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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Отчет № 11 
 

по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности и 
эффективности использования бюджетных средств муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2019 году, направленных на реализацию 
основного мероприятия «Проведение ремонтов объектов образовательных 

организаций по Решениям суда» по муниципальной программе муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 

образования» на 2015-2020 годы (выборочно). 
 

 
        16 ноября 2020 г.                                                                         г. Тайшет  
 
 
 
                                                                                                                       
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

        Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020 г. №274,  пункт 
2.3. раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 2-ое 
полугодие 2020 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района от 29.06.2020 г. № 387-р, распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  на проведение 
проверки от 05.08.2020 г. №465-р. 
 

   2. Предмет контрольного мероприятия: 
     Средства муниципального образования «Тайшетский район», направленных в 

2019 году на проведение ремонтов объектов образовательных организаций по 
Решениям суда. Проектно сметная документация (далее по тексту ПСД) на 
проведение ремонта, справки стоимости выполненных  работ и затрат (форма № КС-
3), акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), первичные  бухгалтерские 
документы подтверждающие операции по осуществлению расчетов в части 
финансирования, оплаты и выполнения работ по проведению ремонтов казённых 
учреждений, нормативно правовые документы, аукционная документация, 
муниципальные контракты и другие документы. 
 
       3. Объекты контрольного мероприятия: 
          - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (далее – КУМИ района); 
        -   Управление образования администрации Тайшетского района; 
        - Общеобразовательные организации, в которых проводился ремонт по 
Решениям суда. 
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 4. Цели контрольного мероприятия: 
- Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на проведение ремонтов,  проведенных 
в 2019 году. 
  
 

5. Проверяемый период деятельности: 2019 г. 
 

       6.Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия : с 
17.08.2020 по 05.11.2020, с учетом приостановления контрольного мероприятия с 
26.08.2020 по 15.09.2020 (15 рабочих дней), на основании распоряжения председателя 
КСП Тайшетского района от 26.08.2020 №480-р «О приостановлении проведения 
контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, 
направленных на реализацию основного мероприятия «Проведение ремонтов 
объектов образовательных организаций по Решениям суда» по муниципальной 
программе муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы (выборочно)». 
 

 
7.Состав ответственных исполнителей: 

  
Руководитель контрольного мероприятия: 
Шитенко О.Б. - председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Участники контрольного мероприятия: 
Дегилевич Г.А. – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 
Зайцева С.Ю. – ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 

 
По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки  №10/15 от 

05.11.2020г.  
Акт вручен  председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района А.А.Щербакову 05.11.2020г. 

По итогам рассмотрения Акта №10/15 от 05.11.2020г.  представлены пояснения 
(исх.№2871 от 16.11.2020г.) Настоящий отчет составлен с учетом представленного 
пояснения КУМИ района.  
 
 8.Результаты контрольного мероприятия: 

Согласно Решению Думы Тайшетского района от 27.03.2018 г. №129 «О 
Комитете по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района»,  Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района образован в 
результате переименования Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района, (далее - КУМИ). Учредителем 
КУМИ является муниципальное  учреждение Администрация Тайшетского района. 
          КУМИ осуществляет полномочия в градостроительной деятельности: 
планирование строительства объектов капитального строительства местного 
значения, обеспечение осуществления строительства, реконструкции и капитального 
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ремонта объектов социальной сферы, являющейся муниципальной собственностью 
Тайшетского района. 

    К основным функциям КУМИ  относится: 
     1) участвует в подготовке и согласовании заданий на проектирование проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства для муниципальных нужд Тайшетского района. 
         В проверяемом периоде с 01.01.2019 г. по 06.05.2019г. руководителем объекта 
контроля  являлся Глушнев Евгений Александрович, с  13.05.2019г. по 26.12.2019г. - 
Галкин Олег Олегович, с 27.12.2019г по 31.12.2019г. - исполнял обязанности 
руководителя - Кудрявцев Евгений Юрьевич. 
 

8.1.Анализ нормативно-правовой базы: 
          Статьей 48 ГрК РФ установлено: «В случае проведения капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в 
части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, 
утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень 
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или 
технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, 
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства».  
             Постановления администрации Тайшетского района, регламентирующие 
порядок планирования, доведения и расходования средств местного бюджета на 
проведение ремонтов отсутствуют. 
            Организация мероприятий по проектированию, прохождению экспертизы 
проектно-сметной документации, строительству, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства КУМИ района осуществляет, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее ГрК РФ) и иными 
законодательными актами, регулирующими правоотношения в этой сфере 
деятельности. 
            Строительный контроль за производством работ на объектах капитального 
строительства осуществляется МБУ «ПСБ Тайшетского района» на основании статьи 
53 ГрК РФ, Порядка проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010г. №468, а также муниципального задания, утвержденного 
распоряжением КУМИ района от 09.04.2020 г. №32. 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Проектно-сметное бюро Тайшетского 
района (далее – МБУ «ПСБ Тайшетского района»)   – учредителем, которого является 
КУМИ, осуществляет свою деятельность по выполнению работ:  

по разработке проектной и сметной документации и оказания услуг в сфере 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности.  
           В 2019 году МБУ «ПСБ Тайшетского района» подготовлена сметная 
документация на капитальный ремонт следующих объектов: 
    1) Выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 г.Тайшета. 
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    2) Выполнение работ по капитальному ремонту здания «Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Новобирюсинская основная общеобразовательная 
школа» (п. Пея). 
   3) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Шелаевский 
детский сад». 
   4) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ Шиткинский детсад 
«Петушок». 
    5) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Тамтачетская 
средняя общеобразовательная школа». 
    6) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Невельская 
основная общеобразовательная школа». 
    7) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Борисовский 
детский сад». 
     8) Выполнение работ  по капитальному ремонту здания МКДОУ 
«Новобирюсинский детский сад «Солнышко». 
    9) Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №10 г. 
Бирюсинска». 
   10)  Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ Соляновская 
СОШ». 

Муниципальной программой муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования на 2015 - 2020 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации муниципального образования «Тайшетский район» 
от 24 декабря 2014 г. № 3239 (в редакции постановления от 30.12.2019 г. №864) 
(далее – муниципальная программа) и   подпрограммой «Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского 
района на 2019 год» (далее – подпрограмма), определены мероприятия, получатели 
бюджетных средств  и непосредственные исполнители программы. 

 Одним из основных мероприятий подпрограммы является «Проведение 
ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда». 
         Цель подпрограммы «Увеличение  количества зданий  образовательных 
организаций  и улучшение технического состояния зданий и сооружений 
образовательных организаций». 
         Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление 
образования администрации Тайшетского района. 
        Соисполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Финансирование Подпрограммы осуществлялось из средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – районный бюджет). 

Ведомственной структурой расходов бюджета ассигнования на ремонт 
образовательных организаций предусмотрены КУМИ администрации Тайшетского 
района (КВСР 909). 
         Первоначально для реализации подпрограммы на проведение мероприятия 
«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям 
суда», решением Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение 
Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 25.06.2019г. №221, на 2019 год утверждены объемы финансирования в 
сумме – 36 806,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, (КВСР 909  
КЦСР 8363880920 раздел 0701 «Дошкольное образование» - 11 772,8 тыс.рублей;  
раздел 0702 «Общее образование» - 25 033,4 тыс.рублей), в том числе: 
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1.  МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет – 5168,6 тыс. рублей; 
2.  МКДОУ Борисовский детский сад – 217,7 тыс. рублей; 
3.  МКДОУ Новобирюсинский детский сад – 2915,3 тыс. рублей; 
4.  МКОУ Невельская ООШ – 1821,3 тыс. рублей; 
5.  МКОУ Новобирюсинская СОШ (п. Пея) – 4118,6 тыс. рублей; 
6.  МКОУ Тамтачетская  СОШ – 839,1 тыс. рублей; 
7.  МКДОУ Шелаевский детский сад – 1186,0 тыс. рублей; 
8.  МКДОУ Шиткинский детский сад  «Петушок» – 2285,2 тыс. рублей; 
9.  МКОУ Соляновская СОШ – 8082,6 тыс. рублей; 

          10. МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска – 10171,9 тыс. рублей. 
           В целях финансирования работ на проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда уведомлением об уточненных 
лимитах бюджетных обязательств от 26.06.2019г. Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района до КУМИ администрации Тайшетского района 
доведены бюджетные назначения на 2019 год в сумме – 36 806,2 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета, (КВСР 909  КЦСР 8363880920 раздел 0701 
«Дошкольное образование» - 11 772,8 тыс.рублей;  раздел 0702 «Общее образование» 
- 25 033,4 тыс.рублей.  

 В ходе корректировки районного бюджета на 2019 год, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 267«О внесении изменений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» объем финансирования был уменьшен на 18 771,3 тыс.рублей и 
составил в сумме – 18 034,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, (КВСР 
909  КЦСР 8363880920  раздел 0701 «Дошкольное образование» - 10 666,2 тыс.рублей 
(минус 1 106,6 тыс.рублей);  раздел 0702 «Общее образование» - 7 368,7 тыс.рублей 
(минус 17 664,8 тыс.рублей)), в том числе:  

1. МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет – 4 388,6 тыс.рублей; 
2. МКДОУ Борисовский детский сад – 255,8 тыс.рублей; 
3. МКДОУ Новобирюсинский детский сад – 2 553,9 тыс.рублей; 
4. МКОУ Невельская ООШ – 2 029,9 тыс.рублей; 
5. МКОУ Новобирюсинская СОШ – 3 119,7 тыс.рублей; 
6. МКОУ Тамтачетская  СОШ – 177,4 тыс.рублей; 
7. МКДОУ Шелаевский детский сад – 1 148,3 тыс.рублей; 
8. МКДОУ Шиткинский детский сад  «Петушок» - 2 319,6 тыс.рублей; 
9. МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска – 2 041,7 тыс.рублей. 

             В целях финансирования работ на проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда уведомлением об уточненных 
лимитах бюджетных обязательств от 26.12.2019г. Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района до КУМИ администрации Тайшетского района 
доведены бюджетные назначения на 2019 год в сумме – 18 034,9 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета, (КВСР 909  КЦСР 8363880920 раздел 0701 
«Дошкольное образование» - 10 666,2 тыс.рублей;  раздел 0702 «Общее образование» 
- 7 368,7 тыс.рублей.  
       Анализ расходования бюджетных средств по объектам представлен в таблице 1. 
 

                                                                                                                           Таблица 1 

КФСР КОСГУ Наименование объекта 
Ассигнования 

2019 год 
Расход по 

ЛС 
Остаток 
средств 

0701 225 МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет 4 388,6 4 388,6 0,00 
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0701 225  МКДОУ Борисовский детский сад 255,8 255,8 0,00 

0701 225 
 МКДОУ Новобирюсинский 
детский сад «Солнышко» 

2 235,6 2 137,5 98,0 

0701 225  МКДОУ Шелаевский детский сад 1 148,3 1 148,3 0,00 

0701 225 
 МКДОУ Шиткинский детский сад 
«Петушок» 

2 319,7 2 319,7 0,00 

0701 344 
 МКДОУ Новобирюсинский 
детский сад «Солнышко» 

318,3 318,3 0,00 

0702 225  МКОУ Невельская ООШ 2 029,9 2 029,9 0,00 

0702 225  МКОУ Новобирюсинская СОШ 3 119,7 3 119,7 0,00 

0702 225 
 МКОУ СОШ № 10  
г. Бирюсинска 

2 041,7 1 110,6 931,1 

0702 344  МКОУ Тамтачетская СОШ 177,3 177,3 0,00 

Итого     
18 034,9 17 005,8 1 029,1 

        По информации КУМИ остаток неиспользованных ассигнований в сумме 98,0 
тыс.рублей образовался в связи с тем, что Подрядчиком из-за наступления 
отрицательных температур наружного воздуха не выполнены земляные работы и 
устройство отмостки здания МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко». 

Плановые назначения в сумме 2 041,7 тыс.рублей, предусмотренные по 
Решению суда на капитальный ремонт МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска (ремонт 
кровли и замена полового покрытия) исполнены не в полном объеме на сумму 1110,6 
тыс.рублей или на 54.4%, остаток неиспользованных ассигнований составил в сумме 
931,1, тыс.рублей, в связи с отказом Подрядчика ООО «АвтоСиб 38» выполнять 
капитальный ремонт полов в спортивном зале данной школы, вследствие 
выявленного увеличения объемов работ в ходе демонтажа полового покрытия, не 
учтенных в локальном сметном расчете. 

КСП отмечает, что Тайшетским городским судом 25 сентября 2018 года было 
вынесено Решение  об устранении нарушений в отношении 11 образовательных 
организаций Тайшетского района в срок до 31.12.2019 года. 

Согласно отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования «Тайшетский район» на 2015-2020 годы», за 
2019год, в  разделе 3. «Выполнение мероприятий Программы» по основному 
мероприятию «Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по 
Решениям суда» указаны причины отклонений. 

Из заявленных объектов, капитальный ремонт выполнен по 7-ми объектам: 
1. МКДОУ Борисовский детский сад; 
2. МКДОУ Шелаевский детский сад; 
3. МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок»; 
4. МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет; 
5. МКОУ Невельская ООШ; 
6. МКОУ Новобирюсинская СОШ; 
7. МКОУ Тамтачетская СОШ. 
Работы выполнены частично по 2-м объектам в связи с наступлением холодов: 
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           1. МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»; 
           2. МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска. 
        По объекту Бирюсинский  детский сад №2 – работы выполнены средствами 
учреждения. 
            Кроме, того средства на ремонт объекта Бирюсинский  детский сад №2 в 
районном бюджете не планировались и не утверждались, по основному мероприятию 
«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям 
суда» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
«Тайшетский район» на 2015-2020 годы». 
            Таким образом, в отчете о реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования «Тайшетский район» на 2015-2020 годы», за 
2019 год, отражены необъективные данные. 
           Заключения эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и консалтинга 
«САМПАД», по результатам проведения обследования технического состояния 
зданий и сооружений образовательных учреждений Тайшетского района составлены 
на 11 учреждений. 

 Решения Тайшетского городского суда об устранении нарушений в отношении 
образовательных организаций Тайшетского района (11 учреждений). 
        Планируемые расходы «Проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства» – в 
сумме 132,0 тыс. рублей, на 10 учреждений. 
          КСП отмечает, что первоначально в составе основного мероприятия ремонтов 
объектов образовательных организаций по Решениям суда, планировался ремонт в 
МКОУ Соляновская СОШ в сумме – 8 082,6 тыс.рублей. 

 
8.2.  Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок: 

         Расходование бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтов 
общеобразовательных организаций в 2019 году, осуществлялось КУМИ на основании 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее –  № 44-ФЗ). 
 

Анализ закупок на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 
            Решениями Тайшетского городского суда от 25.09.2018г. для МКОУ 
Новобирюсинская СОШ, МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Невельская ООШ,  
МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска, МКОУ Соляновская СОШ, МКДОУ Шелаевский 
детский сад, МКДОУ Борисовский детский сад, МКДОУ Шиткинский детский сад 
«Петушок», МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет, МКДОУ Новобирюсинский детский 
сад «Солнышко», Управления образования администрации Тайшетского района 
установлена обязанность произвести ремонтно-строительные работы по 
восстановлению и усилению конструкций для приведения их из ограниченно-
работоспособного в работоспособное техническое состояние и обеспечения 
эксплуатационной пригодности зданий образовательных учреждений 

 
1.Объект капитального ремонта «Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Новобирюсинская основная общеобразовательная школа». 
 

           Извещением №0134300026319000319 от 30.08.2019г.  на 3 781 460,00 рублей 
размещена закупка «Выполнение работ по объекту капитального ремонта 
«Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская основная 
общеобразовательная школа». Аукционной документацией установлено: «начальная 



 8

(максимальная) цена контракта (далее НМЦК)  3 791 460 (три миллиона семьсот 
девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). Цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В связи с тем, 
что бюджетные обязательства доведены в размере 3 781 460 рублей, НМЦК 
установлена в размере 3 781 460,00 рублей».    
            Приложением к аукционной документации являются: техническое задание, 
локальный сметный расчет, сводный сметный расчет. 
          КСП района отмечает, на основании «сводного сметного расчета стоимости 
строительства», стоимость ремонтных работ установлена в размере 3 781 460,00 
рублей  и 10 000,0 рублей включено на «проверку достоверности и определения 
сметной стоимости».  
       КСП района отмечает, указание в аукционной документации НМЦК в размере 
3 791 460,00 рублей, не соответствует НМЦК, указанной в извещении на проведение 
электронного аукциона.  
        Как следует из требований статей 8.3 и 48 ГрК РФ, проектная документация 
включает в себя также смету на строительство, капитальный ремонт, при этом 
сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на 
предмет достоверности ее определения в порядке, предусмотренном Постановлением 
от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет 
более 50 процентов» (далее - Постановление № 427).  

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ 
информация, предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в 
единой информационной системе, (далее ЕИС), должна быть полной и достоверной. 

Сведения и информация о закупаемых работах по созданию объектов 
капитального строительства должны соответствовать требованиям Закона о 
контрактной системе, а также положениям ГрК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, использование проектно-сметной документации, 
включаемой в аукционную документацию и не содержащей заключение о 
достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,  не 
соответствует положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. 

     КСП района отмечает, что в нарушение Градостроительного Кодекса, 
Постановления №427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения 
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт  «Муниципального 
общеобразовательного учреждения Новобирюсинская основная общеобразовательная 
школа» не проведена. 
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           КУМИ района заключен  Муниципальный контракт от 24.09.2020 г.  № 
0134300026319000319 «Работы по объекту капитального ремонта «Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Новобирюсинская основная общеобразовательная 
школа»  с победителем электронного аукциона  ООО «Проектно-строительная 
компания «Сибирь» на сумму   3 119 704,50 рублей.        
            Актом о приемке выполненных работ от 02.12.2019 г. №1 приняты работы по 
ремонту кровли, устройству желобов, водосточных труб, ремонт полов с покраской, 
замена трубопроводов на  полипропиленовые. Претензии  к качеству по 
выполненным работам у КУМИ района к исполнителю отсутствуют. Размещена 
указанная информация в системе ЕИС 16 декабря 2019г. 
         Соглашением №1 о расторжении муниципального контракта 
№0134300026319000319 , 16 декабря 2019 года  контракт  расторгнут в соответствии с 
п.11.4 контракта. Услуги оказаны и приняты на сумму 3 030 654,00 рублей. 
          Неисполненные обязательства по контракту от 24.09.2020                                    
№ 0134300026319000319 составили - 89 050,50 рублей. 
          КУМИ района заключен в соответствии с п.4 ст.93 №44-ФЗ, с единственным 
поставщиком, муниципальный контракт от 20.12.2020 г. №320 на выполнение работ 
на сумму 89 050,50 рублей с ООО Проектно-строительная Компания «Сибирь». 
Предметом контракта является: «дополнительные работы по капитальному ремонту 
отопления МКОУ «Новобирюсинская СОШ».   
          Приложением к договору от 20.12.2020г. №320 является локальный сметный 
расчет на 89 050,50 рублей, на ремонт отопления здания школы: замена радиаторов 
(чугунных), трубопроводов водоснабжения и  отопления на полипропиленовые, 
проведено гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, 
водопровода. 
         Всего по капитальному ремонту МКОУ «Новобирюсинская СОШ» расходы 
составили - 3 119 704,50 рублей.   
        

2.Объект капитального ремонта «Муниципальное казенное образовательное 
 учреждение средняя образовательная школа №10 г. Бирюсинска». 

         Извещением о проведении электронного аукциона от 27.09.2019  на 
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания «Муниципального казенного 
образовательное учреждение средняя образовательная школа №10 г. Бирюсинска» на 
сумму 2 051 930,00 рублей установлено ограничение для участников «только для 
субъектов малого предпринимательства». 
         Аукционная документация содержит техническое задание, локальный сметный 
расчет на капитальный ремонт, сведения о проведенной государственной экспертизе 
достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт отсутствуют. 
         Использование проектно-сметной документации, включаемой в аукционную 
документацию и не содержащей заключение о достоверности (недостоверности) 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства,  не соответствует положениям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Закона о контрактной 
системе. 
          КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, 
Постановления №427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения 
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального 
казенного образовательное учреждение средняя образовательная школа №10              
г. Бирюсинска» не проведена. 
          По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000339 от 24.10.2019  «Выполнение работ по капитальному ремонту 
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здания «Муниципального казенного образовательного учреждения средняя 
образовательная школа №10 г. Бирюсинска» на сумму 2 041 670,35 рублей. Место 
выполнение работ контрактом определен спортивный зал по адресу: г.Бирюсинск, 
ул.Советская, д.26. 
         Соглашением №1 от 23.12.2019г. о расторжении муниципального контракта 
определена стоимость  выполненных работ на 1 110 570,00 рублей, что 
подтверждается актом выполненных работ от 18.12.2019, справкой о стоимости 
выполненных работ от 18.12.2019г.  
         Стоимость не выполненных работ составила 931 100,35 рублей или 45,6% от 
цены контракта. 
        Основания для расторжения послужил п.11.4 «Расторжение Контракта 
допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством». 
        Статьей 34 Бюджетного Кодекса установлено: принцип эффективности 
использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). Эффективность предполагает достижение наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетом объема средств. 
            Согласно п.1 ст. 162 БК РФ, обеспечение результативности использования 
бюджетных средств является бюджетным полномочием получателя бюджетных 
средств, и учреждениям нужно исполнять его надлежащим образом.  
           КСП района отмечает, КУМИ района не обеспечена результативность 
использования бюджетных ассигнований в сумме  931 100,35 рублей. 
 

3.Объект капитального ремонта МКДОУ Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко». 

       Извещением о проведении электронного аукциона от 24.07.2019 
№0134300026319000261 размещена закупка на «Выполнение работ по капитальному 
ремонту здания «Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Новобирюсинский детский сад «Солнышко» на сумму 2 966 180,00 
рублей. 
       Аукционная документация на капитальный ремонт содержит локальный сметный 
расчет, сводный сметный расчет, техническое задание. 
       КСП района отмечает, положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт отсутствует. 
        КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, Постановления 
№427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Новобирюсинский детский сад «Солнышко» не 
проведена. 
       По результатам электронного аукциона победитель снизил цену контракта до       
2 639 900,2 рублей. КУМИ района заключен Муниципальный контракт                       
№ 013430026319000261 от 19.08.2019 года на сумму 2 639 900,2 рублей с ООО 
«Строительно-транспортно-правовая организация «Леон».  
        Согласно ч.3 статьи  103 44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 
2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
        Заказчиком (КУМИ района) 29.09.2019г  на официальном сайте 
https://zakupki.gov.ru/  размещена информация о заключенном контракте                     
№ 013430026319000261 от 19.08.2019 года на сумму 2 639 900, 2 рублей. 
        КСП района отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ информация о заключенном 
контракте № 013430026319000261 от 19.08.2019 года размещена с нарушением срока. 
        Согласно условиям контракта п.2.1 «Устанавливаются следующие сроки 
выполнения работ: 
- начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта в течение 
10 календарных дней; 
-  окончание выполнения работ: до 1.09.2019 года». 
        Проведенный анализ локального - сметного расчета и  установленных объемов 
работ (ремонт кровли, внутренняя отделка, демонтаж пола, оконных, дверных 
блоков),  указывает на  нереальный установленный срок для выполнения работ.  
       Акт промежуточной приемки, акт приемки выполненных работ, справка о 
стоимости выполненных работ  и затрат на сумму 993 661,86 рублей подписаны 
30.09.2019г. 
          Информация об исполнении контракта размещена на сайте 
https://zakupki.gov.ru/, в ЕИС 29.11.2019 г. 
          Согласно ст.103 №44-ФЗ, информация направляется заказчиками в течение пяти 
рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 
         КСП района отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении 
муниципального контракта  №013430026319000261 от 19.08.2019г. размещена с 
нарушением срока. 
         Соглашением №1 от 28.11.2019г. о расторжении муниципального контракта 
работы выполнены и приняты на сумму 993 661,86 рублей. Основанием для 
расторжения контракта послужило истечение срока действия контракта. 
         В рамках капитального ремонта здания «Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко», КУМИ администрации Тайшетского района заключены договора в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ с единственным поставщиком: 
      1).Муниципальный контракт от 02.12.2019 №1206 «работы по капитальному 
ремонту смены окон, установки окон выдачи в здании МКДОУ «Новобирюсинский 
детский сад «Солнышко» на сумму 278 995,00 рублей с ИП Костюк Александр 
Иванович; 
      2).Муниципальный контракт от 18.12.2019г. №910 «работы по капитальному 
ремонту полов и установки водосточных труб в здании «Новобирюсинский детский 
сад «Солнышко» на сумму 299 263,00 рублей с ИП Джахангиров Фахраддин Ибад 
Оглы; 
      3). Муниципальный контракт от 19.12.2019 г. №638 «предоставление 
специализированной техники для погрузки, разгрузки и транспортировки листов 
фанеры с территории автобазы, г.Тайшет, ул.Октябрьская,86» на сумму 20 000,00 
рублей с ИП Костюк Александр Иванович; 
      4).  Муниципальный контракт от 18.12.2019г. №1215 «капитальному ремонту 
смены окон «Новобирюсинский детский сад «Солнышко» на сумму 299 963,00 
рублей с ИП  Костюк Александр Иванович; 
       5).  Муниципальный контракт от 23.12.2019г. №878 «поставить товар, 
необходимый для проведения капитального ремонта «Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» на сумму 299 890,00 рублей с ООО «Авангард»; 

https://zakupki.gov.ru/
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        6). Муниципальный контракт от 24.12.2019г. №879 «поставить товар, 
необходимый для проведения капитального ремонта «Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» на сумму 18 400,00 рублей с ООО «Авангард»; 
        7). Муниципальный контракт от 24.12.2019 г. №701 «предоставление 
специализированной техники для погрузки, разгрузки и транспортировки листов 
фанеры с территории автобазы, г.Тайшет, ул.Октябрьская,86» на сумму 18 000,00 
рублей с ИП Костюк Александр Иванович. 
        8). Муниципальный контракт от 16.12.2019г. №902 «работы по капитальному 
ремонту полов, ремонта потолка в здании «Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» на сумму 265 703,00 рублей с ИП Джахангиров Фахраддин Ибад Оглы. 
         Всего заключено контрактов с единственным поставщиком в соответствии с п.4 
ч.1 ст.93 №44-ФЗ на сумму 1 500 214,00 рублей. 
           КСП района отмечает, всего произведено расходов по капитальному ремонту 
здания «Новобирюсинский детский сад «Солнышко»  на сумму  2 493 875,86 рублей. 
          В соответствии с информацией КУМИ района расходы на капитальный ремонт 
произведены в объеме 2 455 875,86 рублей, т.е. на 38 000,00 рублей меньше. 
          Вместе с тем, заключены контракты от 24.12.2019 г. №701, от 19.12.2019 г. 
№638 на общую сумму 38 000,00 рублей с ИП Костюк Александр Иванович на 
транспортировку фанеры на территорию Новобирюсинского детского сада 
«Солнышко», которая была использована при ремонте пола здания детского сада. 
         КСП района установлено, что данные расходы не были учтены по объекту 
«капитальный ремонт Новобирюсинского детского сада «Солнышко», что является 
нарушением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» далее Приказ №132н.  
          КСП  района отмечает, расходы по контрактам от 24.12.2019 г. №701, от 
19.12.2019 г. №638  на 38 000,00 рублей отражены в нарушение Приказа №132н. 
                   

Анализ контрактов с единственным поставщиком : 
                  Согласно акту выполненных работ №1 от 30.09.2019г. по МК № 
013430026319000261 от 19.08.2019 года с ООО «Строительно-транспортно-правовая 
организация «Леон» выполнена: разборка покрытий полов дощатых в объеме 317,43 
м2, разборка оснований покрытия полов, лаг и брусков в объеме 317, 43 м2 .  
          КСП района установлено: указанные работы продублированы ИП Джахангиров 
Фахраддин Ибад Оглы, согласно договора от 18.12.2019г. №910 на сумму 1308,00 
рублей. 
         КСП района отмечает, что с одним тем же исполнителем с (ИП Джахангиров 
Фахраддин Ибад Оглы ) заключено 2 договора с единственным поставщиком на 
идентичный предмет закупки в рамках капитального ремонта здания 
Новобирюсинского детского сада «Солнышко»: 
1). Муниципальный контракт от 18.12.2019г. №910 «работы по капитальному 
ремонту полов и установки водосточных труб в здании «Новобирюсинский детский 
сад «Солнышко» на сумму 299 263,00 рублей; 
2) Муниципальный контракт от 16.12.2019г. №902 «работы по капитальному 
ремонту полов, ремонта потолка в здании «Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко» на сумму 265 703,00 рублей.  
        С ИП  Костюк Александр Иванович, в рамках капитального ремонта детского 
сада,   заключено 2 контракта на установку окон: 



 13

1).Муниципальный контракт от 02.12.2019г. №1206 «работы по капитальному 
ремонту смены окон, установки окон выдачи в здании МКДОУ «Новобирюсинский 
детский сад «Солнышко» на сумму 278 995,00 рублей;  
2). Муниципальный контракт от 18.12.2019г. №1215 «капитальному ремонту смены 
окон «Новобирюсинский детский сад «Солнышко» на сумму 299 963,00 рублей. 
         Запретов на осуществление закупок одноименных товаров (работ, услуг) или 
товаров (работ, услуг), образующих единую сделку, у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в 
законодательстве о контрактной системе в сфере закупок не имеется. 
          Тем не менее, искусственным дроблением закупки может быть признано 
заключение в течение непродолжительного времени контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ на поставку одноименных товаров, содержащих идентичные условия 
и направленных на достижение единой хозяйственной цели.  
          В отношении таких контрактов Верховный Суд РФ отметил, что они образуют 
единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов для 
формального соблюдения ограничений, установленных в Законе № 44-ФЗ 
(Постановление от 07.10.2019 № 73-АД19-2). 
         Исходя из положений статей 8, 24 Федерального закона № 44-ФЗ, которыми 
установлен запрет на совершение заказчиками любых действий, которые 
противоречат требованиям названного Закона, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению и сокращению числа 
участников закупок.  
         КСП отмечает, что заключая контракты от 18,16 декабря 2019 года и  2,18 
декабря 2019 года, предметом которых является одноименные виды работ, а также  
направлены на достижение единой хозяйственной цели и образуют единую сделку, 
искусственно раздробленную и оформленную 2 самостоятельными муниципальными 
контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
            КСП района считает, в таких решениях КУМИ района усматривается 
искусственное дробление закупок, нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, а также 
ограничение конкуренции. 
     
  4. Объект  капитального ремонта здания муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 
       Извещением о проведении электронного аукциона от 02.08.2019г. 
№0134300026319000268 размещена закупка «Выполнение работ по капитальному 
ремонту здания муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5» на сумму 5 086 860,00 рублей. 
      Приложениями к извещению являются: локальные сметные расчеты, сводные 
сметные расчеты, муниципальный контракт с техническим заданием. 
       КСП района отмечает, положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт отсутствует. 
        КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, Постановления 
№427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №5,  расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Воинов Интернационалистов, 104» не проведена. 
         По результатам электронного аукциона 26.08.2019 года заключен 
муниципальный контракт №0134300026319000268 на работы по капитальному 
ремонту здания муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №5,  расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
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Тайшет, ул. Воинов Интернационалистов, 104 с Обществом с ограниченной 
ответственностью «ГостСтрой» на сумму 4 883 386,60 рублей, сведения о котором в 
ЕИС опубликованы 03 сентября 2019 года.  
         Согласно условиям контракта, «статья 2. Сроки выполнения работ», 
установлено: 
«2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 
- начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта в течении  
10 календарных дней; 
-   окончание выполнения работ: до 31 августа  2019 года. 
2.2. Работы считаются выполненными  с момента  подписания  Заказчиком акта 
сдачи-приемки  выполненных работ». 
        Следовательно, контрактом установлен срок для выполнения ремонтных работ – 
6 календарных дней, что свидетельствует о нереальности исполнения ремонтных 
работ за такой короткий срок. 
         Кроме того, согласно п.п.1.и п.п.4.3.1 муниципального контракта передача 
помещения от Заказчика Подрядчику осуществляется по Акту передачи объекта не 
позднее трех дней после подписания контракта.  
        КСП района отмечает: Акт передачи объекта КУМИ района подготовлен 28 
августа 2019 года и направлен Подрядчику посредством электронной почты.  
       На основании изложенного, на выполнение капитального ремонта здания 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№5 на сумму 4 883 386,60 рублей остается 3 дня. 

  В силу части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе, конкуренция при 
осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 
добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в 
целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, 
их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких 
комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат 
требованиям №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности 
к необоснованному ограничению числа участников закупок. 
           КСП района отмечает, что установив короткие сроки (три дня) для выполнения  
ремонтных работ по контракту от 26.08.2020г.  №0134300026319000268, заказчиком в 
нарушение ст.8 №44-ФЗ, нарушен принцип конкуренции. 
          Согласно  акту приемки-сдачи выполненных работ от 06.11.2019г.,  работы 
выполнены не в полном объеме, предусмотренным контрактом, фактически 
выполненный объем работ представлен в соответствии с Актами выполненных работ 
по унифицированной форме №КС-2 №1,№2 от 28.10.2019 на сумму  4 143 234,00 
рубля и 34 632,00 рубля соответственно, всего выполнено работ на сумму                    
4 177 866,00 рублей. 
        КСП района отмечает, в отношении выполненных работ заказчик претензий не 
имел. 
         Соглашением №1 от 11.11.2019  о расторжении муниципального контракта  
№0134300026319000268  от 26.08.2019, подписанным обеими сторонами, 
установлено: обязательства по исполнению контракта прекращаются с момента его 
подписания. Муниципальный контракт №0134300026319000268  от 26.08.2019года  
расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 705 519,60 рублей.  
         КУМИ района в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ заключен муниципальный 
контракт №1202 от 02.12.2020г. на сумму 210 696,00 рублей с ИП Костюк Александр 
Иванович. Предметом контракта является выполнение капитального ремонта 
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пищеблока, прачечной и основного здания МКДОУ №5. Согласно  Акту о приемке 
выполненных работ от 06.12.2019г. №1 выполнены работы установке окон из ПВХ, 
ремонт потолков, стен, монтаж вентиляции в основном здании, пищеблоке. 
        Всего исполнено обязательств по муниципальным контрактам на сумму              
4 388 562,00 рублей. 
      
5.Объект капитального ремонта «МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок» 
           Извещением от 06.09.2019г.  №0134300026319000322 размещена закупка 
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания «Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Шиткинский детский сад «Петушок»» на 
сумму 2 811 300,00 рублей.  
        Приложением к извещению являются: локальные сметные расчеты, сводный 
сметный расчет, техническое задание, проект муниципального контракта. 
        КСП района отмечает, положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт отсутствует. 
        КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, Постановления 
№427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Шиткинский детский сад «Петушок»»,  
расположенного по адресу: Иркутская область, п.Шиткино, ул.Кирова, д.25Б на 
момент заключения контракта не проведена. 
        КУМИ  района предоставлено положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства от 16.12.2019г. 
       КСП района отмечает, в нарушение законодательства о контрактной системе, 
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости представлено 
после заключения контракта на капитальный ремонт здания детского сада. 
         По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт       
№ 0134300026319000322 от 07.10.2019 с Обществом с ограниченной «АВТОСИБ38» 
на сумму 2 811 300,00 рублей.  
          Согласно контракту, устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 
-  начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта; 
-   окончание выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  
до 21.12.2019г. 
          Согласно локальным сметным расчетам, работы должны выполняться по 
основному зданию и зданию прачечной. 
         КСП района установлено: аукционная документация, извещение о проведении 
электронного аукциона содержат недостоверные данные о месте выполнения работ- 
р.п.Шиткино, ул.Кирова, д.27. 
          КСП района отмечает, Свидетельство о государственной регистрации права на 
субъекты права «МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок», находящейся  по 
адресу: р.п.Шиткино, ул.Кирова, д.25 в оперативном управлении имеет нежилое 
здание, 1-этажный, общей площадью 477,2 кв.м  по адресу: р.п.Шиткино, ул.Кирова, 
д.25, нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 65,3 кв.м  по адресу: 
р.п.Шиткино, ул.Кирова, д.25 «б» . 
         КСП района отмечает: основное мероприятие, отраженное в муниципальной 
программе  «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы:      
«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда». 
         Согласно Решению Тайшетского  городского суда от 25.09.2018 для МКДОУ  
Шиткинский детский сад «Петушок», Управления образования администрации 
Тайшетского района, в соответствии с заключением инженерно-технического 
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экспертного обследования (шифр 694/7-С/2017), установлена обязанность произвести 
ремонтно-строительные работы здания кухни, площадью 65,3 кв.м., 
расположенного по адресу п.Шиткино, ул.Кирова, д.25Б. 
         На основании изложенного,  мероприятие по капитальному ремонту здания 
МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок» не соответствует основному 
мероприятию, указанному в муниципальной  программе, т.к. Решением суда ремонт 
основного здания детского сада «Петушок» не предусматривался. 
          Соглашением №1 от 16.12.2019г. о расторжении муниципального контракта 
№0134300026319000322 от  07.10.2019г., стоимость фактически выполненных работ 
составила 2 319 680,00 рублей или 82,5% от суммы контракта, прекращаются 
обязательства сторон по контракту. 
         Муниципальный контракт № 0134300026319000322 от 07.10.2019 расторгнут в 
части неисполненных обязательств в сумме 491 620,00 рублей. 
         
6.Объект капитального ремонта «МКДОУ Борисовский детский сад» 
         Извещением о проведении электронного аукциона №0134300026319000262 от 
24.07.2019 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту здания «Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Борисовский детский сад» на 
сумму 255 780,00 рублей. 
         По результатам электронного аукцион заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000262 от 15.08.2019г. с  Обществом с ограниченной  
ответственностью «ИСА ГРУПП»,  срок исполнения контракта до 01.09.2019 г. на 
сумму 255 780,00 рублей. 
            Согласно ч.3 статьи  103 44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 
2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
        Сведения о заключенном контракте №0134300026319000262 от 15.08.2019г.  на 
официальном сайте закупок   размещены 03.09.2019 г. 
         КСП района отмечает,  в нарушение  ч.3 статьи  103 №44-ФЗ сведения о 
заключенном контракте размещены с нарушением срока. 
         В соответствии с заключенным контрактом выполнялись работы по ремонту 
кровли, установлены желоба, трубы водосточные,  выполнена планировка 
территории. 
      Анализ   формы №КС-2 показал, что работы исполнены в соответствии с 
локальным сметным расчетом, объемы выполненных работ соответствуют указанным 
в смете. 
              Актом о приемке выполненных работ от 01.10.2019 №1 работы по 
капитальному ремонту здания детского сада, КУМИ района приняты без замечаний. 
 
7.Объект капитального ремонта «МКОУ Невельская ООШ» 
         Извещением № 0134300026319000265 от    24.07.2019г.      размещен 
электронный аукцион на сумму  2 226 360,00 рублей «Выполнение работ по 
капитальному ремонту здания «Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Невельская основная общеобразовательная школа». 
          Приложением к извещению являются: локальные сметные расчеты, сводный 
сметный расчет, техническое задание, проект муниципального контракта. 
          КСП района отмечает, положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт отсутствует 
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           КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, 
Постановления №427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения 
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Невельская основная 
общеобразовательная школа» не проведена. 
          По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000265  от 19.08.2019г.  «выполнить работы по капитальному 
ремонту здания «Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Невельская  основная общеобразовательная школа» на сумму 2 215 228,20 рублей с 
ИП Пашинова Инга Юрьевна.  Срок исполнения контракта до 01.09.2019г.  
          Согласно ч.3 статьи  103 №44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 
2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
        Сведения о заключенном контракте №0134300026319000265  от 19.08.2019г.  
размещены  на официальном сайте закупок 30.08.2019г. 
        КСП района отмечает,  в нарушение  ч.3 статьи  103 №44-ФЗ сведения о 
заключенном контракте размещены с нарушением срока. 
          Согласно акту о приемке выполненных работ от 23.10.2019 №1 выполнены: 
ремонт кровли, произведено устройство желобов, металлической водосточной 
системы, монтаж снегозадержателя,  устройство отмостки из фундаментных 
железобетонных плит на сумму  2 029 915,82 рублей. Выполненные работы приняты 
без замечаний. 
         Соглашением от 19.09.2019г. №1 о расторжении контракта  
№0134300026319000265  на основании соглашения сторон, в соответствии п.11.1 
муниципального контракта.  
         Услуги оказаны и приняты на сумму 2 029 915, 82 рублей, в отношении 
оказанных услуг заказчик претензий не имеет. 
         Муниципальный контракт №0134300026319000265 от 19 августа 2019 года 
расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 185 312, 38 рублей. 
         Согласно ч.2 ст.103 №44ФЗ в реестр контрактов вносятся сведения: 
п.11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения, 
которые должны быть внесены в срок: в течение 5-ти  рабочих дней со дня 
расторжения.  
        КСП района отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ, информация о расторжении 
контракта №0134300026319000265 от 19 августа 2019 года на официальном сайте 
закупок не размещена. 
               При анализе представленных документов, установлено, что МБУ «Проектно-
сметное бюро Тайшетского района (далее МБУ «ПСБ») по поручению КУМИ района, 
в рамках муниципального задания, проводил строительный контроль проводимого 
ремонта здания Невельской ООШ. В ходе контроля, МБУ ПСБ  установило: 
          - нет шумопоглощающей прокладки под профильным настилом; 
          -не производились работы по ремонту декоративного козырька над 
центральным  входом в здание. Существует угроза обрушения. 
            КСП района отмечает, в акте выполненных работ, данные работы отражения 
не нашли. 
 
8.Объект капитального ремонта «МКДОУ Шелаевский детский сад» 
           Извещением от 24.07.2019г. №0134300026319000263 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту здания «Муниципального казенного дошкольного 
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образовательного учреждения «Шелаевский детский сад» размещен электронный 
аукцион на сумму 1 375 002,00 рублей. 
            По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№0134300026319000263  от 19.08.2019г. на сумму 1 368 126,99 рублей с ООО 
«СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЕОН». В 
соответствии с условиями контракта, срок исполнения работ: 01.09.2019г. 
           В соответствии с условиями контракта, заказчик обязан: «не позднее  трех дней 
после подписания Контракта передать Подрядчику по акту передачи объекта для 
выполнения работ помещения Заказчика, а также имеющуюся техническую 
документацию». Таким образом, для выполнения капитального ремонта установлен 
короткий срок: с 22.08.2019г по 01.09.2019г. 
            КСП района считает,  что сроки исполнения капитального ремонта не 
соответствуют указанному объему работ, товаров или услуг и очевиден факт 
целенаправленного ограничения числа участников, что приводит к некачественному 
выполнению строительных работ.       
         Согласно ч.3 статьи  103 №44-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 
2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
        Сведения о заключенном контракте размещены  на официальном сайте закупок 
30.08.2019г. 
        КСП района отмечает,  в нарушение  ч.3 статьи  103 №44-ФЗ сведения о 
заключенном контракте размещены с нарушением срока. 
        Согласно акту о приемке выполненных работ,  форма №КС-2от 30.09.2019 №1 
выполнены  работы по капитальному ремонту кровли из профилированного 
оцинкованного листа, произведено устройство желобов, водосточных труб, монтаж 
снегозадержателя в зданиях детского сада п.Шелаево, ул.Советская 54, 
ул.Кооперативная 2.       Актом приемки-сдачи выполненных работ от 30.09.2019г. 
установлено: что работы выполнены не в полном объеме, предусмотренном 
контрактом, стоимость выполненных работ составила – 900 430,23 рубля, заказчик 
претензий по объему, качеству принимаемых работ не имеет. 
             КСП отмечает, сумма неисполненных обязательств по муниципальному 
контракту     №0134300026319000263  от 19.08.2019г. составляет 476 696,76рублей. 
            Соглашением №1 от 28.11.2019 г. контракт №0134300026319000263  от 
19.08.2019г. расторгнут в соответствии с п.11.1 муниципального контракта, на 
основании соглашения сторон. 
           Информация об исполнении  контракта: пл.поручение от 13.11.2019г. №46029 
на сумму 900 430,23 рубля размещена 27.11.2019 г. 
           В соответствии ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении контракта 
размещается в течение 5-ти рабочих дней. 
         КСП района отмечает,  КУМИ района информация об исполнении контракта 
№0134300026319000263  от 19.08.2019г. размещена с нарушением срока. 
         КУМИ района руководствуясь  п. 4 ст.93 №44-ФЗ заключен муниципальный 
контракт №1203 от 04.12.2019г. с единственным поставщиком (ИП Костюк А.И.) на 
сумму 247 885,00 рублей на приобретение и установку окон в рамках капитального 
ремонта  МКДОУ Шелаевский детский сад по адресу: п.Шелаево, 
ул.Кооперативная,2. 
          Приложением к контракту №1203 от 04.12.2019г. является локальный сметный 
расчет  на установку окон на сумму 247 885,00 рублей. 
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          Всего расходы по капитальному ремонту зданий МКДОУ Шелаевский детский 
сад составили 1 148  315,23 рубля.  
           
9.Объект капитального ремонта «МКОУ Тамтачетская СОШ» 
           Извещением от 07.08.2019   №0134300026319000287 размещен электронный 
аукцион «Выполнение работ по капитальному ремонту здания «Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Тамтачетская средняя 
общеобразовательная школа» на сумму 597 900,00 рублей. Приложением к 
извещению являлись: локальный сметный расчет, сводный сметный расчет, проект 
муниципального контракта, техническое задание. 
           Согласно сметному расчету должны быть выполнены: ремонт кровли, 
устройство водосточной системы, монтаж снегозадержателя. 
           Протоколом о признании электронного аукциона несостоявшимся, 
установлено: по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
не подано ни одной заявки. 
             КСП района отмечает, КУМИ района повторно объявлялись электронные 
аукционы на закупку, которые были признаны несостоявшимися, по причине 
отсутствия участников закупки. 
             КУМИ района заключен договор купли-продажи от 11.12.2019г. №829 с ООО 
«Авангард», предметом которого «продавец обязуется поставить товар, необходимый 
для проведения капитального ремонта МКОУ «Тамтачетская СОШ», согласно 
спецификации на сумму 177 390,00 рублей.  
             В 2019 году капитальный ремонт МКОУ «Тамтачетская СОШ» не 
осуществлялся. 
 
10. Объект капитального ремонта «МКОУ Соляновская  СОШ» 
           Извещением о проведении электронного аукциона для закупки 
№013430002631900033 от 18.10.2019 г. «Выполнение работ по объекту капитального 
ремонта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Соляновская 
общеобразовательная школа» размещен электронный аукцион на 2 159 110,00 рублей. 
           Приложением к извещению являются: локальные сметные расчеты, сводный 
сметный расчет, техническое задание, проект муниципального контракта. 
            КСП района отмечает, положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт отсутствует. 
            КСП района отмечает, в нарушение Градостроительного Кодекса, 
Постановления №427, №44-ФЗ государственная экспертиза определения 
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт  здания «МКОУ 
Соляновская СОШ» не проведена. 
           Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона определен 
победитель с предложенной ценой -1 241 488,25 рублей. 
          Муниципальный контракт №0134300026319000263 от 18.10.2019г.  заключен с 
ООО «ГЕФЕСТ-И» на сумму 1 241 488,25 рублей. 
          Согласно ст.96 №44-ФЗ установлено: заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. 
           Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере от одной 
второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта 
          Извещением на проведение электронного аукциона установлено обеспечение 
исполнения контракта в размере 5% от НМЦК, в размере 107 955,50 рублей. 
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                    Учитывая, что победителем аукциона предложена цена, которая более чем на 
25%    ниже    начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения 
контракта предоставляется  в соответствии со статьёй 37 Федерального закона          
№ 44-ФЗ. 

  В ч. 1 ст. 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок определено, что 
если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем 15 млн. руб. и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц 
товара, работы, услуги, которая на 25% и более ниже начальной суммы цен 
указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса). 

                  В качестве обеспечения исполнения контракта победителем аукциона, ООО 
«ГЕФЕСТ-И» предоставлена банковская гарантия №19777-447-0433098 от 
14.10.2019г. на сумму 93 111,62 рубля, в 1,5 раза превышающую сумму обеспечения 
исполнения контракта, установленную условиями контракта (62 074,41 рубля). 
          КУМИ района 13.11.2019г. принято решение об одностороннем отказе 
Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ, в связи с тем, что 
подрядчик не приступил к выполнению работ. 
         Согласно ч.2 ст.103 №44ФЗ в реестр контрактов вносятся сведения: 
п.11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения, 
которые должны быть внесены в срок: в течение 5-ти  рабочих дней со дня 
расторжения.  
        КСП района отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ, информация о расторжении 
контракта №0134300026319000263 от 18 октября 2019 года на официальном сайте 
размещена с нарушением установленного срока. 
       В 2019 году капитальный ремонт здания МКОУ «Соляновская ООШ» не 
осуществлялся. 

Анализ начальной (максимальной)  цены закупок на капитальный ремонт, 
планов-графиков закупок на 2019 год, цены заключенных контрактов: 

 
№п/
п 

Наименование закупок НМЦК  закупки План-график, с 
учетом 
изменений 

Цена контракта, 
с учетом 
изменения 
(расторжения) 

1. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Борисовский 
детский сад» 

255 780,00 255 780,00 255 780,00 

2. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Новобирюсинский детский 

2 966 180,00 993 661,86 993 661,86 
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сад «Солнышко» 
3. Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Шелаевский 
детский сад». 

1 375 002,00 900 430,23 900 430,23 

4. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Невельская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

2 226 360,00 2 029 915,82 2 029 915,82 

5. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад № 5 

5 086 860,00 4 177 866,00 4 177 866,00 

6. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Тамтачетская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

597 900,00 597 900,00 - 

7. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного образовательное 
учреждение средняя 
образовательная школа №10 
г. Бирюсинска» 

2 051 930,00 1 110 570,00 1 110 570,00 

8. Выполнение работ по 
объекту капитального 
ремонта «Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Соляновская 
общеобразовательная 
школа» 

2 159 110,00 1 241 488,25 - 

9. Выполнение работ по 
объекту капитального 
ремонта «Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Новобирюсинская основная 
общеобразовательная 
школа» 

3 781 460,00 3 030 654,00 3 030 654,00 
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10. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
здания «Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения Шиткинский 
детский сад «Петушок»» 

2 811 300,00 2 319 680,00 2 319 680,00 

 Итого 23 311 882,00 16 657 946,16 14 818 557,91 

 
            При внесении изменений в июне 2019 г. в районный бюджет, КУМИ района 
представлено обоснование необходимости выделения бюджетных ассигнований на 
капитальный ремонт образовательных учреждений по Решению суда в объеме 
36 806,2 тыс. рублей.  
           При размещении закупок на официальном сайте установлено, что НМЦК 
закупок по выполнению работ по капитальному ремонту образовательных 
учреждений составила 23 311, 88 тыс.рублей.  

КСП района отмечает, что  общий объем НМЦК, при размещении  закупок на 
выполнение ремонтов зданий образовательных учреждений  не соответствует объему 
бюджетных ассигнований,  отклонение составило: -13 494,32 рублей, что говорит о 
неэффективности планирования. 
            КСП района считает, что ненадлежащее планирование своей деятельности 
привело к  отвлечению бюджетных средств районного бюджета в объеме  13 494,32 
тыс.рублей  за период: с 26.06.2019г по 26.12.2019г. 
           КСП района отмечает,  КУМИ района, как ГРБС  нарушен  принцип 
эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ.  

Кроме того, в ходе корректировки районного бюджета на 2019 год, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 267 «О 
внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» объем финансирования был уменьшен на 
18 771,3 тыс.рублей. 
             Согласно п.2 ч.8 ст.16 №44-ФЗ, при   изменении  доведенного до заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации планы-
графики закупок подлежат изменению.  

 КСП района отмечает, заказчиком (КУМИ района) в нарушение ст.16 №44-ФЗ 
не внесены изменения в план-график закупок на 2019 год, в части  «Выполнение 
работ по капитальному ремонту здания «Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Тамтачетская средняя общеобразовательная 
школа» на сумму 597 900,00рубля, «Выполнение работ по объекту капитального 
ремонта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Соляновская 
общеобразовательная школа» на сумму 1 241 488,25 рубля. 

 
8.3.Анализ работ по Решениям суда и фактически выполненным работам: 

           Кроме того, при проведении выборочного анализа на соответствие видов работ 
указанных в локальных сметных расчетах, и видам работ указанных в Решениях суда 
(виды работ указанные в решениях суда соответствуют видам работ указанных в 
заключениях эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и консалтинга «САМПАД»), 
по результатам проведенного анализа, было установлено не соответствие видов 
работ и неучтенные виды работ. 
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         КСП отмечает, что сметами не учтены работы определенные Решениями суда, 
например: 

Ремонт в МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко» локальный 
сметный расчет на сумму 2 470,1 тыс. рублей. 

Локальным сметным расчетом предусмотрен: ремонт кровли и внутренняя 
отделка здания (ремонт полов, потолка), установка оконных блоков из ПВХ. 

Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД» от 02.08.2018г. Шифр 180659, следовало провести 
следующие виды работ: 

- установить мониторинг за состоянием фундаментов на предмет просадки и 
отклонения от проектного положения; 

- установить строительные «маячки» в местах наличия трещин при отсутствии 
дальнейшего раскрытия, провести ремонтные работы; 

- провести работы по усилению/ремонту конструкции фундамента, произвести 
ремонт цоколя в местах его разрушения; 

- выполнить ревизию деревянных балок пола с последующей 
заменой/ремонтом, устранения причин прогибов балок пола с заменой покрытия по 
необходимости; 

- выполнить отмостку вокруг здания и планировку прилегающей к зданию 
территории; 

- выполнить замену утративших устойчивость формы и положения оконных и 
дверных проемов; 

- провести исследования остаточной толщины бруса, в случае необходимости, 
проведение работ по замене нижнего венца здания, восстановления защитного слоя 
гидроизоляции; 

- выполнить замену/ремонт утративших эксплуатационные и прочностные 
характеристики брусьев в зоне оконных и дверных коробок при замене заполнения 
оконных проемов; 

- при выполнении реставрационных работ выполнить профилактическую 
биоцидную обработку деревянных элементов; 

- провести ревизию перекрытий с последующим ремонтом или полной заменой, 
при ремонте дополнительно произвести обработку балок перекрытия средствами огне 
– биозащиты, с добавлением слоя опилок; 

- выполнить ремонт/замену отдельных элементов стропильной системы; 
 - выполнить замену кровельного покрытия, восстановить герметичность 

стыков кровли, заменить пораженные гнилью элементы карниза; 
- обеспечить организованный водосток с крыши и всему периметру здания. 
Кроме того, сторонами заключение инженерно-технического экспертного 

обследования Шифр 180659 не оспаривалось, а также то, что основные несущие 
конструкции здания: фундамент, стеновые конструкции, крыша и кровля, 
инженерные сети находятся в ограниченно - работоспособном состоянии. 

Из вышеизложенного следует, что локальным сметным расчетом не 
учтены  работы, а именно: 

- работы по усилению/ремонту конструкции фундамента, произвести ремонт 
цоколя в местах его разрушения; 

 - по выполнению отмостки вокруг здания; 
- при выполнении реставрационных работ выполнить профилактическую 

биоцидную обработку деревянных элементов; 
- провести ревизию перекрытий с последующим ремонтом или полной заменой, 

при ремонте дополнительно произвести обработку балок перекрытия средствами огне 
– биозащиты, с добавлением слоя опилок. 
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Ремонт в МКОУ Тамтачетская СОШ (пос.Кондратьево) локальный сметный 
расчет на сумму  496,6 тыс. рублей. 

Локальным сметным расчетом предусмотрен только ремонт кровли.  
          Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД» от 02.08.2018г. Шифр 180661, следовало провести 
следующие виды работ: 

    - установить строительные «маячки» в местах наличия трещин при 
отсутствии дальнейшего раскрытия, провести ремонтные работы; 

 - произвести герметизацию трещин монтажной пеной, при отсутствии 
дальнейшего раскрытия трещин, произвести ремонтные работы по восстановлению 
целостности фундамента; 

- провести работы по частичной или полной замене конструкций фундамента; 
- выполнить отмостку вокруг здания  и планировку прилегающей к зданию 

территории; 
- провести исследование остаточной толщины сечения бруса, при 

недостаточности сечения выполнить замену/ремонт утративших эксплуатационные и 
прочностные характеристики брусьев, выполнить ремонт трещин в брусьях, укрепить 
стыковые соединения; 

- произвести возращение смещенного венца в проектное положение и 
дополнительным усилением фиксации в проектном положении; 

- заменить столбики опирания половых балок и покрытие пола; 
- при выполнении реставрационных работ выполнить профилактическую 

биоцидную обработку деревянных элементов; 
- выполнить замену  оконных и дверных коробок и их заполнения; 
- выполнить полную ревизию  перекрытий с последующим ремонтом или 

полной заменой; 
- выполнить замену/ремонт отдельных элементов стропильной системы, 

пораженных гнилью; 
выполнить замену кровельного покрытия, обеспечить организованный 

водосток по всему периметру здания; 
- произвести капитальный ремонт/замену инженерных систем;  
-выполнить полный ремонт штукатурного слоя стен во внутренних 

помещениях. 
Из вышеизложенного следует, что локальным сметным расчетом  учтены 

работы только по ремонту кровли. 
Кроме того, сторонами заключение инженерно-технического экспертного 

обследования Шифр 180661 не оспаривалось, а также то, что основные несущие 
конструкции здания: фундамент, стеновые конструкции, крыша и кровля, находятся в 
ограниченно - работоспособном состоянии. 

В соответствии с Решением Тайшетского городского суда Иркутской области 
от 25.09.2018г., была возложена обязанность: 
          «Обязать МКДОУ детский сад №2 г.Бирюсинска, Управление образования 
администрации Тайшетского района в срок до 31.12.2019г., в соответствии с 
заключением инженерно-технического экспертного обследования провести ремонтно-
строительные работы по восстановлению и усилению конструкций для приведения их 
из ограниченно-работоспособного в работоспособное состояние и обеспечения их 
эксплуатационной пригодности конструкций здания детского сада №2 г.Бирюсинска, 
расположенного по адресу: г.Бирюсинск, ул.Ленина д.5.». 

Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД» от 30.07.2018 г. Шифр 694/6-С/2017, для приведения 
отдельных конструкций из ограниченно-работоспособного в работоспособное 
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состояние и обеспечения их эксплуатационной пригодности рекомендуется 
проведение следующих ремонтно-строительных работ по восстановлению и 
усилению конструкций: 

-  провести работы по усилению конструкций фундамента в местах его 
сопряжения (пристроя и основного здания) и по зданию в целом; 

- установить мониторинг с помощью строительных маячков для оценки 
скорости раскрытия трещин, для создания закрытого теплового контура произвести 
герметизацию трещин монтажной пеной, при отсутствии дальнейшего раскрытия 
трещин, произвести ремонтные работы по восстановлению целостности стен; 
выполнить ремонт стеновых конструкций (инъецировать трещины, восстановить 
деструктированные участки стен); 

- выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию фундаментов; 
- выполнить отмостку вокруг здания и планировку прилегающей к зданию 

территории;  
- выполнить ремонт стеновых конструкций (инъецировать трещины, 

восстановить деструктированные участки стен); 
- разрушенные и деструктированные участки стен расчистить и восстановить;   
- выполнить усиление перемычек оконных и дверных проемов; 
- провести полную ревизию перекрытий с последующим усилением, ремонтом 

или полной заменой при необходимости демонтировать существующие конструкции 
крыши на неотремонтированных участках, восстановить их в новоделе; 

- обеспечить организованный водосток с крыши по всему периметру здания. 
          По информации КУМИ района предоставленной 10.06.2019г. №1426/03 
(Экспертное заключение КСП от 17.06.2019г. №142-З, на проект решения Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений в  решение Думы Тайшетского района 
от 20.12.2018 г. № 182  «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»), указано, что в ходе 
судебного разбирательства осуществлен комиссионный выезд в МКДОУ детский сад 
№ 2 г. Бирюсинска, по результатам выездной проверки была составлена дефектная 
ведомость на устройство водосливной системы здания и выполнение работ по 
ремонту отмостки по периметру здания, выданы рекомендации по окончанию 
ремонтных работ.  
           Заведующей МКДОУ детский сад № 2, на основании выполненных сметных 
расчетов закуплены материалы, необходимые для окончания ремонта, в связи с этим 
было принято решение об исключении ремонтных работ в МКДОУ детский сад № 2 г. 
Бирюсинска по основному мероприятию «Проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда», в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы. 
  

8.4. Отражение проведенного капитального ремонта в бухгалтерских 
документах:  

        В соответствии со статьями 7 и 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019 г.) «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) каждый 
факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными 
документами, данные которых отражаются в регистрах бухгалтерского учета. 
        При постановке на балансовый учет каждому объекту основных средств 
присваивается инвентарный номер и на каждый объект учета открывается регистр 
бухгалтерского учета Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 
(ф.0504031) (далее - Инвентарная карточка (ф. 05041031) по форме, установленной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015г. №52н                              
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(ред. от 15.06.2020 г.) «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 
             В  соответствии с п.27 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 01.12.2010 года № 157н (в ред. от 28.12.2018 г.) (далее – Инструкция №157н), 
предусмотрено отражение результатов проведения ремонтных работ объектов 
основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в 
сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое), в случае если в результате ремонта 
не созданы объекты нефинансовых активов, соответствующие критериям признания 
объектов основных средств в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной 
карточке (ф. 0504031) соответствующих объектов основных средств.  
            Вышеуказанные сведения должны отражаться в виде записей о произведенных 
изменениях (без отражения на счетах бухгалтерского учета) в графах 5-8                 
раздела 4. «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение ремонта».  
        Проверкой правильности оформления первичных учетных документов 
установлено: 
        В нарушение п.27 Инструкции № 157н, не отражены сведения о проведении в 
2019 году проверяемого капитального ремонта образовательных организаций по 
Решению Суда с указанием реквизитов муниципальных контрактов, Актов КС-2 к 
ним и сумм стоимости работ по ним, в том числе: 
         1. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта»  инвентарной карточки учета нефинансовых активов №1, сформированной 
по состоянию на 22.09.2020 года на здание МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельства о 
государственной регистрации права от 27.07.2015 г.  (здание детского сада, здание 
кухни, здание прачечной)). 
         2. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.08.2020 года на здание МКДОУ Борисовский детский сад, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.02.2015 г.  (здание детского сада). 
          3. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарных карточек учета нефинансовых активов №1, №2, 
сформированных по состоянию на 18.09.2020 года на здания МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад «Солнышко», находящихся в оперативном 
управлении Учреждения (Свидетельство о государственной регистрации права от 
13.04.2012 г.  (здание детского сада). 
           4. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №2, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКДОУ Шелаевский детский сад, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельства о 
государственной регистрации права от 25.11.2013 г.  (здание детского сада). 
           5. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №1, сформированной 
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по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКДОУ Шиткинский детский сад 
«Петушок», находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 31.10.2014 г.  (здание детского сада). 
           6. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Невельская ООШ, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.09.2009 г.  (здание школы). 
           7. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Новобирюсинская СОШ, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 28.02.2012 г.  (здание средней 
общеобразовательной школы). 
           8. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 22.09.2020 года на здание МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 25.06.2010 г.  (здание школы). 
           9. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Тамтачетская СОШ, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 27.01.2014 г.  (здание школы). 

       Кроме того, КСП отмечает, что в инвентарных карточках учета нефинансовых 
активов не заполнены графы 7-10 раздела 1 «Сведения об объекте» («Документ, 
устанавливающий правообладание (обременение)», где в соответствии с Письмом 
Минфина России от 10.11.2017 № 02-07-05/74032,  должна   отражаться 
информация о праве оперативного управления или об ограничениях по владению, 
пользованию, распоряжению имуществом (например, сервитуты, договоры 
доверительного управления, аренды, безвозмездного пользования, концессионное 
соглашение и другие документы). 
         При проверке правильности применения КВР 243 «Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»  
в увязке с соответствующими статьями (подстатьями) КОСГУ. 
        Расходы отражены по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» КОСГУ,    приобретение строительных материалов отнесены на 
подстатью 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» КОСГУ в увязке  с 
КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества», в соответствии с п.10.2.5  Порядка 
№ 209н, п.51.2.4.3 Порядка № 132н, Письма Минфина России от 28.05.2019 № 02-05-
10/39353. 

Общий объем произведенных кассовых расходов на закупку товаров, работ, 
услуг за 2019 год, классификации расходов бюджета составил 17 005 783,41 рублей. 

 
8.5. Визуальный осмотр зданий: МКОУ Новобирюсинская СОШ, МКДОУ 

Шиткинский детский сад «Петушок», МКДОУ Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко»: 



 28

         Контрольно-счетной палатой Тайшетского района произведены осмотры 
капитального ремонта зданий образовательных учреждений, по результатам которых 
составлены  акты, также осуществлена фотосъемка объектов. 
1. МКОУ Новобирюсинская СОШ:  
         В ходе осмотра установлено: 
      1) Проведен ремонт кровли. Кровля изготовлена из оцинкованного 
профилированного настила. 
      2) По всему периметру смонтировано устройство для водоотвода, желоба, 
водосточные трубы, в некоторых местах соединения желобов присутствует 
протекание. 
      3)  В здании школы выполнено устройство новых дощатых полов, покрашены. 
      4)  Заменены трубы для водопровода и отопления на трубы из полипропилена. 
2. МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок»:  
         В ходе осмотра установлено:   
1.Основное здание: 
     1) По всему периметру здания при устройстве кровли не выполнено «Устройство 
торцевой доски». Сметой не предусмотрено. 
     2) Согласно акту  о приемке выполненных работ №1от 02.12.2019г.,  при 
перекрытии кровли должна быть использована – «Пленка пароизоляционная 
ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых 
полос)» на сумму 2 981,94 рублей. 
    При осмотре установлено: при монтаже кровли пленка пароизоляционная 
ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых 
полос) не использовалась. 
2. Здание кухни- прачечной: 
   1) По всему периметру здания при устройстве кровли не выполнено «Устройство 
торцевой доски». Сметой не предусмотрено. 
   2) Согласно акту  о приемке выполненных работ №1от 02.12.2019: «Пленка 
пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)» на сумму 1242,90 рублей. 
     При осмотре установлено: при монтаже кровли пленка пароизоляционная 
ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых 
полос) не использовалась. 
    3) Согласно акту  о приемке выполненных работ №1от 02.12.2019 г. : 
«Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: фартук из проф.листа по 
периметру трубы» на сумму 624,43 рубля. 
     При осмотре установлено: отсутствует фартук из проф.листа по периметру трубы 
(залито по периметру трубы монтажной пеной). 
  4) Согласно сметному локальному  расчету, акту о приемке выполненных работ 
обшивка должна выполняться из фанеры на сумму 2 906,62 рубля. При осмотре 
установлено: Облицовка внутренних стен веранды здания кухни-прачечной 
выполнена OSB 12 мм. 
   6) Веранда к кухне-прачечной: Согласно акту  о приемке выполненных работ №1от 
02.12.2019 г.: «Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм» на сумму 16 107,00 рублей, 
объем - 55,99 м2 – не выполнено.  
       При осмотре установлено: Стены веранды выполнены каркасом из досок без 
заполнения, снаружи каркас обшит металлосайдингом, с внутренней стороны 
плитами OSB. 
   7) Согласно акта о приемке выполненных работ, наружная облицовка 
металлосайдингом веранды - 55,99м2 , обмер стен показал: общая длина стен каркаса-
18,2 м., высота- 2,8м; площадь стен каркаса-50,96м2. Отклонение составляет -5,03м2. 
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        Локальным сметным расчетом было предусмотрено: Устройство фундаментных 
плит железобетонных: плоских (Устройство отмостки). 
        В ходе осмотра, установлено, что отмостка не выполнена, вода стекает и 
попадает на стены, фундамент. 
3. МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»: 
В ходе осмотра установлено: 

Кровля изготовлена из оцинкованного профилированного настила. 
1) Отсутствует и не было предусмотрено сметой: устройство пароизоляции, 
теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев, кроме того при 
укладке перекрытий не производилась обработка специальной пропиткой, которая 
обладает противопожарным и противогрибковым действием. 
2) Чердачное помещение захламлено строительными материалами (колено 
водосточных труб, части водосточных труб, держатели желоба), а также 
строительными отходами и мусором, оставленными при ремонте (сметой и актом 
выполненных работ КС-2 предусматривался «Вывоз мусора»). 
3)  Практически все несущие детали крыши, а именно балки, стропила, обрешетка 
из досок и брусков частично установлены из материала, бывшего в употреблении, 
разного размера, не качественно обработанного (доски с обзолами). 
4)  Присутствуют сквозные щели на фронтоне. 
5) Обустройство примыканий водосливных труб и воронок на стыке углов здания 
сделано не качественно. 
6)  Монтаж желобов произведен с нарушением, уклон желобов не соответствует 
стандартам, в местах соединения протекает. 
7)  Крепление желобов произведено некачественно, держатели смонтированы с 
нарушением технологии: наблюдается провисание желобов. 
8)  Не установлен водоотводной желоб над входом в здание. 
 9)  В здании установлено 7 пластиковых 2-х створчатых окон. 
10) В группах и раздевалках уложен линолеум, плинтус в местах стыка уложен не 
качественно. 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий,  пропитка 
чердачных перекрытий  в проверенных образовательных организациях не проведена, 
так как данный вид работ не был предусмотрен проектно сметой документацией. 

Хотелось бы отметить, что реализации данных противопожарных мероприятий в  
муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить пожарную 
безопасность и будет, является повышением уровня пожарной безопасности. 

 По мнению КСП данный факт является нарушением: 
           1) Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», где в соответствии 
с п.6.ст.52 предусмотрено «Защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются, в 
том числе и применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 
огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения 
пределов огнестойкости строительных конструкций». 

  2) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 
23.04.2020г.) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»), где в соответствии с п.21 установлено 
«Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных 
напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, 
листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, 
комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися 
покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных 
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материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также 
осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год». 

 
9. Выводы: 

            По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 
законодательства о контрактной системе.   
         1.Указание в аукционной документации «Выполнение работ по объекту 
капитального ремонта «МКОУ Новобирюсинская основная общеобразовательная 
школа» НМЦК в размере 3 791 460,00 рублей, не соответствует НМЦК, указанной в 
извещении на проведение электронного аукциона.  
        2. Согласно ст.103 №44-ФЗ, информация об изменениях контракта направляется 
заказчиками в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 
контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги. 
         В нарушение ст.103 №44-ФЗ информация о заключении контракта № 
013430026319000261 от 19.08.2019 года  и о его исполнении, размещена с 
нарушением срока (Новобирюсинский  детский сад «Солнышко». 
         В нарушение  ч.3 статьи  103 №44-ФЗ сведения о заключенном контракте 
№0134300026319000262 «Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
МКДОУ «Борисовский детский сад» от 15.08.2019г. размещены с нарушением срока,            
 на официальном сайте закупок  сведения  размещены 03.09.2019г. 
        В нарушение  ч.3 статьи  103 №44-ФЗ сведения о заключенном контракте 
№0134300026319000265  «Выполнение работ по капитальному ремонту здания 
«МКОУ «Невельская основная общеобразовательная школа» от 19.08.2019г 
размещены с нарушением срока, на официальном сайте закупок сведения размещены 
30.08.2019г., информация о расторжении данного контракта на официальном сайте 
закупок  не размещалась. 
        В нарушение ст.103 №44-ФЗ, информация о расторжении контракта 
№0134300026319000265 от 19 августа 2019 года на официальном сайте закупок не 
размещена. 
          В нарушение ст.103 №44-ФЗ, информация о расторжении контракта 
№0134300026319000263 от 18 октября 2019 года «Выполнение работ по 
капитальному ремонту МКОУ «Соляновская СОШ» на официальном сайте 
размещена с нарушением установленного срока. 
            3.      В  нарушение Градостроительного Кодекса, Постановления №427, №44-
ФЗ не проведена государственная экспертиза определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт  здания «Муниципального казенного 
образовательное учреждение средняя образовательная школа №10 г. Бирюсинска», 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Новобирюсинский детский сад «Солнышко», Муниципального 
общеобразовательного учреждения Новобирюсинская основная общеобразовательная 
школа», «Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №5. 
             В нарушение законодательства о контрактной системе, заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости представлено после заключения 
контрактов: 
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- на капитальный ремонт здания Шиткинский детский сад «Петушок» (от 
16.12.2019г.); 
- на капитальный ремонт МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска (от 02.03.2020г.); 
- на капитальный ремонт МКДОУ детский сад №5 (от 16.12.2019).  
          4. Согласно п.1 ст. 162 БК РФ, обеспечение результативности использования 
бюджетных средств является бюджетным полномочием получателя бюджетных 
средств, и учреждениям нужно исполнять его надлежащим образом.  
           В нарушение ст.34 БК РФ  КУМИ района не обеспечена результативность 
использования бюджетных ассигнований, выделенных для капитального ремонта 
МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска  в сумме  931 100,35 рублей. 
          5. КСП района считает, что контракты № 902 и № 910  от 18,16 декабря 2019, а  
так же контракты заключенные 2,18 декабря 2019 года за номерами №1206 и №1215, 
предметом которых является одноименные виды работ, а также  направлены на 
достижение единой хозяйственной цели и образующие единую сделку, искусственно 
раздробленную и оформленную 2 самостоятельными муниципальными контрактами 
для формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Новобирюсинский детский сад 
«Солнышко»).  В таких решениях усматривается искусственное дробление закупок, 
нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, а также ограничение конкуренции. 
          6. КСП района установлено, что расходы по заключенным контрактам  от 
24.12.2019 г. №701  и от 19.12.2019 г. №638,  на общую сумму 38 000,00 рублей с ИП 
Костюк Александр Иванович на транспортировку фанеры на территорию 
Новобирюсинского детского сада «Солнышко» (которая была использована при 
ремонте пола здания детского сада),  не были учтены по объекту «капитальный 
ремонт Новобирюсинского детского сада «Солнышко», что является нарушением 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, «Приказ 
Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения». 
          КСП  района отмечает, расходы по контрактам от 24.12.2019 г. №701, от 
19.12.2019 г. №638  на 38 000,00 рублей отражены в нарушение Приказа Минфина 
России №132н. 
           7. КСП района отмечает, что установив короткие сроки (три дня) для 
выполнения  ремонтных работ по контракту от 26.08.2020г. 0134300026319000268 
«На выполнение капитального ремонта здания МКДОУ детский сад №5» на сумму 
4 883 386,60 рублей, заказчиком в нарушение ст.8 №44-ФЗ, нарушен принцип 
конкуренции. 
          В силу части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе, конкуренция при 
осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 
добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в 
целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, 
их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких 
комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат 
требованиям №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности 
к необоснованному ограничению числа участников закупок. 
          8. При анализе представленных документов, установлено, что МБУ «Проектно-
сметное бюро Тайшетского района (далее МБУ «ПСБ») по поручению КУМИ района, 
в рамках муниципального задания, проводил строительный контроль по 
капитальному ремонту здания «МКОУ «Невельская ООШ». 
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           В ходе контроля, МБУ ПСБ  установило: 
          «- нет шумопоглощающей прокладки под профильным настилом; 
          -не производились работы по ремонту декоративного козырька над 
центральным  входом в здание. Существует угроза обрушения». 
            КСП района отмечает, согласно  акту выполненных работ по капитальному 
ремонту здания «МКОУ Невельская СОШ», нарушения, установленные МБУ «ПСБ» 
в ходе строительного контроля не устранены.   
          9.  Согласно договору  купли-продажи КУМИ района приобретен товар, 
необходимый для проведения капитального ремонта МКОУ «Тамтачетская СОШ», на 
сумму 177 390,00 рублей.  В 2019 году капитальный ремонт МКОУ «Тамтачетская 
СОШ» не осуществлялся. 
         10.  При внесении изменений в июне 2019 г. в районный бюджет, КУМИ района 
представлено обоснование необходимости выделения бюджетных ассигнований на 
капитальный ремонт образовательных учреждений по Решению суда в объеме 
36 806,2 тыс. рублей.  

    При размещении закупок на официальном сайте установлено, что НМЦК 
закупок по выполнению работ по капитальному ремонту образовательных 
учреждений составила 23 311, 88 тыс.рублей, отклонение составило: -13 494,32 
рублей, что говорит о неэффективности планирования. 
            КСП района считает, что ненадлежащее планирование своей деятельности 
привело к  отвлечению бюджетных средств районного бюджета в объеме  13 494,32 
тыс.рублей  на 6 месяцев: с 26.06.2019 г. по 26.12.2019г. 
             КУМИ района, как ГРБС  нарушен  принцип эффективности использования 
бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  
         11. КСП района отмечает, заказчиком (КУМИ района) в нарушение ст.16 №44-
ФЗ не внесены изменения в план-график закупок на 2019 год, в части  «Выполнение 
работ по капитальному ремонту здания «Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Тамтачетская средняя общеобразовательная 
школа» на сумму 597 900,00рубля, «Выполнение работ по объекту капитального 
ремонта «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Соляновская 
общеобразовательная школа» на сумму 1 241 488,25 рубля. 
          12. Проверкой правильности оформления первичных учетных документов 
установлено: 
          В нарушение п.27 Инструкции № 157н, не отражены сведения о проведении 
в 2019 году проверяемого капитального ремонта образовательных организаций по 
Решению Суда с указанием реквизитов муниципальных контрактов, Актов КС-2 к 
ним и сумм стоимости работ по ним, в том числе: 
         1) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта»  инвентарной карточки учета нефинансовых активов №1, сформированной 
по состоянию на 22.09.2020 года на здание МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельства о 
государственной регистрации права от 27.07.2015 г.  (здание детского сада, здание 
кухни, здание прачечной)). 
         2) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.08.2020 года на здание МКДОУ Борисовский детский сад, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.02.2015 г.  (здание детского сада). 
          3) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарных карточек учета нефинансовых активов №1, №2, 
сформированных по состоянию на 18.09.2020 года на здания МКДОУ 
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Новобирюсинский детский сад «Солнышко», находящихся в оперативном 
управлении Учреждения (Свидетельство о государственной регистрации права от 
13.04.2012 г.  (здание детского сада). 
           4) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №2, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКДОУ Шелаевский детский сад, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельства о 
государственной регистрации права от 25.11.2013 г.  (здание детского сада). 
           5) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №1, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКДОУ Шиткинский детский сад 
«Петушок», находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 31.10.2014 г.  (здание детского сада). 
           6) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Невельская ООШ, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.09.2009 г.  (здание школы). 
           7) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Новобирюсинская СОШ, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 28.02.2012 г.  (здание средней 
общеобразовательной школы). 
           8) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 22.09.2020 года на здание МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 25.06.2010 г.  (здание школы). 
           9) В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведение 
ремонта» инвентарной карточки учета нефинансовых активов №01, сформированной 
по состоянию на 18.09.2020 года на здание МКОУ Тамтачетская СОШ, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 27.01.2014 г.  (здание школы). 
       Кроме того, КСП отмечает, что в инвентарных карточках учета нефинансовых 
активов не заполнены графы 7-10 раздела 1 «Сведения об объекте» («Документ, 
устанавливающий правообладание (обременение)», где в соответствии с Письмом 
Минфина России от 10.11.2017 № 02-07-05/74032,  должна   отражаться 
информация о праве оперативного управления или об ограничениях по владению, 
пользованию, распоряжению имуществом (например, сервитуты, договоры 
доверительного управления, аренды, безвозмездного пользования, концессионное 
соглашение и другие документы). 
          13. При проведении выборочного анализа на соответствие видов работ 
указанных в локальных сметных расчетах, и видам работ указанных в Решениях суда 
(виды работ указанные в решениях суда соответствуют видам работ указанных в 
заключениях эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и консалтинга «САМПАД»),  
было установлено не соответствие видов работ и неучтенные виды работ по 
МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко», МКОУ Тамтачетская СОШ 
(пос.Кондратьево), МКДОУ детский сад №2 г.Бирюсинска. 
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          14.  При проведении визуального осмотра зданий: МКОУ Новобирюсинская 
СОШ, МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок», МКДОУ Новобирюсинский 
детский сад «Солнышко» установлено: 
-некачественное выполнение работ; 
-невыполнение работ, указанных в акте выполненных работ; 
-неиспользование материалов, предусмотренных сметным расчетом, актом      
выполненных работ; 
-несоответствие объема выполненных работ; 
-использование некачественного материала. 
         На всех проверенных объектах выполнялся капитальный ремонт кровли, замена 
деревянных элементов конструкций крыш (обрешетки, стропил), при этом 
огнезащитная обработка не проведена.  

  15. В нарушение п.6.ст.52   Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.21 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 23.04.2020г.) «О 
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации»), огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий,  
пропитка чердачных перекрытий  в проверенных образовательных организациях не 
проведена, так как данный вид работ не был предусмотрен проектно сметной 
документацией. 
           16. В отчете о реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования «Тайшетский район» на 2015-2020 годы», за 
2019 год, отражены необъективные данные, так как, средства на ремонт объекта 
Бирюсинский  детский сад №2 в районном бюджете не планировались и не 
утверждались, по основному мероприятию «Проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования «Тайшетский район» на 2015-2020 
годы», (работы выполнены средствами учреждения). 
 
 

Предложения: 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает КУМИ администрации Тайшетского 
района, Управлению образования администрации  Тайшетского района 
проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры 
по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и 
нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем. 
         2. Выдать объекту проверки - КУМИ района Представление  для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
         3. Направить в Управление образования администрации Тайшетского района 
информацию об установленных нарушениях.  

         
    

 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                О.Б. Шитенко 
 
 
 

 


	Общий объем произведенных кассовых расходов на закупку товаров, работ, услуг за 2019 год, классификации расходов бюджетасоставил 17 005 783,41 рублей.

