
      

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие образования» на 2014-2020 годы на ремонт (с учетом 

перепланировки) здания МКОУДО Дома детского творчества 

Лебяжского района Кировской области» 

  

 

Контрольное  мероприятие проводилось совместно с прокуратурой 

Лебяжского района в период  с 06 февраля 2017 года по 22 марта 2017 года. 

    

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

7.1. В рамках государственной программы Кировской области 

«Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

правительства Кировской области от 10.09.2013 года №226/595 (в редакции 

от 20.12.2016 года)  был проведен капитальный ремонт здания (с учетом 

перепланировки) МКОУ ДО Дома детского творчества Лебяжского района 

Кировской области. На основании данной программы был определен 

источник финансирования – областной бюджет в сумме 5877,20 тыс. рублей 

и местный бюджет в сумме 309,3 тыс. рублей, всего 6186,50 тыс.рублей.  

На момент проверки Соглашение о предоставлении из областного 

бюджета субсидий на  капитальный ремонт (с учетом перепланировки) 

здания МКОУ ДО Дома детского творчества Лебяжского района Кировской 

области в 2017 году, заключенного между министерством образования 

Кировской области и администрацией Лебяжского района, не заключено. 

В бюджете Лебяжского района Кировской области на 2017 год 

запланированы расходы на софинансирование местного бюджета на ремонт 

здания Дома детского творчества в сумме 309327 рублей. 

 

7.2.  В нарушение статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и статьи 

743 Гражданского кодекса РФ – отсутствует проектная документация (еѐ 

техническая часть) на капитальный ремонт (с учетом перепланировки) 

здания Дома детского творчества Лебяжского района Кировской области 

отсутствует.  

 



7.3. В ходе проверки было выявлено, что на дату заключения 

муниципального контракта лимиты бюджетных обязательств на капитальный 

ремонт здания Дома детского творчества не были доведены. Делая ссылку на 

п.3 статьи 72 Бюджетного кодекса, постановления администрации 

Лебяжского района от 30.12.2015 № 490 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Лебяжского 

муниципального района, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств» (с учетом изменений от 06.06.2016 

№237), администрацией Лебяжского района издано постановление от 

06.06.2016 №238 « О принятии решения о заключении муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (с учетом 

перепланировки) здания МКОУ ДО Дом детского творчества Лебяжского 

района Кировской области (Общестроительные работы), превышающего 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», которым 

предусмотрен срок исполнения контракта- 28.02.2017 и предельный объѐм 

средств на оплату результатов выполненных работ 6186,467 тыс. рублей. 

Фактически длительность производственного цикла не превышает срок 

действия лимитов текущего финансового года. Срок окончания выполнения 

работ по контракту: не позднее 31 декабря 2016 года. 

 

7.4.  В нарушении п.3,4 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и п.12 Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну», размещение документа -  

копия заключѐнного контракта 0340200003316002918-0143715-02 от 

09.09.2016, подписанная усиленной электронной подписью заказчика, в 

единой информационной системе закупок товаров, работ, услуг 

осуществлено с нарушением сроков – 16.03.2017 года. 

В нарушении пп.8 п.2 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пп.з п.2 Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну», не размещена в единой 

информационной системе закупок товаров, работ, услуг информация об 

изменении контракта с указанием условий контракта, которые были 

изменены.  

 

7.5. Низкое качество строительного контроля является одной из причин 

ненадлежащим образом подготовленной исполнительной документации. 

Анализ материалов контрольного мероприятия указывает на следующие 

причины некачественного строительного контроля:    



1.  На титульном листе общего журнала работ не указано наименование, дата, 

номер документа, подтверждающего полномочия уполномоченного 

представителя застройщика.  

2.  Имеются расхождения в перечне исполнительной документации в общем 

журнале работ с актами освидетельствования скрытых работ:    

- несоответствие или отсутствие даты регистрации актов на скрытые работы 

в общем журнале работ с актами на освидетельствование скрытых работ; 

- записи регистрации актов на скрытые работы в общем журнале работ 

велись не в хронологической последовательности; 

- в разделе, где указаны сведения о выполнении работ в процессе 

капитального ремонта объекта строительства, имеется только подпись 

прораба без указания должности, фамилии, инициалов уполномоченного 

представителя. 

   

7.6.  Имеет место риск дополнительных расходов, связанных с оплатой пени 

за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по исполнению 

контракта.  

Оплата выполненных работ по условиям контракта должна быть 

произведена в течение 60 дней после подписания акта сдачи-приѐмки 

выполненных работ. Срок оплаты до 01.03.2017 года. Работы по 

капитальному ремонту здания Дома детского творчества проплачены в сумме 

309323,35 рублей за счет средств местного бюджета в части 

софинансирования (ПП № 1080 от 13.02.2017 года). Кредиторская 

задолженность составляет 5877143,65 рублей. Причиной возникновения 

кредиторской задолженности является несвоевременное выделение средств 

из областного бюджета.  

 

 По результатам проведенного контрольного мероприятия прокуратурой 

Лебяжского района было направлено представление на имя директора  

МКОУ ДО Дома детского творчества Лебяжского района Кировской области.  

 

 

 

 

Председатель контрольно - счетной 

комиссии Лебяжского района                                             О. Н. Плотникова 

 
 

 


