ремонтных работ установлено следующее

ИКЗ : 213230401 560523040 1 001 00 1 800 1 432 |244
Монтаж системы охранной сигнализации

Нача-rrьная максимапьн€ljя цена контракта (далее - IilДДt) - 510 299,00 рублей
0пределена лок{tпьно-сметным расчетом. Смета составлена ИП Злобиным А.Г.
с применением государственных расценок ГЭСН без раскрытия содержимого
расценки. Согпасно пункту 13 Методики при отсутствии во ФГИС ЦС данных о
сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные матери€lлы, изделия,
кснструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды
работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее
экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного
аналйа. Проведение конъюнктурного анализа возможно на отдельные
материалы, изделия, консц)укции и оборудование, а также на отдельные виды
прочих работ и затрат. К смете, составленной ИП Злобиным А.Г.,
матери€tлы и оборудование отсутствует мониторинг цен. Таким образом,
начrUIьная максимЕlлънаlt цена определена не в соответствии Методике
ошределения сметной стоимости строителъства, реконструкции, к€шит€lпьного

ремонт4 сноса объектов капит€Iльного строительства, работ по сохранению
объектов кулътурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Наименование работ
Полрял-

чик
Щена

контракта
Сумма
оfiлаты

Составление сметной докумеЕтации на капитальньй
ремонт отмостки с устройством системы отвода лив-
Еевьгх вод от фундаlчrента здания

муп
"укс"

зз 007,00 33 007,00

Осуществление сц)оительного KoHTpoJuI муп
"укс"

29 4з2,00

итого 33 007,00 33 007,00



РОССИЙСКОЙ Федерil{ии на территории Российской Федерации, утвержденной
црик€вом Министерства строительства и жиJIищЕо-коммун€rпьного хозяйства
Российской Федерации от 04.08.2020 Nч 421lпр. ,Щоговор на составление сметы
с ИП Злобиным А.Г. отсутствует. На выполнение работ по монт€Dку системы
охранной сигн€lпизации д/с j\b3 <<Тополёк) заключен KoHTp€lKT от 30.08.2021
jE9K с ИП Злобиным А.Г. в сумме 292 656,00 рублей, то есть по результатам
торгоВ падение в цене - на 42%. Через семь дней после з€lкJIючения контракта
ДОПОЛIlИТеЛъным соглашеЕием от 07.09.2021J\b1, коIIтракт расторгIIут без
Еыполнения работ по соглатттению сторон.

КОНТРаКТ от 18.|0.2021 J\Ъ 01/44-202| на оказание услуги по разработке
исполниТелъной докуменТации дJIя охранной сигн€lлизации закJIючен с
Подрядчиком IПI Злобин А.г. Щена контракта 50 000,00 рублей. Сроки
выполнения работ 5 рабочих дней, то есть - по,22.|0.2ап.. В обязательств€lх
исполнителя отсутствуют конкретные обязательства в части: перечня и объема
работ, технического задания. оплачено Подрядчику ип Злобину А.г.
шлатежныМ поруIением оТ 29 .\0.2021 Ns9 1 1 В сумме 5 0 000,00 рублей с
назначением платежа: (за разработку исполнительной документilIии дJIя
охранной . сигн€lJIИзации)). Рабочий проект на автоматическую охранную
сигн€LпиЗациЮ (проекТ на А-коП -05), изготовлен ооО <Айти-Групп),
учредитеJUIмИ которогО являются: Злобин А.Г. и Злобина м.д. В общей части
рабочего проекта, oTp€DKeHo, что данный проект - на охранную и пожарную
сигн€lлиЗятIию, даJIее по тексту - охр€}нн€Ut сигн€lпизация.

7 .2.3 ИКЗ : 213230 401 560523 040 1 00 1 00 2tOOt 432|2 44
Монталс системы охранной сигнализации

m{lЩ объекта определена сметным расчетом в c)rмMe 9I4 |00,00 рублей.
основаНием длЯ разработки сметной докуN{ентаIIии доJDкен являтъся ранее
изготовЛенныЙ проект. На сайте з€жупок лот (монтаж системы охранной
сигнЕLпиЗации)) р€вмещен 15.|I.202t, то есть смета должна быть изготовлена на
основании проектa оплаченного 29.10.2021. Фактически смета состЕ}влена без
учета проекта. Сметный расчет разработан Ип Злобиным А.г. без применения
государственных расценок, цена единицы работ ук€вана одной цифрой, в
&UrчрJл, бл.Uл)tl Utuиryluu,l,b раUOr,ы и матери€шш, поэтому проверить
ценообразование стоимости монт€Dкных работ не предстЕlвJIяется возможным.

стоимость работы матери€lJш,которую входят

нfuЩ монтажа охранной сигнЕlлизации дJUI бюджетного }чреждения
определена с нарушением Методики определения сметной стоимости
строителъства, рекоЕструкции, капит€lпъного ремонт4 сноса объектов
капит€Llrьного строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследиЯ (паплятнИков истории и кулътуры) народов Российской ФедерilIии на
территории Российской ФедераIдии, утвержденной прик€tзом МинСтроя и ЖКХ
РФ от 04.08.2020 ]\Ь421lпр.

Из проТокола оТ 25.|I.2021 Ns714l2 подведения итогов электронного
аукциона: победителем электронного аукциона из четырех }частников признан
ИГI Злобин А.Г. с предложением цены KoIrTpaKTa в сумме 600 859,00 рублей.
КонтракТ от 07.|2.202i }lъ 11К заключен с ИП Злобиным А.Г., цена контракта



600 859,00 рублей. Сроки выIIолнения работ 2a.I2.2021 года.
Проведено выборо.*rое сравЕение объемов работ и количества

матери€[пов, отрчDкеннъIх в рабочем проекте, разработанном ООО кАйти-
Групп>, с расходами, отр€Dкенными в смете, составленной на MoET€DK
автоматической, охранной сигнализации (проект на А-КОП-05), со сметой,
размещенной на сайте закупок. Выявлены несоответствия:

Из сметы Из проекга
DткгIо-
неншеЕIапменование рабоц материалов Кол-

во
Наименование работ,
мятепия_пalв

(ол-
во

Кабель для MoHT;DKa систем сигнализации САВ
8х0,5 мм в п 1750 КСВВГл нг 8*0-5

,7z0 -1030
Кабель дIя монтажа систем сигнализацш.r САВ
2х0.5 м 820 КСВВГл rг 2*0.5 925 105
Кабель силовой огнестойкий, не распростраIrrпо-
щrдi горение 3х1.5 мм 15 ВВГнг-З*1__5 75 60

Кабель-кана-гl беrшй 40х20 мм 15,75 Кабель-канал 40х20 мм 619 -956

Кабель-канал белшй 10х7 мм 820 Кабель-канал 10х7 мм 6,75 -145
Извещатель охрашшй объёмrшй/звуковой
совмещенный Асmа 111 Асmа 62I 106 -5
Извещатель охранлшй точечrшй магнитоконтакт-
rшй Магнrа:го-Контакт t50 ио102-54 148 a

Модуль расширениJI на 4 шllейфа сигнirпизации
дпя прибооов сеDии Ппrггок 4

Модуль расширениrI на 4 шtrей-

фа сrгrrа:rизаIц,Iи для приборов
сеDии Приток МРШ-02(4) 4 0

Извещатель охранrшй точечrшй магнитоконтакт-
ный Магнrдто-контакт 4 ио102-26 4 0
Извещатель охранtшй поверхностный оптлпсо-
электронrшй Риэлт 4 Фотон-Ш 4 0
Оповещатель охраЕно-пожарrшй звуковой Стар
лайт Технолоджи 1 1 0

Из табпицы следует, что в рабочем проекте для MoHT€DKa систем
сигЕЕLIIизации

предусмотрен кабелъ САВ 8х0,5 мм - 720 м, а в смете - 1 750 м, то есть в
ýмете завышены объемы на - ]. 030 м;

предусмотрен - кабель дJrя монт€Dка систем сигнЕtпизации САВ 2х0,5мм
шРеДУсмотрен - 925 м, а в смете - 8Z0 м, то есть в смете занижены объемы на
105 м;

предусмотрен кабель ВВГнг-З*1,5 мм - 75 м, в смете -15 м, то есть в
сIиете объемы занижены;

Предусмотрен кабель-кан€uI белыЙ 40х20 мм -б19 м; а в смете - 1" 575 м,
то есть, завышены в смете объемы на 956м;

Предусмотрен кабель-канал белыЙ 10х7 мм - б75 м; а в смете - 820 м, то
есть, завышены в смете объемы на 145 м;

предусмотреЕы извещатели охранные объёмные/звуковые совмещенные
АСтра - 10б шт; а в смете - 111 шт, то есть, завышены в смете объемы на 5шт.

предусмOтрены извещатели охранные точечные магнитоконтzlктные
Магнито-Контакт - 148 шт; а в смете - 150 шт, то есть, завышены в смете
объемы на2 шт.



Д,
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В смете вкJIючены объемы работ, отсутствующие в спецификации
проекта на суммУ 256 9з2,00 рубля, что явJUIется необоснованным завышением
сметной стоимости объекта: <<монтаж системы охранной сигн€lлизащии))

7 .2 -4 ИКЗ : 2 13230401 5б05230401 001 002000 1 439 9243
Благоустройство игровых площадок для детей

на территории д/с ЛЬ 3 ''Тополёк''
Сметная документация для объекта: "Благоустройство игровых площадок

для детей на территории дlс NЬЗ "Тополёк", разработана ооо (дкВдС) на
основании контракта от 29.09.2021 м29/09, базисно-индексЕым методом с
применением письма Минстроя России от 02.08 .2а21 Nsз 1 89 1 -иФl09 (о
величине индексов изменения сметной стоимости Смр в 3-м кварт€rле 202l
(ОбъектЫ образования: .Щетские сады) - оЗП:2З,85; ЭМ:9,13; ЗГIМ:2З,85;
МАТ:5,92. НМtЦt в ценах З квартшrа2021 года составила: 2 794 З75,20 рублейс НДС. ИЗl"rением документаrIии, раj}мещенной на сайте закупок, выявлено,
ЧТО В ДефеКТНОЙ ВеДОмости отсутствует информация о комиссии, котор€UI
составила дефектный акт, при этом дефектный акт утвержден заведующим дlс}&З <<Тоцолею>. основанием дJIя проведения ремонта должны сJryжить
акты осмотра имущества и дефектные ведомости (дефектные акты) (ГIисьмо
МинфиНа РФ от 04. |2.20а8 }s03-03-0 бl4lg4). С цельЮ проведения осмотров в
улреждении необходимо сформировать комиссию или н€вначить
0тветственных лиц, fiефектная ведомость с )лIетом последних изменений в
законодателъстве - по сути, явJUIется док)rментом, заменяющим проект, а также
явJuIется частью сметной документации.
В сметной документации, р€}змещенной сайтец чlчlчlл\JIr дчI\Jlчlgпrсrц-klл, рil5мЕщtrннOи на саите зzlкупок, не отр€Dкено, кем
разрабатываласъ сметная документация. В пояснителъной записке не отр€Dкены
сведения о контракте и исполнителе сметной
сметной документации выявлено следующее:

документации. Проверкой

сметный расчет сост€Iвлен с применением федералъных расценок.
Из разъяснений Союза инженеров-сметчиков от 25.0Ъ.2020года следует: (... в
соответствии с Федеральным законом от 01 .04.2о20 J\b 71-ФЗ ко внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации> (начапо действия
документ а-0 1 .04.2020) обращаем внимание на необходимость исключителъного
fiрименения Федеральных сметных нормативов, расценок... в отношении
расходов по государственным (муниципальным) конц)актам, источником
финансового обеспечения которых явJIяются дотации на выравнив€lние
бrоджетной обеспеченности из федерального бюджета. Пр"rенеЕие
Территори€LiIъных единичных расценок (тЕр), которые включены в
Федера-гrъный реестр сметных нормативов...допускается в отношении
строительства, реконструкции, капитzLiIьного ремонта,...финансируемых
исключИтельЕо полностью за счет средств регион€rльного (муниципального)
бюджета- объект <Благоустройство игровых площадок для детей на территории
Д/С Ns3 <<ТОПОЛёК>> фИнаНСируется из средств местного бюджеru, 

"u*", 
обр*Ъr,

прИ составдении сметной док)rментации должIIы применяться
территори€}пьные единичные расценки (тЕр-2001), как учитывающие все
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регион€tпъные особенности строителъства.
Проверкой сметного расчета выявлено:
1) В смете )лIтены демоIlтЕDкные работы конструкций, но при этом не

включеЕа в транспортировка и р€ц}мещение строительного мусора на полигоне
ООО (ТЕРРА-Ю). Исходя из этого, заведующий д/с jrlb3 <<Тополёк> будет
нести дополнительные расходы по вывозу и р€}змещению строительного
мусора на полигоне г. Новороссийск.

2) В смете при установке поребриков нарушена технология: не }пIтены
земляные работы, устройство щебеночного основания. В смету вкJIючены
гlоребрики из шриродного камня. На территории детского сада установлень]
бетонные поребрики, поэтому решение о вкJIючении в смету поребриков из
ilриродного камня не целесообразно. ,Щля площадки покрытой плиткой из

резиновой крошки можно применить поребрики из резиновой крошки.
3) В смету включена стоимость плитки IIВХ. ,Щанная пJIитка не является

р€зиновой и предназначена для покрытий полов в помещениях. В приложении
к смете oTp€DKeHo: покрытие из измельченной резины. Вид, областъ
применения, качество плитки IIВХ и плитки из резиновой крошки разное,
таким образом, применение цены плитки IIВХ для плитки на основе резиновой
крошки не корректно.

4) Длr устройства основzlния под резиновое покрытие в смету включен
песок обогащенный. Обогащенный песок применяется например : для
пOвышения прочности бетонных конструкций. Щля устройства оснований из
песка, необходимости применения обогаттIенного песка нет.

5) ,Щля установки деревяIIного ограждения 2| шт длиной 1,5м
применены закладные - армировЕlние свариваемой рифленой арматурой класса
А5O0С диаметром 1б мм, общим весом 2|2,08З кг, то есть под один деревянный
столб вес закладной составJIяет ].0 кг (группа <<Березка>, анапогично по другим
группам).

б) Дл" установки трех игровых элементов: качаlrки на пружине, поезда 1

секция с рисунком Rоmапаllt.27.00, игрового комплекса Rоmапа 104.03.00

)лттено армирование арматурой рифленой свариваемой класса А5O0с
ди€l&Iетром 16 мм, общим весом 126,24 кг группа <<Березка>), то есть одна
закладная дет€шIь весом 42,08кг. В комплект многих игровых элементов входит
вое необходимые дет€rли и закладные .

7) В смете на благоустройство применены цены на детское
оборудование без конъюнктурного анапиза, что Ее допустимо. При отсутствии
во ФГИС ЦС данных о сметЕых ценЕж в текущем уровне цен на отдельные
материulлы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов
на отдельные виды работ и услуг дошускается определение их сметной
стоимости по наиболее экономичному варианту, опредепенному на основании
сбора информации о текущих цеЕах (далее - конъюнкryрный анализ).
Конъrонктурный анализ является основанием и подтверждением той или иной
цены. К смете отсутствуют эскизы на метalллоконструкции о|р€Dкдения для
обоснования веса изделий .

Таким образом, сметная стоимость объекта <Благоустройство игровых
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площадок для детей Ira территории д/с Ns 3 <Тополёк))), определенн€tя ооо
(Аквдс> разработана с нарушениями Методики определения сметной

стоимости строителъства, реконструкции, капитального ремонтq",
утвержденноЙ приказоМ МинстрОя и ЖКх рФ от 04.08.2020 J\Ь421lпр. По

результатам исследования сметы ,стоимость к€шитzшъного ремонта не

достоверна. На основании протокола рассмотрения единственной заrIвки на

у{астие в электронном аукционе Jф 0118з000037210006а7-1, оТ 18.11.202|

заключен коЕтраю от 30. ||.202t NslOK с ооо кАССА> на сумму 2 794 з,75,20

рублей без Н,ЩС. Контракт в стадии исполнения.

7 .2.5 ИКЗ : 2t3230 4023 40523040 1 00 1 002900 1 439 92 43

Капитальный ремоЕт отмостки с устройством системы отвода
ливневых вод от фупдамента здания д/с льз <<тополёю>

Контракт от З0.08.202| J\b 8к на выполнение работ по капит€}льЕому

ремонту отмостки с устройством системы отвода ливневых вод от фундамента
зданиЯ д/с }фЗ <<Тополек) закJIючен с ооО кМФК АрттЕХгрупп> на сумму
1 б50 374,40 руб. Срок выполнения работ: со дня закjIючения контракта до

25.|0.2021.. Гарантийный срок на выполняемые работы 36 месяцев с момента

сдачи-приемки выполненных работ.
Контракт от з0.08.2021 М77/1т на осуществление строительного

контроля за выполнением работ по объекry закJIючен с Муп <укс> на

сумму 29 4З2,00 рубля (2,140^ от стоимости IilДДt).
дкт О приемке выполненЕых работ от 18.11.202| Nчl (отчетный период:

от 30.08.2021 по 18.11.202\) на сумму 1 050 986,76 рублей с )летом
договорного коэффициента 1,052903075655 подrrисztн стороЕ€lми и инженером

I10сТрои'"''""о'УконТролЮКовалевымА.М.С1..rастиеМпоДряДЧикаооо
(МФк дрттЕхГРУПП) и инженера строительноГо контроля МУП <УКС> в

присутствии сотрудников ксП и заведующего д/с Ns3 <Тополёк) проведен

контролъный обмер системы отвода ливневых вод от фуrrдамента здания.

Скрытые работы п0 установке фасонных частей )лIтены, согласно по

исrrолниТельной схеме. По результатам контрольного обмера установлено:
соответствие объемов работ акту о приемке выполIlенных работ ф.кс-2.

в смете и в акте о приемке выполненных работ ф.кс_2 отр€Dкены

демонтажные работы с погрузкой транспортировкой строительЕого мусора на

5з км и ршмещением строителъного мусора на полигоне в г.новороссийске
tsесом ||9,971' т.

fuя псдтверждения траIIспортировки и размещения строительного
08.10.2021 ]фб/н, ЗЕЛКJIЮЧеННЫИмусора проверке предст€Iвлен ДОгОВОР ОТ U6.Lv.ZvLl J\go/H, Зi,lкJlt(,Lttiнtrbltl

между ооо кМФк АрттЕхГРУТШ>> и |ЦI Макаренко ,Щ.Ю. на вывоз тБо
на полиГон ооО кТЕРРА-Н> в урочище Щелба. Предметом договора явJшется

транспортировка строителъного мусора. В договоре отсутствуют требования о

продоставлении докуменТов, подтверждающих доставку мусора на поJIигон-

IIутевые листы с отметкой ооО кТЕРРА-Н> о размещении мусора.

Транспортировка строителъного мусора на полигон в P€l}vIKaX договора от

08.10.2021 подтверждена подписанием актов сторонами: ИП Макаренко ,Щ.Ю.



10

и ООО (МФК АРТТЕ)ГРУТIIЬ} ,rо 
""r"о.у 

строительного мусора в количестве
120 тонн, в том числе актами:

от 14. |а.202| J\Ъ 359 в количестве 90 т Ira суN{му 58 500,00 рублей.
от 18. |0.2021 NЪ 361 в количестве 30 т на сумму 19 500,00 рублей.
Из актов следует, что цена транспортировки 1 т строительного мусора -

650 рублей, при стоимости р€tзмещения строительного мусора 969,47 рублей.
Общий журнап работ явJIяется первичным производственным документом, в
котором фиксируются все этЕшы и oпер€ilдии строителъства или ремонта
объекта, сроки, качество выполнения, условия, технология производства.
Кроме этого журн€tл является юридическим документом.

Согласно данным Общего журнЕlла работ, начало выполнения контракта -

tB.09.2021 по 19.10.202Lr. вкJIючительно, при этом погрузка и транспортировка
строительного мусора производилась с 17.09.2021 по 20.09. 2021.

По запросу КСП от 18.П.2а2| Ns 2a2l21-25 предоставлены документы
ооо кТЕРРА-Н>:

рЕвмещение строитеJIьного мусора на полигоне осуществJIялось на
основании контракта от 27 .05.2021 Ng79-COl2I, зzlкJIючеЕного между
СОО(ТЕРРА-Н) и ИП Макаренко Щ.Ю.

ОООкТЕРРА) предоставлены УПД за период: сентябрь-октябрь 202l
гОда, подтвержд€tющие фактическое р€вмещение строительЕого мусора ИП
Макаренко Щ.Ю. весом 4 т, в том числе:

- 2,86 т за период с 0\.09.2021 по З0.09.202l на сумму 2 772,68 рубля
согласно УПД от З0.09.21 JФ1922;

- t,|4 т за период с 01 .10.2021 по 3|.|0.202l на ср{му 1 105,19 рублей
согласно УПД от З1.10.21 Ng2367.

На основЕlнии подтверждения ООО(ТЕРРА-Н>, р€}змещен строительный
МУсор за период сентябръ - октябрь 2021r года весом 4 т на поJIигоне,
соответственно L15,97I т (|\9,971 - 4,0) не подтверждено. Проведен расчет,
выявлены неправомерные расходы на ср{му |52 805,'|0 рублей.

ВЫВОflЫ:

Контрольным мероrrриятием по проверке целевого и эффективного
РаСхОДоВания бюджетных средств, выделенных на калиталъныЙ peMoIrT

уiреждений, подведомствеIIных управлению образования город-курорт
Геленджик в 2020 год и истекший период 202t года в рамках муЕиципальной
шрограммьi <<Развитие образованая>> на 2020-2а25 годъD) в отношении д/с Ns3
кТополёк) в рамках муниципальной программы <<Развитие образования)) на
2020-2025 годы> выявлено нарушений в сумме 742 312,50 рублей, пз пцх:

1. Неправомерные расходы в сумме 152 805170 рублей, в том чпсле:

152 В05,70 рублей - контракт от 30.08.2021 J\b8K (ООО (МФК
АрттЕхгрутш>).
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2. Неэффектпвпое расходOвание средств в сумме 332 574,80 рубля,
в том числе:

55 000,00 рублей - контр€жта от 13.08.2020 J\b18-2020;
95 154,80 рубля - контр€жт от 15.|2.2020 ЛЬl5З7;
]_820,00 рублей - контракт от 28.|2.2020 NЬ77/1с.

3. Прочие парушения в сумму 256 932100 рубля, в том числе:

256 9З2,00 рубля - необоснованное завышение сметной стоимости
контракт от 07.12.2021 J\Ъ 11К (ИП Злобин А.Г.).

IIРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Возместить не правомерные расходы в полном объеме в cyllutмe
i52 805,70 рублей

2. Согласно Инструкции по шрименению пл€}на счетов бухгалтерского
)п{ета бюджетных у.rреждениЙ, утвержденноЙ прик€вом Министерства
финансов Российской Федерации от 1б.12.20|0 Nч174н, произведенные расходы
по устройству системы отвода ливневых вод от фундамента здания необходимо
Стнести на увеличение балансовой стоимости основных фондов. Рассмотреть
шри rrринятии к }пIету объектов, отнесеЕие в соответствии с ОКОФ, наружной
пристроЙки к зданию, имеющие самостоятельное хозяЙственное значение
(веранда, детскЕlя площадка), как самOстоятельные объекты )пIеты основных
средств.

З. Оформлятъ €lкты о приеме - сдаче отремонтировЕlнных,
реконструированных, модернизировЕ}нных объектов основных средств
(ф.0306002) в соответствии Инструкции NЬ \74н.

4. Привести в соответствие цену контр€жта от 07.|2.2021 NЬ 11К в
соответствии данным проекта.

5. Провести корректировку сметного расчета с )п{етом замечаний
(контракт от 30.|L.2021 JфlOК). За ненадлежащее исполнение контракта от
29.09.2021 jЪ29/09 предъявить штрафные санкции к ООО кАКВАС>.

h-

I

]t

Контрольно-счетной палаты
I\4уницип ального образования
гOрод-курорт Геленджик

Инспектор Контрольно- счетной палаты
муниципЕlJIьного образования
город-курорт Геленджик

{фр5 И.Т. Курц

Л.Ю. Гафурова

Заведующий МБЩОУ д/с Ns3 <Тополёк>> Я.С. Ермопуло


