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Информация
о результатах проверки использования средств областного бюджета
выделенных в 2015 году на финансирование работ по строительству
средней школы р.п. Кадом

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.10
плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.
Объекты контроля - министерство строительного комплекса Рязанской
области и администрация муниципального образования - Кадомский
муниципальный Рязанской области.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Финансирование работ по строительству школы в 2015 году

осуществлено в рамках реализации подпрограммы "Социальное развитие
населенных пунктов" государственной программы "Социальное и
экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах".

Общий объем субсидий из областного бюджета муниципальному
образованию - Кадомский муниципальный район Рязанской области составил
362 786,2 тыс. рублей, что соответствует объемам, предусмотренным
Законом об областном бюджете Рязанской области на 2015 год.

2. Условия проведения отбора муниципальных образований Рязанской
области для предоставления субсидий муниципальному образованию -
Кадомский муниципальный район Рязанской области Минстроем Рязанской
области соблюдены.
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3. Предоставление субсидий осуществлено Минстроем Рязанской
области на основании соглашений в соответствии с условиями, целями и
порядками, установленными при их предоставлении.

Проверкой документов, представленных Муниципальным
образованием в Минстрой Рязанской области, перечень которых установлен
соглашениями, нарушений не установлено.

4. Уровень софинансирования за счет бюджета Муниципального
образования, установленный Соглашением, и расчитанный от стоимости
строительства объекта в 2015 году, обеспечен.

5. В нарушение Правил, утвержденных Правительством Российской
Федерации, Муниципальным образованием заключено дополнительное
соглашение к муниципальному контракту, предусматривающее продление
сроков выполнения работ и завершения строительства Объекта до 31 июля
2016 года.

6. При проведении выборочных осмотров и контрольных измерений на
Объекте установлено, что Муниципальным образованием незаконно
приняты и оплачены работы с завышенными объемами и стоимостью на
общую сумму 1 054,7 тыс. рублей.

7. При выборочной проверке наличия оборудования, товаров для
оснащения школы по исполненным муниципальным контрактам на поставку
хозяйственного и электрического оборудования, деревянной и
металлической мебели, спортивного инвентаря и прочего оборудования
расхождений не выявлено.

8. Установлены нарушения требований нормативных документов
Ростехнадзора по оформлению и ведению исполнительной документации при
строительстве школы.

9. В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств не выявлено.

10. Аудитом в сфере закупок установлено, что контрактная служба в
Муниципальном образовании создана в соответствии с законодательством в
сфере закупок. Положение о контрактной службе утверждено. Все работники
контрактной службы прошли соответствующее обучение.

Закупки осуществлялись в соответствии с информацией, включенной в
план-график, который утвержден и размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в уставленный срок.

Форма плана-графика соответствует требованиям Порядка,
утвержденного совместным приказом Минэкономразвития и Казначейства
России.

Анализом документации о торгах установлено, что начальная
(максимальная) цена контракта определялась с соблюдением требований
статьи 22 Закона № 44-ФЗ.

Аудитом в сфере закупок, проведённым по муниципальному
контракту, заключенному на поставку сборку и расстановку металлической
мебели для оснащения объекта "Общеобразовательная школа на 600



3

учащихся в р.п. Кадом, Рязанской области", установлено, что расходы
производились исходя из их целесообразности, обоснованность и законность
соблюдены, своевременность и результативность достигнуты.

На этапе определения поставщиков эффективность расходов не
достигнута в виду того, что электронный аукцион был признан
несостоявшимся и контракт заключен с участником закупки по начальной
(максимальной) цене контракта.

11. Проведённым анализом раздела 4 "Механизм реализации
подпрограммы" Подпрограммы 1 сделан вывод, что понятие "стоимость
строительства (реконструкции) объекта" нуждается в корректировке в целях
её чёткого и однозначного определения, поскольку действующая редакция
Государственной программы не конкретизирует, от какой стоимости
строительства (реконструкции) объекта должен расчитываться процент
софинансирования мероприятия за счет средств местного бюджета.

На основании статей 10, 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011
№ 110-ОЗ "О Контрольно-счетной палате Рязанской области" направлены:

- представление главе администрации муниципального образования -
Кадомский муниципальный Рязанской области с предложением по
устранению выявленных нарушений;

- информация о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую
областную Думу, Губернатору Рязанской области и в прокуратуру Рязанской
области.

В министерство строительного комплекса Рязанской области
направлено письмо с предложением внести в установленном порядке
изменения в Государственную программу "Социальное и экономическое
развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" по конкретизации понятия
"стоимость строительства (реконструкции) объекта".

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением
Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 13.06.2018 № 7.


