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«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитальных 

ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных организаций по 

муниципальной программе «Развитие образования в Иркутском районном 

муниципальном образовании» в подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского 

районного муниципального образования» в 2018 году и истекшем периоде 

2019 года» 

  

18.05.2020 года                                                                                          г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

Иркутского района 

(протокол от 15.05.2020 №8-к) 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП Иркутского 

района от 15.05.2020 №12-км 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.17 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2019 

год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Иркутского 

районного муниципального образования от 29.12.2018 №38-од и 

распоряжение председателя КСП Иркутского района от 05.12.2019 №50-км. 

Предмет контрольного мероприятия: Нормативные правовые акты, 

распорядительные, финансовые документы, муниципальные контракты, 

договоры, бухгалтерская отчетность, первичные и иные документы, 

относящиеся к теме проверки.  
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Объекты контрольного мероприятия:  

1. Управление образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования – как главный распорядитель бюджетных 

средств. 

2. Муниципальные образовательные организации Иркутского 

районного муниципального образования, в том числе: 

1) МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида»; 

2) МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»; 

3) МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»; 

4) МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»; 

5) МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ». 

3. Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования». 

4. Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Служба единого заказчика». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.12.2019 года по 

28.02.2020 года. 

Цель контрольного мероприятия:  
Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и 

использовании бюджетных средств на проведение капитального ремонта в 

рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения деятельности 

образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования» муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском 

районном муниципальном образовании».  

Проверяемый период: 2018 – 2019 годы. 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты, 

изложенные в актах проверок от 18.02.2020 №04/20-к, от 18.02.2020 №05/20-к, 

от 18.02.2020 №06/20-к, от 20.02.2020 №07/20-к, от 20.02.2020 №08/20-к.  

Также при составлении настоящего отчета использована полученная по 

запросу Контрольно-счетной палаты Иркутского района (далее – КСП района) 

и образовательных организаций информация от Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования. 

В ходе контрольного мероприятия КСП района проведены осмотры 

трех объектов капитального ремонта: МОУ ИРМО «Лыловская НШДС», 

МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида», МОУ 

ИРМО «Ширяевская СОШ». 

В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования утвержденного 

решением Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд акты проверок 

доведены до сведения руководителей проверяемых организаций.  

В адрес КСП района поступили пояснения от МДОУ ИРМО 

«Ширяевский детский сад комбинированного вида», МОУ ИРМО «Лыловская 
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НШДС», МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», поступившие пояснения 

приняты к сведению, однако на выводы КСП района не повлияли.  

 

Результаты контрольного мероприятия. 

I. Анализ нормативных правовых актов, организационно-

распорядительных документов по проведению капитального ремонта в 

образовательных организациях 

Постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования (далее – ИРМО) от 01.12.2017 №568 (в ред. от 

08.11.2019) утверждена муниципальная программа «Развитие образование в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы в том 

числе: подпрограмма «Создание условий для обеспечения деятельности 

образовательных организаций Иркутского районного муниципального 

образования» (далее - Подпрограмма). Соисполнителями, являющимися 

ответственными за разработку и реализацию подпрограммы, а также 

участниками подпрограммы являются: Управление образования 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 

Управление образования), Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования (далее – КУМИ ИРМО). Участники 

мероприятий подпрограммы, кроме вышеперечисленных структурных 

подразделений администрации Иркутского районного муниципального 

образования являются муниципальные образовательные организации, которые 

участвуют непосредственно в реализации мероприятий подпрограммы.  

Согласно Постановлению администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 31.07.2017 №283 «О внесении изменений в 

постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 19.09.2013 №3962 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного 

муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Иркутского районного муниципального образования» (далее – Порядок о 

разработке муниципальных программ) соисполнители организуют реализацию 

подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной 

программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 

ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм. 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) согласно 

решению Думы Иркутского районного муниципального образования от 

14.12.2017 №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее - решение Думы №42-406/рд) и решению 

Думы Иркутского района от 13.12.2018 №55-571/рд «О районном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение Думы 

№55-571/рд) является Управление образования. 
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На основании постановления администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 28.01.2011 №448 «О создании 

муниципального казенного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования», с целью обеспечения финансовой деятельности Управления 

образования и его подведомственных учреждений создано муниципальное 

казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Централизованная бухгалтерия  учреждений образования» (далее – МКУ 

ИРМО «ЦБ УО»). 

Постановлением Администрации ИРМО от 18.03.2016 №82 утвержден 

Устав МКУ ИРМО «ЦБ УО». Согласно пункту 2.3 Устава, предметом  

деятельности МКУ ИРМО «ЦБ УО» является ведение бухгалтерского учета  и 

налогового учета обслуживаемых учреждений на основании заключенных 

договоров. 

Ведение бухгалтерского учета образовательных организаций ИРМО, в 

том числе объектов контроля данного контрольного мероприятия 

осуществляется МКУ ИРМО «ЦБ УО» на основании заключенных договоров.  

В плане мероприятий Подпрограммы предусмотрено мероприятие 

«Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий 

образовательных организаций, медицинский блоков и пищеблоков, сетей 

отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения за 

счет средств местного бюджета». Расходы на данные мероприятия 

предусмотрены по целевой статье (КЦСР 0740020025), информация 

предоставлена в таблице. 
тыс. рублей 

РзПрз 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Иркутском 

районом муниципальном 

образовании» 

(ред.08.11.2019) 

Решения Думы о бюджете 

Отклонение 

2019 года 

решения Думы 

от 

Подпрограммы 

  2018 год 2019 год  27.12.2018 ред.19.12.2019   

Подпрограмма «Создание условий для обеспечение деятельности образовательных организаций 

ИРМО» на 2018-2023 годы (КЦСР 0740000000) 

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зданий образовательных 

организаций: медицинский блоков и пищеблоков, сетей отопления, вентиляции, водоснабжения, 

канализации, электроснабжения за счет средств местного бюджета (КЦСР 0740020025) 

Дошкольное образование - - 1 756,7  9 401,4 - 

Общее образование - - 42 690,5  47 301,3 - 

Всего 44 447,2  71 965,3  44 447,2  56 702,7  -15 262,6  

 

В соответствие с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Управлению образования муниципальную программу 

«Развитие образования в Иркутском районом муниципальном образовании» 

необходимо привести в соответствие с решением о бюджете. 
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II.  Планирования закупок товаров, работ, услуг на капитальный 

ремонт образовательных организаций. Законность, целесообразность и 

обоснованность проведения капитального ремонта. 

На основании части 6 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ в целях обеспечения 

безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны 

обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, 

эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. 

Согласно письму Минфина России от 14.01.2004 №16-00-14/10 

основанием для определения видов ремонта должны являться 

соответствующие документы, разработанные техническими службами 

организаций в рамках системы планово-предупредительных ремонтов. 

В соответствие с Письмом Минстроя России от 27.02.2018 №7026-

АС/08 «Об определении видов ремонта» к текущему ремонту относят 

устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе повседневной 

эксплуатации, к капитальному ремонту - относят восстановление утраченных 

первоначальных технических характеристик объекта в целом, при этом 

основные технико-экономические показатели остаются неизменными. 

К капитальному ремонту объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) согласно пункту 14.2 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации относится замена и (или) 

восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов. 

Согласно  пункту 3.20. Постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 

№279 «Об утверждении Положения о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» 

капитальный ремонт производственных зданий и сооружений может быть 

комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и 

выборочный, состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, 

сооружения или отдельного вида инженерного оборудования.  

В связи с тем, что в образовательных организациях отсутствуют 

технические службы, которые согласно письму Минфина России от 14.01.2004 

№16-00-14/10 должны определять виды ремонта (текущий или капитальный).  

В образовательных организациях специалистами КУМИ ИРМО составлялись 

дефектные ведомости и локальные ресурсные сметные расчеты, в которых 

определялся вид ремонта: текущий или капитальный. 

При выборочной проверке регистров бухгалтерского учета в 

проверяемых организациях было установлено, что одни и те же виды работ 

consultantplus://offline/ref=E09B21B669F299F5F743CA5BFCD77A109EFA9821E87BA357391F68FD12B2E139726FD987D5D311F86D9C9B09EE5891BBD7AB811B2BsB51F
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(замена окон, ремонт электроснабжения) осуществлялись то, как текущий 

ремонт, то, как капитальный ремонт. КСП района направлен запрос в КУМИ 

ИРМО от 13.02.2020 №61 о пояснении определения видов ремонтных работ. 

КУМИ ИРМО подготовлен ответ (исх. от 25.02.2020 №779), в котором 

указывалось, что до настоящего времени не ставился акцент к какой целевой 

статье расходов относить ремонты к: текущим или капитальным.  

В тоже время, Постановлением Правительства РФ 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) определен порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Не один локальный ресурсный сметный расчет, предоставленный к 

проверке на капитальный ремонт, не проходил экспертизу достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта.   

При проведении анализа муниципальных контрактов были 

установлены случаи уменьшение цены контракта по результатам электронного 

аукциона от 35% до 70 процентов. Информация отражена в  Приложениях 1,2 

к данному Отчету. Что ставит под сомнение достоверность определения 

начальной максимальной цены контракта.    

В соответствие со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации главный распорядитель бюджетных средств должен обеспечивать 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных 

обязательств до образовательных организация доводились ГРБС –

Управлением образования.  

Управление образование и КУМИ ИРМО являются соисполнителями и 

участниками Подпрограммы и согласно пункту 2.3. Порядка о разработке 

муниципальных программ организуют реализацию подпрограмм, 

координируют деятельность участников муниципальной программы по 

реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за 

достижение целевых показателей подпрограмм, представляют ответственному 

исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
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документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.  

Ответственность за достоверность расчетов для проведения ремонтных 

работ и качество ремонтных работ возложено на Управление образование и 

КУМИ ИРМО. 

III. Анализ заключенных муниципальных контрактов, договоров 

на соответствие требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. Анализ эффективного и результативного 

использования бюджетных средств направленных на исполнение 

муниципальных контрактов, договоров по проведению капитального 

ремонта в образовательных организациях. 

При проведении контрольного мероприятия  установлено следующие.  

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Большереченская СОШ» (далее - МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ») 

2018 год 

В соответствие с доведенными лимитами бюджетных обязательств 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключено 5 муниципальных 

контрактов на сумму 1 546,9 тыс. рублей, вся сумма предусмотрена в плане-

графике. Муниципальные контракты заключались в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).  

Три муниципальных контракта (от 08.10.2018 №СТ-145/18, №СТ-

148/18, №СТ-147/18) по состоянию на 31.12.2018 не исполнены в полном 

объеме, неисполнение составило от 12,4% до 35,5 процентов. Данное 

обстоятельство привело к нарушению условий муниципальных контрактов и 

части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, изменение существенных условий 

контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений 

по соглашению сторон. По предложению заказчика уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не 

более чем на десять процентов.  

Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 

сложился в сумме 195,5 тыс. рублей.  

Дополнительные соглашения о расторжении вышеуказанных 

муниципальных контрактов в части неисполненных обязательств были 

заключены только в апреле 2019 года.   

Анализ заключенных муниципальных контрактов. 

1. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 08.10.2018 №СТ-145/18 на сумму 

340,5 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18% - 51,9 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту наружных 

сетей канализации. Цена муниципального контракта определена на основании 
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локального ресурсного сметного расчета №1-10, составленного специалистами 

КУМИ ИРМО, на основании дефектной ведомости. 

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 03.12.2018 подписаны 

двумя сторонами на сумму 289,3 тыс. рублей, что на 51,0 тыс. рублей или на 

15% меньше, чем заключен муниципальный контракт. Объемы проверил 

начальник ИТО КУМИ ИРМО Акреев О.А. В акте о приемке выполненных 

работ форма №КС-2 от 03.12.2018 объемы выполненных работ не 

соответствуют локальному ресурсному сметному расчету, уменьшены по всем 

позициям. Оплата произведена 14.12.2018 в сумме 289,3 тыс. рублей.  

Дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта 

от 08.10.2018 №СТ-145/18 подписано только 08.04.2019 в части 

неисполненных обязательств на сумму 51,2 тыс. рублей. 

2. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 08.10.2018 №СТ-146/18 на сумму 

167,5 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18% - 25,5 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 

канализационных колодцев в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». Цена 

муниципального контракта определена на основании локального ресурсного 

сметного расчета №1-11, составленного специалистами КУМИ ИРМО на 

основании дефектной ведомости.  

 Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 03.12.2018  подписан 

двумя сторонами на сумму 167,5 тыс. рублей. 

Данные муниципальные контракты заключены в один день с одним 

подрядчиком по капитальному ремонту наружных сетей канализации и 

канализационных колодцев, общая сумма муниципальных контрактов 

составила 508,0 тыс. рублей. Данный факт указывает на необоснованное 

дробление закупки и содержит признаки преднамеренного ухода от 

проведения конкурентных процедур, нарушение статей 6,8 Закона №44-ФЗ. 

3. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 08.10.2018 №СТ-149/18 на сумму 

385,8 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18% - 58,9 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту душевой 

спортзала (общестроительные работы) в МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ». Цена муниципального контракта определена на основании локального 

ресурсного сметного расчета №1-7, составленного специалистами КУМИ 

ИРМО на основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 03.12.2018  подписаны 

двумя сторонами на сумму 385,8 тыс. рублей, в том числе НДС 58,9 тыс. 

рублей. Объемы проверил начальник ИТО КУМИ ИРМО Акреев О.А.  
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Объемы работ указанные в акте о приемке выполненных работ форма 

№КС-2 от 03.12.2018 соответствуют локальному ресурсному сметному 

расчету. Оплата произведена 14.12.2018 в сумме 385,8 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 3 Технической части «Сборник сметных норм 

дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в 

зимнее время. ГСНр 81-05-02-2001» утвержденного Постановлением Госстроя 

РФ от 19.06.2001 №61 (далее – Постановление №61) в локальный ресурсный 

сметный расчет необоснованно включено и оплачено круглогодичное зимнее 

удорожание работ в сумме 8,5 тыс. рублей. Работы, которые по техническим 

условиям выполняются только при положительной температуре в 

отапливаемых помещениях, дополнительные затраты - зимнее удорожание не 

начисляется. 

4. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 08.10.2018 №СТ-148/18 на сумму 

273,9 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18% - 41,8 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту душевой 

спортзала (сантехнические работы) в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». 

Цена муниципального контракта определена на основании локального 

ресурсного сметного расчета №1-8, составленного специалистами КУМИ 

ИРМО на основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 03.12.2018  подписаны 

двумя сторонами на сумму 176,8 тыс. рублей, в том числе НДС - 27,0 тыс. 

рублей. Объемы проверил начальник ИТО КУМИ ИРМО Акреев О.А.  

В акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 03.12.2018 

объемы выполненных работ не соответствуют локальному ресурсному 

сметному расчету. Оплата произведена 14.12.2018 в сумме 176,8 тыс. рублей, 

что на 97,1 тыс. рублей или на 35,5% меньше, чем заключен муниципальный 

контракт. 

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно включено и оплачено круглогодичное зимнее удорожание 

работ в сумме 6,0 тыс. рублей.  

Дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта 

№СТ-148/18 от 08.10.2018 подписано только 08.04.2019 в части 

неисполненных обязательств на сумму 97,1 тыс. рублей. 

Данные муниципальные контракты заключены в один день с одним 

подрядчиком по капитальному ремонту душевой спортзала сантехнические и 

общестроительные работы, общая сумма муниципальных контрактов 

составила 659,7 тыс. рублей. Данный факт указывает на необоснованное 

дробление закупки и содержит признаки преднамеренного ухода от 

проведения конкурентных процедур, нарушение статей 6,8 Закона №44-ФЗ. 

5. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 08.10.2018 №СТ-147/18 на сумму 

379,2 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18% - 57,8 тыс. рублей. 
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Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту подвала 

(сантехнические работы) в МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». Цена 

муниципального контракта определена на основании локального ресурсного 

сметного расчета №1-9, составленного специалистами КУМИ ИРМО на 

основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 03.12.2018  подписаны 

двумя сторонами на сумму 332,1 тыс. рублей, в том числе НДС 50,7 тыс. 

рублей. Объемы проверил начальник ИТО КУМИ ИРМО Акреев О.А.  

В акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 03.12.2018 

объемы работ не соответствуют локальному ресурсному сметному расчету, 

уменьшены по двум позициям (прокладка трубопроводов канализации…, 

крепление для труб). Оплата произведена 14.12.2018 в сумме 332,1 тыс. 

рублей, что на 47,1 тыс. рублей или на 12,4% меньше, чем заключен 

муниципальный контракт. 

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к форме №КС-2 

от 03.12.2018 на сумму 5,1 тыс. рублей подписанная двумя сторонами, объемы 

проверил начальник ИТО КУМИ ИРМО. К непредвиденным работам отнесена 

прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 

диаметром: 50мм. В локальном ресурсном сметном расчете №1-9 

предусмотрена прокладка внутренних трубопроводов канализации из 

полипропиленовых труб диаметром: 100мм, в акте о приемке выполненных 

работ форма №КС-2 данные работы отсутствуют. 

Согласно пункту 4.96 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 

утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» (далее – 

Постановление №15/1) в сводный сметный расчет стоимости строительства 

включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 

предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в 

которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе 

строительства в результате уточнения проектных решений или условий 

строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), 

предусмотренных в утвержденном проекте.  

Согласно обзору практики рассмотрения споров, связанных с 

применением норм о неосновательном обогащении (Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 №49) в случае обнаружения в процессе 

ремонта непредвиденных работ подрядчик обязан письменно 

проинформировать заказчика о необходимости их проведения. 

Непредвиденные работы следует оформлять актом с обоснованием 

необходимости их выполнения и сметой с учетом требований контракта, при 

этом, не увеличивая общую базовую стоимость смет контракта. Смета на 
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выполнение непредвиденных работ утверждается заказчиком до начала их 

выполнения. 

Подрядчик должен предъявлять к оплате не абстрактные 

непредвиденные работы и затраты, резерв средств на которые закладывался в 

цену контракта, а конкретные выполненные им работы и понесенные затраты. 

Получение средств за непредвиденные работы и затраты без расшифровки 

состава таких работ и затрат ведет к неосновательному обогащению 

подрядчика. 

Непредвиденные затраты в сумме 5,1 тыс. рублей необоснованны. 

Дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта 

№СТ-147/18 от 08.10.2018 подписано только 08.04.2019 в части 

неисполненных обязательств на сумму 47,1 тыс. рублей. 

2019 год 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» в течение 2019 года заключено 

пять муниципальных контракта в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 596,5 тыс. рублей данная сумма 

предусмотрена в плане-графике. 

Управлением образования до МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 

доведено уведомление об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 01.04.2019, по целевой статье КЦСР 0740020025 на сумму 

1 596,5 тыс. рублей. 

Анализ заключенных муниципальных контрактов. 

1. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «СЕТИСТРОЙПРОЕКТ» от 10.04.2019 №СТ-02/19 на сумму 

311,8 тыс. рублей, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту в помещениях №1,2 (общестроительные 

работы) здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№1, составленного специалистами КУМИ ИРМО, на основании дефектной 

ведомости. В локальном ресурсного сметного расчета №1 предусмотрены 

средства на покрытие затрат по уплате НДС при УСН в сумме 23,3 тыс. 

рублей (расчет по формуле). 

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 19.04.2019 подписаны 

двумя сторонами на сумму 311,8 тыс. рублей. Оплата произведена в полном 

объеме 14.05.2019. 

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к форме №КС-2 

от 19.04.2019 на сумму 5,6 тыс. рублей подписанная двумя сторонами и 

сотрудниками КУМИ ИРМО. К непредвиденным работам отнесена очистка 

помещений от строительного мусора. В акте о приемке выполненных работ 

форма №КС-2 указано, что осуществлялись работы по разборке облицовки 

стен, очистка поверхностей стен от старой краски, демонтаж оконных 

коробок, осуществлялся вывоз мусора и т.д., следовательно, и должна 
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осуществляться очистка помещений от строительного мусора. По мнению 

КСП района данные виды работ нельзя отнести к непредвиденным, что 

является отступлением от требований пункта 4.96 Постановление №15/1.  

2. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ИП Бутько Андрей Евгеньевич от 22.04.2019 №СТ-09/19 на сумму 

329,5 тыс. рублей, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту в помещениях №3,4 (общестроительные 

работы) здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№53/ЮЕ, составленного специалистами КУМИ ИРМО, на основании 

дефектной ведомости в сумме 329,5 тыс. рублей. В локальном ресурсного 

сметного расчета №53/ЮЕ предусмотрены средства на покрытие затрат по 

уплате НДС при УСН в сумме 25,0 тыс. рублей (рассчитаны по формуле). 

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 21.05.2019 подписаны 

двумя сторонами на сумму 329,5 тыс. рублей, оплата произведена в полном 

объеме 11.06.2019. 

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к №КС-2 от 

21.05.2019 на сумму 5,9 тыс. рублей подписанная двумя сторонами и 

сотрудникам КУМИ ИРМО. В отступление от требований пункта 4.96 

Постановление №15/1 к непредвиденным работам необоснованно отнесена 

очистка помещений от строительного мусора, так как в акте о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 осуществлялись работы по разборке 

облицовки стен, очистка поверхностей стен от старой краски, демонтаж 

оконных коробок, осуществлялся вывоз мусора и т.д., следовательно, и 

должна осуществится очистка помещений от строительного мусора.  

3. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Дельта-Строй» от 25.04.2019 №СТ-12/19 на сумму 289,5 тыс. 

рублей, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется выполнить работы по 

капитальному ремонту в помещениях №5,6 (общестроительные работы) 

здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№1, составленного специалистами КУМИ ИРМО, на основании дефектной 

ведомости. В локальном ресурсного сметного расчета №54/ЮЕ 

предусмотрены средства на покрытие затрат по уплате НДС при УСН в сумме 

15,6 тыс. рублей (расчет по формуле). 

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат форма №КС-2, №КС-3 от 25.05.2019  подписан 

двумя сторонами на сумму 289,5 тыс. рублей. Объемы проверил ведущий 

инженер отдела капитального строительства КУМИ ИРМО. Оплата 

произведена в полном объеме 11.06.2019. 
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Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к №КС-2 от 

24.05.2019 на сумму 5,3 тыс. рублей (очистка помещений от строительного 

мусора) подписанная двумя сторонами и сотрудником КУМИ ИРМО. 

Аналогично вышеуказанному данные непредвиденные работы 

необоснованны, нарушены требования пункта 4.96 Постановление №15/1.  

4. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «СЕТИСТРОЙПРОЕКТ» от 16.05.2019 №СТ-19/19 на сумму 

273,9 тыс. рублей, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 

Налогового кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязуется выполнить 

работы по капитальному ремонту в помещениях №1,2,3,4,5,6 (сантехнические 

и электромонтажные работы) здания МОУ ИРМО «Большереченская СОШ». 

Цена муниципального контракта определена на основании локального 

ресурсного сметного расчета №56/ЮЕ, составленного специалистами КУМИ 

ИРМО, на основании дефектной ведомости. В локальном ресурсного сметного 

расчета №1 предусмотрены средства на покрытие затрат по уплате НДС при 

УСН в сумме 24,8 тыс. рублей (расчет по формуле). 

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат форма №КС-2, №КС-3 от 27.05.2019  подписан 

двумя сторонами на сумму 273,9 тыс. рублей. Объемы проверил ведущий 

инженер отдела капитального строительства КУМИ ИРМО.  

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к №КС-2 от 

19.04.2019 на сумму 4,8 тыс. рублей подписанная двумя сторонами. К 

непредвиденным работам отнесена очистка помещений от строительного 

мусора, как указано выше, данные виды работ, оплачены необоснованно. 

Необходимо отметить, что заключено три муниципальных контракта в 

соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (с единственным 

поставщиком) на общую сумму 892,9 тыс. рублей с тремя разными 

подрядными организациями, работы осуществлялись в одно время. Кроме 

того, две разные подрядные организации осуществляют в одно время в одних 

и тех же помещениях работы разные по видам в том числе: 

- согласно муниципальному контракту, заключенному с ИП Бутько 

Андрей Евгеньевич от 22.04.2019 №СТ-09/19 подрядчик выполнял работы по 

капитальному ремонту в помещениях №3,4 (общестроительные работы) в 

период 22.04.2019 по 21.05.2019; 

- согласно муниципальному контракту заключенного с ООО «Дельта-

Строй» от 25.04.2019 №СТ-12/19 подрядчик выполнял работы по 

капитальному ремонту в помещениях №5,6 (общестроительные работы) в 

период 25.04.2019 по 25.05.2019; 

- согласно муниципальному контракту, заключенному с ООО 

«СЕТИСТРОЙПРОЕКТ» от 16.05.2019 №СТ-19/19 подрядчик выполнял 

работы по капитальному ремонту в помещениях №1,2,3,4,5,6 (сантехнические 

и электромонтажные работы) в период с 16.05.2019 по 27.05.2019. 

5. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 01.10.2019 №СТ-105/19 на сумму 
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391,0 тыс. рублей, в том числе НДС 20% - 65,3 тыс. рублей. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы горячего 

водоснабжения в классах физики, химии, технологии и домоводства в МОУ 

ИРМО «Большереченская СОШ». Цена муниципального контракта 

определена на основании локального ресурсного сметного расчета №89/ЮЕ, 

составленного специалистами отдела капитального строительства КУМИ 

ИРМО, на основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 05.11.2019 подписаны 

двумя сторонами на сумму 391,8 тыс. рублей, в том числе НДС в сумме 65,3 

тыс. рублей. Объемы проверил заместитель начальника отдела капитального 

строительства КУМИ ИРМО. Оплата произведена в полном объеме  

Необходимо отметить, что из десяти проверенных муниципальных 

контрактов только по одному муниципальному контракту (от 01.10.2019 

№СТ-105/19) предоставлен акт приемки выполненных работ по капитальному 

ремонту, что является отступлением от требований Постановления 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 

18.11.2014 №4732 «О Порядке приемки отдельных видов выполненных работ, 

оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным заказчиками 

Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление 

№4732). 

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Лыловская НШДС» (далее - МОУ ИРМО 

«Лыловская НШДС») 

2018 год 

Согласно статьи 21 Закона №44-ФЗ МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» 

утвержден план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2018 год. Капитальный ремонт помещений 

пищеблока, моечных включен в план-график закупок товаров, работ, услуг 

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» проводимых в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, по состоянию на 14.05.2018 предусмотрена 

сумма 284,3 тыс. рублей.  

Управлением образования до МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» 

доведено уведомление об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 18.07.2018, в сумме 274,3 тыс. рублей.  

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» заключен муниципальный контракт 

с ООО «Тепловые технологии» от 13.08.2018 №СТ-126/18 на сумму 274,3 тыс. 

рублей, в том числе НДС в размере 18% в сумме 41,8 тыс. рублей. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений 

пищеблока, моечных зданий. Цена муниципального контракта определена на 

основании локального ресурсного сметного расчета, составленного 

специалистами КУМИ ИРМО на основании дефектной ведомости. В тоже 

время дефектная ведомость к проверке не представлена и считается 

отсутствующей.  
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Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 27.08.2018 подписаны 

двумя сторонами на сумму 274,3 тыс. рублей, в том числе НДС 41,8 тыс. 

рублей. Оплата произведена 04.09.2018 в полном объеме. 

В отступлении от требований пунктов 4.33 и 4.96 Постановления 

№15/1 МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» документы по расшифровки 

непредвиденных работ и затрат в размере 2% на сумму 4,6 тыс. рублей не 

представлены. 

В нарушение пункта 1.3. Постановления №4732 акт приемочной 

Комиссии о приемке выполненных работ по данному объекту не представлен 

и считается отсутствующим.  

2019 год 

Согласно статьи 21 Закона №44-ФЗ МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» 

утвержден план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 год от 22.01.2019. В план-график от 26.04.2019 

внесены изменения в части включения объектов закупки:  

- капитальный выборочный ремонт оконных и дверных проемов, 

начальная цена контракта – 1 401,5 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт сетей электроснабжения, начальная цена 

контракта – 768,4 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт кровли, начальная цена контракта – 2 709,4 тыс. 

рублей; 

- капитальный ремонт пандуса, начальная цена контракта – 115,4 тыс. 

рублей. 

Управлением образования до МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» 

доведено уведомление об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 01.04.2019, по целевой статье КЦСР 0740020025 на общую 

сумму 4 994,7 тыс. рублей в том числе: 

- в сумме 1 401,5 тыс. рублей по дополнительному коду 

функциональной классификации 01003027; 

- в сумме 768,4 тыс. рублей по дополнительному коду функциональной 

классификации 01003028; 

- в сумме 2 709,4 тыс. рублей по дополнительному коду 

функциональной классификации 01003055; 

- в сумме 115,4 тыс. рублей по дополнительному коду функциональной 

классификации 01003026. 

Уведомлением об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 25.07.2019 по целевой статье КЦСР 0740020025 по 

дополнительному коду функциональной классификации 01003055 

(капитальный ремонт кровли) увеличены на 134,6 тыс. рублей, в целом 

лимиты бюджетных обязательств по капитальному ремонту кровли составили 

2 844,0 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 

15.07.2019 по дополнительному коду функциональной классификации 

01003026 уменьшены в полном объеме на сумму 115,4 тыс. рублей.  
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МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» в течение 2019 года заключено 

четыре муниципальных контракта на общую сумму 4 548,4 тыс. рублей. 

1. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Лыловская 

НШДС» заключен муниципальный контракт от 18.06.2019 №130-эа-19/82 по 

капитальному ремонту (выборочному) оконных дверных проемов с 

победителем, предложившим наименьшую цену, ООО «Монтажник» на сумму 

1 394,5 тыс. рублей, НДС не облагается. Локальный ресурсный сметный 

расчет, который является приложение №2 к муниципальному контракту, 

составлен на основании дефектной ведомости на сумму 1 401,5 тыс. рублей с 

учетом понижающего коэффициента 0,995 (по результатам аукциона) 

составил сумму 1 394,5 тыс. рублей.  

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 12.07.2019 на 

сумму 1 394,5 тыс. рублей. Виды работ указанные в акте о приемке 

выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ локальному 

ресурсному сметному расчету. Оплата произведена в полном объеме 

19.07.2019 года. 

2. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Лыловская 

НШДС» заключен муниципальный контракт от 24.06.2019 №133-эа-19 по 

капитальному ремонту кровли с победителем, предложившим наименьшую 

цену, ООО «АКМ-Сервис» на сумму 2 587,5 тыс. рублей, в том числе НДС в 

размере 20% в сумме 431,3 тыс. рублей. Локальный ресурсный сметный 

расчет №24/ЮЕ, является приложение №2 к муниципальному контракту, 

составлен на сумму 2 709,4 тыс. рублей с учетом понижающего коэффициента 

0,995 (по результатам аукциона) на сумму 2 587,5 тыс. рублей.  Локальный 

ресурсный сметный расчет составлен на основании дефектной ведомости, 

наименование и объемы которых сопоставляются. 

Заключено дополнительное соглашение от 08.07.2019, на основании 

которого, внесено изменение в п.2.1. Контракта и изложен в следующей 

редакции «цена настоящего Контракта определяется на основании локального 

ресурсного сметного расчета №24/ЮЕ и составляет 2 587,5 тыс. рублей, НДС 

не облагается (в связи с применением УСН)». 

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 24.07.2019 на 

сумму 2 587,5 тыс. рублей. Виды работ в акте о приемке выполненных работ 

ф. №КС-2 соответствуют видам работ локальному ресурсному сметному 

расчету, НДС указан как компенсация при УСН. Оплата произведена в полном 

объеме 24.07.2019 года. 

В нарушении пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно включено в локальный ресурсный сметный расчет №24/ЮЕ и в 

акт о приемке выполненных работ форма №КС-2 круглогодичное зимние 

удорожание работ в размере 2,82% в сумме 63,0 тыс. рублей. Работы 

выполнялись в летний период при положительных температурах. Расчетный 

зимний период для Иркутской области установлен с 10 октября по 25 апреля. 
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Необоснованно оплачено по акту расшифровки непредвиденных затрат 

по основной смете от 24.07.2019 сумма 43,8 тыс. рублей. Акт подписан двумя 

сторонами и согласованный с отделом капитального строительства КУМИ 

ИРМО. Наименование непредвиденных затрат: 

- очистка чердачного помещения от строительного мусора (птичий 

помет объемным весом 500кг/м
3
, толщина слоя 100мм); 

- разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 

100 мм. 

Необходимо отметить, что данные виды работ отражены и оплачены и 

по акту о приемки выполненных работ ф. №КС-2. 

ООО «АКМ-Сервис» в адрес директора МОУ ИРМО «Лыловская 

НШДС» было направлено письмо от 26.06.2019 №19010 о приостановлении 

работ. В котором сообщалось, что в процессе выполнения работ (Контракт  

заключен 24.06.2019) был выявлен  ряд замечаний к объему видов работ в том 

числе: 

- «количество отходов, подлежащее затариванию, погрузке, вывозу и 

захоронению (в частности птичий помет) не соответствует действительности»; 

- «монтаж профилированного настила на кровле должен производиться 

внахлест вдоль и поперек». 

В тоже время, локальный ресурсный сметный расчет №24/ЮЕ при 

заключении муниципального контракта был согласован ООО «АКМ-Сервис». 

Цена Контракта, в результате торгов сниженна на 121,9 тыс. рублей. 

3. Дополнительно МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» заключает 

муниципальный контракт с ООО «АКМ-Сервис» от 14.08.2019 №СТ-49/19 по 

капитальному ремонту кровли на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ на сумму 256,6 тыс. рублей, НДС не облагается (в связи с 

применением УСН). 

Локальный ресурсный сметный расчет №ПЮ-162 составлен 

сотрудниками отдела капитального строительства КУМИ ИРМО, утвержден 

директором МОУ ИРМО «Лыловская НШДС». Локальный ресурсный 

сметный расчет №ПЮ-162 составлен на основании дефектной ведомости, 

которую проверил заместитель начальника отдела капитального строительства 

КУМИ ИРМО. Наименование работ идентично работам, указанным в 

дефектной ведомости и локальном ресурсном сметном расчете №24/ЮЕ, 

приложенным к муниципальному контракту от 24.06.2019 №133-эа-19: 

- монтаж профилированного настила; 

- очистка чердачного помещения от строительного мусора (птичий 

помет толщина слоя 100мм) и т.д. 

Необходимо отметить, что 24.07.2019 были подписаны акт о приемке 

выполненных работ ф. №КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и 

затрат ф. №КС-3 по капитальному ремонту кровли, т.е. работы, завершены, 

осуществлен монтаж профилированного настила и очистка чердачного 

помещения от мусора (птичий помет).  
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Акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 23.08.2019 на сумму 256,6 тыс. 

рублей подписаны двумя сторонами. Объемы проверены сотрудником отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО. Виды работ в акте о приемке 

выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ локальному 

ресурсному сметному расчету. Оплата произведена в полном объеме 

19.09.2019 года. 

Муниципальный контракт от 14.08.2019 №СТ-49/19 в сумме 256,6 тыс. 

рублей по капитальному ремонту кровли, заключен необоснованно, после 

прекращения обязательств в соответствие с пунктом 1 статьи 408 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Акт приемочной комиссии о приемки выполненных работ от 04.09.2019 

подписан тремя членами комиссии, что является нарушением пункта 2.5. 

Постановления №4732. Комиссия проводится по мере необходимости и 

считается правомочной, если на ней присутствует более половины ее членов. 

Состав приемочной комиссии по приемке выполненных работ, по 

муниципальным контрактам, заключенным заказчиками Иркутского 

районного муниципального образования на выполнение работ капитального 

ремонта, текущего ремонта, строительство объектов определен в количестве 

семи человек.  

4. МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по результатам электронного 

аукциона заключен муниципальный контракт от 28.06.2019 №134-эа-19 по 

капитальному ремонту сетей электроснабжения с победителем, 

предложившим наименьшую цену, ООО «СТРОЙКОМ» на сумму 309,8 тыс. 

рублей, НДС не облагается. Стоимость муниципального контракта по 

результатам аукциона уменьшилась на 59,7 процентов. Подрядчик в 

соответствие с частью 2 статьи 37 Закона №44-ФЗ предоставил информацию, 

подтверждающую его добросовестность, реестр заключенных и исполненных 

контрактов.   

Локальный ресурсный сметный расчет №07/ЮЕ, который является 

приложение №2 к муниципальному контракту, составлен на сумму 768,4 тыс. 

рублей (в том числе НДС в размере 20% в сумме 128,1 тыс. рублей) с учетом 

понижающего коэффициента 0,403 (по результатам аукциона) составил сумму 

309,8 тыс. рублей. Локальный ресурсный сметный расчет составлен на 

основании дефектной ведомости, наименование и объемы которых 

сопоставляются.  

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 28.07.2019 на 

сумму 309,8 тыс. рублей. Виды работ в акте о приемке выполненных работ ф. 

№КС-2 соответствуют видам работ локальному ресурсному сметному расчету. 

Оплата произведена в полном объеме 26.08.2019 года. 

В отступлении от требований Постановления №61 в локальный 

ресурсный сметный расчет №07/ЮЕ необоснованно включены расходы на 

consultantplus://offline/ref=09EDA61AFF1DCA967B99A52DF45C0D6B5624F84ECB8DFDD51097B5D6A1E6A2FA8AEBE2321477BB5CmC6CB
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круглогодичное зимние удорожание работ в сумме 13,8 тыс. рублей, работы 

были выполнены в летний период.  

В нарушение пункта 1.3. Постановления №4732 по трем 

муниципальным контрактам акты приемочной Комиссии о приемке 

выполненных работ не представлены и считаются отсутствующими.  

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Плишкинская СОШ» (далее - МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ»). 

2019 год 

Капитальный ремонт мастерских и здания школы МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ»  (полов, кровли, электроосвещения, электроотопление, 

общестроительные работы, электроснабжения) проводился в соответствие с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. В плане-графике, утвержденном 

директором МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» по состоянию на 21.06.2019  

предусмотрена сумма 635,3 тыс. рублей, по состоянию на 29.07.2019 сумма 

1 297,0 тыс. рублей, по состоянию 20.09.2019 - 1 646,2 тыс. рублей и по 

состоянию на 06.12.2019 предусмотрена сумма 2 715,3 тыс. рублей.  

В целом за 2019 год Управлением образования до МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ» доведено ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств по целевой статье КЦСР 0740020025 на капитальный ремонт 

зданий, сооружений в сумме 2 508,2 тыс. рублей. 

В соответствие с доведенными лимитами бюджетных обязательств 

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключено семь муниципальных 

контракта на сумму 1 966,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств сложился по состоянию на 31.12.2019 в сумме 541,8 

тыс. рублей доведенных 05.12.2019 года. 

Анализ заключенных муниципальных контрактов. 

1. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 25.06.2019 №СТ-31/19 на сумму 

197,2 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 20% - 32,9 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту полов в 

мастерских МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№81/ГН, составленного специалистами КУМИ ИРМО на основании 

дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат от 06.09.2019 формы №КС-2, №КС-3 подписаны 

двумя сторонами на сумму 197,2 тыс. рублей, в том числе НДС 32,9 тыс. 

рублей. Объемы работ в акте о приемке выполненных работ от 06.09.2019 

форма №КС-2 соответствуют локальному ресурсному сметному расчету.  

Оплата произведена 19.09.2019 в полном объеме. 

К проверке представлен Акт приемочной комиссии о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) от 09.09.2019. Комиссия в составе 5 

человек рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр 
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результатов выполненных работ, и приняла решение принять выполненные 

работы.  

Необходимо отметить, что согласно условиям Контракта срок 

окончания выполнения работ - 25.07.2019, акт о приемке выполненных работ 

форма №КС-2 от 06.09.2019, что на 42 календарных дня позже установленного 

срока. Заказчиком не применены требования установленные частью 1 статьи 

330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.4. Контракта, 

не начислена пеня по расчетам КСП района в сумме 2,1 тыс. рублей (197,2 

тыс. рублей*42 календарных дня*1/300*7,25 ставка рефинансирования).  

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно включено и оплачено круглогодичное зимнее удорожание 

работ в сумме 4,7 тыс. рублей работы выполнялись в летний период.  

Кроме того, в локальный ресурсный сметный расчет необоснованно 

включена оплата временных зданий и сооружений в сумме 1,96 тыс. рублей.  

Временные здания и сооружения - это специально возводимые или 

приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, 

вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые 

для производства СМР и обслуживания работников строительства (пункт 1.1 

Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений. ГСН 81-05-01-2001, утвержденного Постановлением Госстроя 

России от 07.05.2001 №45) (далее - ГСН 81-05-01-2001 Постановление №45) . 

Согласно пункта 3.2. ГСН 81-05-01-2001 Постановления №45 расчеты 

между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения 

производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. 

На основании «Бухгалтерский учет и налогообложение» за 2019 год, 

№1 принятие заказчиком возведенных подрядчиком объектов, относимых к 

титульным и нетитульным временным зданиям и сооружениям, оформляется 

актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также отражается в журнале 

учета выполненных работ (форма № КС-6а). 

Ликвидация, демонтаж временных зданий и сооружений оформляются 

актами формы №КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) 

сооружений» и формы №ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств)» (для титульных сооружений). 

По окончании строительства - при вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства временные здания и сооружения, оплаченные 

Заказчиком в соответствии с условиями контракта, либо передаются 

Подрядчику как возвратные материалы (в случаях, предусмотренных 

контрактом) на условиях уменьшения при этом суммы выполненных 

строительно-монтажных работ, либо принимаются Заказчиком к учету в 

составе нефинансовых активов. 

Документы, подтверждающие строительство временных зданий и 

сооружений к проверке не представлены и считаются отсутствующими. 

consultantplus://offline/ref=2CD3D07E8E7721B9C663EA02E0026DEBEE45DA743531C742446C91A65ECBC072A7DDCE1A0961C851600C87F81D99019273F2AB5CF712r8r4A
consultantplus://offline/ref=2CD3D07E8E7721B9C663EA02E0026DEBE844DC7F3531C742446C91A65ECBD272FFD1CD1A1760CE44365DC1rArDA
consultantplus://offline/ref=AA363F4DE8B3650D7D6462204670A7DDB31BF2C5D2A0395B30BBCD8536522250D509E7FDF9C3082387217EF9CB3D0C2F151931966FB502k3u3A
consultantplus://offline/ref=AA363F4DE8B3650D7D6462204670A7DDB31BF2C5D2A0395B30BBCD8536522250D509E7FDF9C00B2F87217EF9CB3D0C2F151931966FB502k3u3A
consultantplus://offline/ref=AA363F4DE8B3650D7D6462204670A7DDB31BF2C5D2A0395B30BBCD8536522250D509E7FDF9C10F2D87217EF9CB3D0C2F151931966FB502k3u3A
consultantplus://offline/ref=AD40A2B9284FAB7DF3F70C8BE625FCC5CEACCC5F9D284F443710AFF2E4DBC8584B61E6B65DD96C8536D5A811B598FADE795847EB7511EB70u9A
consultantplus://offline/ref=AD40A2B9284FAB7DF3F70C8BE625FCC5C8ABCF5E9D284F443710AFF2E4DBC8584B61E6B65DDD648636D5A811B598FADE795847EB7511EB70u9A
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2. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Решение+» от 01.07.2019 №СТ-32/19 на сумму 216,3 тыс. 

рублей, в том числе НДС в размере 20% в сумме 36,0 тыс. рублей. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту электроосвещения и 

электроотопления в мастерских МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена 

муниципального контракта определена на основании локального ресурсного 

сметного расчета №82/ГН, составленного специалистами КУМИ ИРМО на 

основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 06.09.2019  подписаны 

двумя сторонами на сумму 211,95 тыс. рублей, в том числе НДС 35,3 тыс. 

рублей. Виды работ указанные в акте о приемке выполненных работ форма 

№КС-2 от 06.09.2019 не соответствуют видам работ отраженным в 

локальным ресурсным сметным расчетом. Работы выполнены на 4,3 тыс. 

рублей меньше, чем заключен муниципальный контракт. Дополнительное 

соглашение не заключалось, нарушены условия пунктов 11.4.,11.8. 

муниципального контракта. Оплата произведена 19.09.2019 в сумме 211,95 

тыс. рублей. 

К проверке представлен Акт приемочной комиссии о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) от 09.09.2019. Комиссия в составе 5 

человек рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ. В акте указано, что сметная стоимость по 

утвержденной проектно-сметной документации составляет 211,95 тыс. рублей 

(Контракт заключен на сумму 216,3 тыс. рублей). Стоимость фактически 

исполненных обязательств составляет 211,95 тыс. рублей. Комиссией 

установлено, что выполненные работы соответствуют условиям 

муниципального контракта (локальному ресурсному сметному расчету), что 

не подтверждено в ходе проведения контрольного мероприятия.   

Необходимо отметить, что согласно условиям Контракта срок 

окончания выполнения работ - 31.07.2019, в тоже время, акт о приемке 

выполненных работ от 06.09.2019, что на 36 календарных дней позже 

установленного срока. Заказчиком не применены требования установленные 

частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 

8.4. Контракта, по расчетам КСП района не начислена пеня в сумме 1,9 тыс. 

рублей.  

В локальном ресурсном сметном расчете и в акте о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 необоснованно включены и оплачены 

лимитированные затраты в сумме 6,7 тыс. рублей в том числе: среднегодовое 

зимнее удорожание в размере 2,82% в сумме 4,7 тыс. рублей и временные 

здания и сооружения в размере 1,2% в сумме 2,0 тыс. рублей. 

3. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Решение+» от 12.08.2019 №СТ-44/19 на сумму 301,3 тыс. 

рублей, в том числе НДС в размере 20% - 50,2 тыс. рублей. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту (общестроительные 
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работы) в мастерских МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена 

муниципального контракта определена на основании локального ресурсного 

сметного расчета №80/ГН, составленного специалистами КУМИ ИРМО на 

основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 19.09.2019  подписаны 

двумя сторонами на сумму 301,3 тыс. рублей, в том числе НДС 50,2 тыс. 

рублей. Виды работ в акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 

19.09.2019 сопоставляются с локальным ресурсным сметным расчетом. 

Оплата произведена 24.09.2019 в полном объеме. 

К проверке представлен Акт приемочной комиссии о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) от 19.09.2019. Комиссия в составе 3 

человек рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр 

результатов выполненных работ и приняла решение принять выполненные 

работы. Акт подписан тремя членами комиссии, что является нарушением 

пункта 2.5. Постановление №4732.  

Необходимо отметить, что согласно условиям Контракта срок 

окончания выполнения работ - 13.09.2019, акт о приемке выполненных работ 

от 19.09.2019, что на 6 календарных дней позже установленного срока. 

Заказчиком не применены требования установленные частью 1 статьи 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.4. Контракта, по 

расчетам КСП района не начислена пеня в сумме 422 рубля.  

Аналогично вышеуказанным нарушениям установлено, что 

необоснованно включены в локальный ресурсный сметный расчет и оплачены 

лимитированные затраты в сумме 9,6 тыс. рублей: среднегодовое зимнее 

удорожание в размере 2,82% в сумме 6,8 тыс. рублей и временные здания и 

сооружения в размере 1,2% в сумме 2,8 тыс. рублей.  

4. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 09.08.2019 №СТ-38/19 на сумму 

360,4 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 20% - 60,1 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли в 

мастерских МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№79/ГН, составленного специалистами КУМИ ИРМО на основании 

дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 19.09.2019  подписаны 

двумя сторонами на сумму 360,4 тыс. рублей, в том числе НДС 60,1 тыс. 

рублей. Виды работ в акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 

19.09.2019 сопоставляются с локальным ресурсным сметным расчетом. 

Оплата произведена 24.09.2019 в полном объеме. 

В нарушение условий пункта 2.5. Постановления №4732 Акт 

приемочной комиссии о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 

19.09.2019 подписан тремя членами комиссии. 
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 Необходимо отметить, что согласно условиям Контракта срок 

окончания выполнения работ - 09.09.2019, Акт о приемке выполненных работ 

от 19.09.2019, что на 10 календарных дней позже установленного срока. 

Заказчиком не применены требования установленные частью 1 статьи 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8 Контракта, по 

расчетам КСП района не начислена пеня в сумме 871 рубль.  

Включение в локальный ресурсный сметный расчет лимитированных 

затрат в сумме 12,2 тыс. рублей необоснованно в том числе: среднегодового 

зимнего удорожания в размере 2,82% в сумме 8,6 тыс. рублей, временных 

зданий и сооружений в размере 1,2% в сумме 3,6 тыс. рублей. 

5. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «Тепловые технологии» от 01.10.2019 №СТ-107/19 на сумму 

327,2 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 20% - 54,5 тыс. рублей. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту фасада 

здания мастерских МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена муниципального 

контракта определена на основании локального ресурсного сметного расчета 

№БХ-186, составленного специалистами отдела капитального строительства 

КУМИ ИРМО на основании дефектной ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 19.10.2019  подписаны 

двумя сторонами на сумму 320,8 тыс. рублей, в том числе НДС 45,0 тыс. 

рублей, объемы проверены консультантом отдела капитального строительства 

КУМИ ИРМО. Виды работ указанные в акте о приемке выполненных работ 

форма №КС-2 от 19.10.2019 сопоставляются с локальным ресурсным сметным 

расчетом.  

В тоже время, Акт о приемке выполненных работ и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 подписаны на 

6,4 тыс. рублей меньше, чем заключен муниципальный контракт. Разница в 

сумме 6,4 тыс. рублей сложилась из-за не отражения в акте о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 непредвиденных затрат в размере 2% в 

сумме 5,3 тыс. рублей с учетом НДС в сумме 6,4 тыс. рублей. Оплата 

произведена 19.11.2019 в сумме 320,8 тыс. рублей. 

К проверке представлен Акт приемочной комиссии о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) от 23.10.2019. В акте указано, что 

сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 

составляет 320,8 тыс. рублей (Контракт заключен на сумму 327,2 тыс. 

рублей). Стоимость фактически исполненных обязательств составляет 320,8 

тыс. рублей. Комиссией установлено, что выполненные работы соответствуют 

условиям муниципального контракта (локальному ресурсному сметному 

расчету), что не подтверждено в ходе проведения контрольного мероприятия.   

Необходимо отметить, что по данному виду ремонта (фасад здания) 

который проводился в октябре 2019 года, в локальный ресурсный сметный 

расчет не включены расходы: на среднегодовое зимнее удорожание и 

строительство временных зданий и сооружений, в отличие от работ, 
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проводимых июле-сентябре 2019 года по капитальному ремонту: 

электроосвещения и электроотопления, общестроительных работ проводимых 

в мастерских, кровли здания. Локальные ресурсные сметные расчеты 

составлялись одними и теми же специалистами отдела капитального 

строительства КУМИ ИРМО. 

6. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ИП Бутько Андрей Евгеньевич от 22.10.2019 №СТ-121/19 на сумму 

21,9 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с применением УСН. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту наружных 

электрических сетей в МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ». Цена 

муниципального контракта определена на основании локального ресурсного 

сметного расчета №ПЮ-224, составленного специалистами отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО на основании дефектной 

ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 30.10.2019  подписаны 

двумя сторонами, объемы проверены консультантом отдела капитального 

строительства КУМИ ИРМО на сумму 21,9 тыс. рублей. Виды работ 

указанные в акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 30.10.2019 

сопоставляются с локальным ресурсным сметным расчетом. Оплата 

произведена 14.11.2019 в полном объеме. 

Акт приемочной комиссии о приемке выполненных работ (оказанных 

услуг) подписан 05.11.2019.  

7. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» заключен муниципальный 

контракт с ООО «СЕТИСТРОИЙПРОЕКТ» от 09.12.2019 №СТ-146/19 на 

сумму 542,1 тыс. рублей, НДС не облагается в связи с применением УСН. 

Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту 

электроснабжения (внутренние сети) в здании МОУ ИРМО «Плишкинская 

СОШ». Цена муниципального контракта определена на основании локального 

ресурсного сметного расчета №1, составленного специалистами отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО на основании дефектной 

ведомости.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат форма №КС-2, №КС-3 от 20.12.2019  подписаны 

двумя сторонами на сумму 542,1 тыс. рублей, объемы проверены 

заместителем начальника отдела капитального строительства КУМИ ИРМО.  

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат к акту о приемке 

выполненных работ форма №КС-2, на сумму 9,6 тыс. рублей подписана двумя 

сторонами,  объемы проверил заместитель начальника отдела капитального 

строительства КУМИ ИРМО. В расшифровки непредвиденных затрат 

определен вид работ: заделка гнезд после демонтажа розеток. В тоже время, в 

акте о приемке выполненных работ форма №КС-2 демонтаж розеток 

отсутствует. Расходы произведены необоснованно. 
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К проверке представлен Акт приемочной комиссии о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг) от 23.12.2019.  

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»). 

2018 год 

В соответствие со статьей 21 Закона №44-ФЗ в план-график закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год в ред. 

от 18.05.2018 МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» включен капитальный ремонт 

здания в сумме 2 426,6 тыс. рублей.  

Управлением образования до МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

доведено уведомление об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 10.05.2018, по целевой статье КЦСР 0740020025 (капитальный 

ремонт) в сумме 2 426,6 тыс. рублей.  

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» заключен муниципальный контракт с 

победителем, предложившим наименьшую цену, ООО «Группа компаний 

СпецСтройМеханизация» от 11.07.2018 №110-эа-18 на сумму 1 941,3 тыс. 

рублей, в том числе НДС в размере 18% в сумме 296,1 тыс. рублей. Подрядчик 

обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания. Цена 

муниципального контракта определена на основании локальных ресурсных 

сметных расчетов №1,2,3 (капитальный ремонт: полов помещений школы, 

ремонт туалетов I, II этажей, помещения пищеблока) составленных на общую 

сумму 2 426,6 тыс. рублей специалистами КУМИ ИРМО с учетом 

понижающего коэффициента 0,8 (по результатам аукциона) составила сумму 

1 941,3 тыс. рублей.  

 Для подтверждения обнаруженных дефектов и необходимости ремонта 

составляется дефектная ведомость, которая является основанием для 

составления локального ресурсного сметного расчета. Дефектная ведомость к 

проверке не представлена и считается отсутствующей. Подтверждение, 

необходимости проведения данных видов работ капитального ремонта 

отсутствует.  

Акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат форма №КС-2, №КС-3 от 13.08.2018 подписаны 

двумя сторонами на сумму 1 941,3 тыс. рублей, в том числе НДС 296,1 тыс. 

рублей. Объемы работ проверены специалистами КУМИ ИРМО. 

1. Необходимо отметить, что сумма локального ресурсного сметного 

расчета №3 капитальный ремонт полов помещений школы по позициям не 

соответствует общему итогу по смете в сумме 1 142,2 тыс. рублей.  

Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 13.08.2018 №1 

капитальный ремонт полов помещений школы не соответствует локальному 

ресурсному сметному расчету №3, как по объемам, так и по позициям. 

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно оплачено производство работ в зимнее время в сумме 37,1 тыс. 
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рублей, работы выполнялись в летнее время при положительной температуре 

в отапливаемых помещениях.  

Документы, подтверждающие строительство временных зданий и 

сооружений к проверке не представлены, расходы в сумме 12,8 тыс. рублей 

произведены необоснованно в отступление от требований ГСН 81-05-01-2001 

Постановления №45. 

2. Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 13.08.2018 №2 

капитальный ремонт школьных туалетов не соответствует локальному 

ресурсному сметному расчету №2, как по объемам, так и по позициям. В акт о 

приемке выполненных работ форма №КС-2 необоснованно включены 

лимитированные затраты в общей сумме 14,3 тыс. рублей в том числе: 

производство работ в зимнее время в размере 2,86% в сумме 10,6 тыс. рублей, 

временные здания и сооружения в размере 1% в сумме 3,7 тыс. рублей.  

3. Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2 от 13.08.2018 №3 

капитальный ремонт помещения пищеблока по объемам соответствует 

локальному ресурсному сметному расчету №1.  

Необходимо отметить, что в данном акте, в отличие от двух 

вышеуказанных, отсутствуют расходы: зимнее удорожание и временные 

здания и сооружения.   

Оплата произведена 07.09.2018 в полном объеме. 

В нарушение пункта 1.3. Постановление №4732 акт приемочной 

Комиссии о приемке выполненных работ по данному объекту не представлен 

и считается отсутствующим.  

В рамках проведения контрольного мероприятия, был произведен 

визуальный осмотр выполненных работ капитального ремонта: полов 

помещений школы, школьных туалетов, помещения пищеблока. В результате 

осмотра установлено, что ремонт полов осуществлялся частично: в кабинетах 

и коридоре. При ремонте школьных туалетов осуществлялась выборочная 

замена унитазов. Подтвердить замену 4 унитазов (по акту выполненных работ) 

не представляется возможным, т.к. отличие старых от новых, практически не 

существует. Ремонт помещения пищеблока осуществлен в части ремонта 

полов, возведения перегородочной стены, сантехнические работы. При этом 

стены и потолок не ремонтировались, находятся в неудовлетворительном 

состоянии, требуют капитального ремонта.  

2019 год 

Согласно статьи 21 Закона №44-ФЗ МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

утвержден план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 год от 21.01.2019, по состоянию на 19.07.2019 в 

плане-графике предусмотрена сумма заключаемых контрактов с 

единственным поставщиком согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ в сумме 958,9 тыс. рублей.  

Управлением образования до МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» 

доведено уведомление об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 
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обязательств от 22.07.2019, по целевой статье КЦСР 0740020025 (капитальный 

ремонт) на сумму 421,9 тыс. рублей. 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» заключен муниципальный контракт с 

ООО «Монтажник» от 01.10.2019 №СТ-106/19 на сумму 421,9 тыс. рублей, 

НДС не облагается. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному 

ремонту оконных проемов. Цена муниципального контракта определена на 

основании локального ресурсного сметного расчета №ПЮ-13, составленного 

специалистами отдела капитального строительства КУМИ ИРМО в 

соответствие с дефектной ведомостью.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 09.10.2010 подписаны 

двумя сторонами на сумму 421,9 тыс. рублей. Объемы проверены 

специалистом отдела капитального строительства КУМИ ИРМО. Оплата 

произведена 24.10.2019 в полном объеме. 

В нарушение пункта 1.3. Постановления №4732 акт приемочной 

Комиссии о приемке выполненных работ по данному объекту не представлен 

и считается отсутствующим.  

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ширяевский детский сад комбинированного 

вида» (далее - МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного 

вида»). 

2018 год 

В соответствие со статьей 21 Закона №44-ФЗ в план-график закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год МОУ 

ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» в ред. от 

25.10.2018 включен капитальный ремонт медицинского блока в сумме 843,0 

тыс. рублей.  

Управлением образования до МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад 

комбинированного вида» доведено уведомление об изменении ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств от 28.06.2018, по целевой статье 

0740020025 (капитальный ремонт) в сумме 843,0 тыс. рублей, от 06.08.2018 

лимиты по данной целевой статье уменьшены на всю сумму, и  уведомлением 

об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 25.10.2018 

снова доведены в сумме 843,0 тыс. рублей по целевой статье 0740020025 

(капитальный ремонт). 

По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида» заключен муниципальный контракт от 

03.12.2018 №303-эа-18 по капитальному ремонту медицинского блока с 

победителем, предложившим наименьшую цену, ООО «Строительно-

Транспортно-Правовая организация «Леон»» на сумму 547,96 тыс. рублей, 

НДС не облагается. Локальный ресурсный сметный расчет, который является 

приложение №2 к муниципальному контракту на сумму 843,0 тыс. рублей с 

учетом понижающего коэффициента (по результатам аукциона) на сумму 

547,96 тыс. рублей. Цена контракта уменьшена на 35%, в соответствие со 
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статьей 37 Закона №44-ФЗ предоставлена информации, подтверждающая 

добросовестность такого участника, содержащаяся в реестре контрактов.  

Акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат формы №КС-2, №КС-3 от 24.12.2018 подписаны 

двумя сторонами на сумму 547,96 тыс. рублей. Объемы работ проверены 

начальником ИТО КУМИ ИРМО. Оплата произведена 28.12.2018 в полном 

объеме. 

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно оплачены расходы на среднегодовое зимние удорожание в 

сумме 19,1 тыс. рублей, капитальный ремонт осуществлялся в помещении.  

Предоставлена расшифровка непредвиденных затрат по капитальному 

ремонту медицинского блока на сумму 13,3 тыс. рублей, подписанная двумя 

сторонами, объемы проверил начальник ИТО КУМИ ИРМО. В расшифровке 

непредвиденных затрат предусмотрена очистка вручную поверхности 

потолков, стен от перхлорвиниловых и масляных красок кабинетов 

медицинского блока.  

В локальном ресурсном сметном расчете и акте о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 данные виды работ отсутствуют, в тоже 

время предусмотрены работы по выравниванию внутренних поверхностей, 

окраска масляными составами по штукатурке потолков, стен. 

Виды работ очистка стен и потолков перед нанесением краски не 

относятся к непредвиденным, расходы произведены необоснованно.  

В нарушение пункта 1.3. Постановления №4732 акт приемочной 

Комиссии о приемке выполненных работ не представлен и считается 

отсутствующим. 

2019 год 

Согласно статьи 21 Закона №44-ФЗ МОУ ИРМО «Ширяевский детский 

сад комбинированного вида» утвержден план-график закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год от 21.01.2019. В 

план-график от 26.04.2019 внесены изменения в части включения объектов 

закупки:  

- капитальный ремонт оконных и дверных проемов, начальная цена 

контракта – 500,4 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт эвакуационных выходов, начальная цена 

контракта – 351,9 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт групповых комнат, начальная цена контракта – 

820,1 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт полов в медицинском блоке, начальная цена 

контракта – 361,8 тыс. рублей. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 

электронный аукцион.  

Управлением образования до МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад 

комбинированного вида» доведено уведомление об изменении ассигнований и 
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лимитов бюджетных обязательств от 01.04.2019, по целевой статье 

0740020025 на общую сумму 2 034,2 тыс. рублей в том числе: 

- по дополнительному функциональному коду 01003051 (ремонт 

оконных и дверных проемов) в сумме 500,4 тыс. рублей; 

- по дополнительному функциональному коду 01003050 (ремонт 

эвакуационных выходов) в сумме 351,9 тыс. рублей; 

- по дополнительному функциональному коду 01003049 (ремонт 

групповых комнат) в сумме 820,1 тыс. рублей; 

- по дополнительному функциональному коду 01003053 (ремонт полов 

в медицинском блоке) в сумме 361,8 тыс. рублей. 

Уведомлением об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 15.07.2019 уменьшены ассигнования и лимиты по целевой 

статье 0740020025 на общую сумму 266,5 тыс. рублей в том числе: 

- по дополнительному функциональному коду 01003051 (ремонт 

оконных и дверных проемов) в сумме 2,5 тыс. рублей; 

- по дополнительному функциональному коду 01003049 (ремонт 

групповых комнат) в сумме 37,8 тыс. рублей; 

- по дополнительному функциональному коду 01003053 (ремонт полов 

в медицинском блоке) в сумме 226,1 тыс. рублей. 

Уведомлением об изменении ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств от 22.07.2019 уменьшены ассигнования и лимиты по целевой 

статье 0740020025 по дополнительному функциональному коду 01003049 

(ремонт групповых комнат) в сумме 536,2 тыс. рублей. 

В результате электронных аукционов была снижена стоимость работ на 

общую сумму 802,7 тыс. рублей и составила в том числе: 

- капитальный ремонт оконных и дверных проемов – 497,9 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт групповых комнат – 246,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт полов в медицинском блоке – 135,7 тыс. рублей. 

МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» в 

течение 2019 года заключено четыре муниципальных контракта на общую 

сумму 1 231,5 тыс. рублей. 

Анализ заключенных муниципальных контрактов. 

1. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида» заключен муниципальный контракт от 

18.06.2019 №130-эа-19/82 по капитальному ремонту (выборочному) оконных 

дверных проемов с победителем, предложившим наименьшую цену, ООО 

«Монтажник» на сумму 497,9 тыс. рублей, НДС не облагается. Локальный 

ресурсный сметный расчет №1, который является приложение №2 к 

муниципальному контракту, составлен на основании дефектной ведомости на 

сумму 500,4 тыс. рублей с учетом понижающего коэффициента 0,995 (по 

результатам аукциона) на сумму 497,9 тыс. рублей.  

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 12.07.2019 на 

сумму 497,9 тыс. рублей. Виды работ указанные в акте о приемке 
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выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ отраженным в 

локальном ресурсном сметном расчете. Оплата произведена 19.07.2019 в 

полном объеме. 

2. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида» заключен муниципальный контракт от 

19.06.2019 №135-эа-19 по капитальному ремонту групповых комнат с 

победителем, предложившим наименьшую цену, ООО «Восточно-Сибирская 

региональная подрядная организация» на сумму 246,0 тыс. рублей, включает в 

себя НДС в размере 20% в сумме 41,0 тыс. рублей. Локальный ресурсный 

сметный расчет №20/ЮЕ, который является приложением №2 к 

муниципальному контракту, составлен на основании дефектной ведомости на 

сумму 820,1 тыс. рублей с учетом понижающего коэффициента 0,299 (по 

результатам аукциона) составил сумму 246,0 тыс. рублей. В связи с тем, что 

цена Контракта снизилась на 70%, в соответствие с положениями статьи 37 

Закона №44-ФЗ Подрядчиком предоставлена Банковская гарантия на сумму 

246,0 тыс. рублей.   

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 03.07.2019 на 

сумму 246,0 тыс. рублей подписаны двумя сторонами и сотрудником отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО. Виды работ указанные в акте о 

приемке выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ 

отраженным в локальном ресурсном сметном расчете №20/ЮЕ. 

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61  

необоснованно оплачены расходы на производство работ в зимнее время 

2,86% в сумме 18,5 тыс. рублей, работы были выполнены в летний период.  

Предоставлен Акт расшифровки непредвиденных затрат по 

капитальному ремонту групповых комнат на сумму 4,8 тыс. рублей, подписан 

двумя сторонами и сотрудником отдела капитального строительства КУМИ 

ИРМО. Вид государственные элементы сметный норм ГЭСН15-02-019 

«сплошное выравнивание стен», отражен и в акте о приемке выполненных 

работ форма №КС-2 и в акте расшифровки непредвиденных затрат, 

установлен факт двойной оплаты за одни и те же работы. Оплата произведена 

19.07.2019 в полном объеме. 

3. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида» заключен муниципальный контракт от 

19.06.2019 №136-эа-19 по капитальному ремонту полов в медицинском блоке 

с победителем, предложившим наименьшую цену, ООО «Восточно-Сибирская 

региональная подрядная организация» на сумму 135,7 тыс. рублей, включает в 

себя НДС в размере 20% в сумме 22,6 тыс. рублей. Локальный ресурсный 

сметный расчет №1, который является приложением №2 к муниципальному 

контракту, составлен на основании дефектной ведомости на сумму 361,8 тыс. 

рублей с учетом понижающего коэффициента 0,3749 (по результатам 

аукциона) на сумму 135,7 тыс. рублей. В связи с тем, что цена Контракта 
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снизилась на 62,5%, в соответствии с положениями статьи 37 Закона №44-ФЗ 

Подрядчиком предоставлена Банковская гарантия на сумму 108,5 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что капитальный ремонт медицинского блока 

проводился в декабре 2018 года, без составления дефектной ведомости. 

Ремонт проводился в отношении стен, потолков, прокладки трубопроводов и 

т.д., спустя 6 месяцев проводится капитальный ремонт только полов.  

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 03.07.2019 на 

сумму 135,7 тыс. рублей подписаны двумя сторонами и сотрудником отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО. Виды работ указанные в акте о 

приемке выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ 

отраженным в локальном ресурсном сметном расчете №1. Оплата произведена 

25.07.2019 в полном объеме. 

В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61  

необоснованно оплачены расходы на производство работ в зимнее время 

2,86% в сумме 7,9 тыс. рублей, работы были выполнены в летний период.  

4. По результатам электронного аукциона МОУ ИРМО «Ширяевский 

детский сад комбинированного вида» заключен муниципальный контракт от 

24.06.2019 №139-эа-19 по капитальному ремонту эвакуационных выходов с 

ООО «АКМ-Сервис» на сумму 351,9 тыс. рублей, НДС не облагается. 

Муниципальный контракт заключен с единственным участником, на 

основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе в соответствии с частью 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ. Локальный 

ресурсный сметный расчет №1, который является приложение №2 к 

муниципальному контракту, составлен на основании дефектной ведомости на 

сумму 351,9 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 20% в сумме 58,7 тыс. 

рублей.  

К проверке представлен акт о приемке выполненных работ ф. №КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. №КС-3 от 24.07.2019 на 

сумму 351,9 тыс. рублей подписаны двумя сторонами и сотрудником отдела 

капитального строительства КУМИ ИРМО. Виды работ указанные в акте о 

приемке выполненных работ ф. №КС-2 соответствуют видам работ 

отраженным в локальном ресурсном сметном расчете №1. 

В документации об аукционе в электронной форме №139-эа-19 среди 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 

эвакуационных выходов в информационной карте порядок формирование 

цены предусмотрен, что «цена Контракта включает в себя НДС (в случае, если 

подрядчик является плательщиком НДС)».  

ООО «АКМ-Сервис» применяет упрощенную систему 

налогообложения. В соответствие со ст.346.11. Налогового кодекса 

Российской Федерации организации, применяющие данную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость.  
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В соответствии с пунктом 4.100 Постановления №15/1, Письма 

Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной 

стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной 

системе налогообложения» предприятия, использующие упрощенную систему 

налогообложения продолжают оплачивать НДС поставщикам материальных 

ресурсов по расчету в зависимости от структуры строительно-монтажных 

работ. НДС рассчитывается по формуле и указывается как компенсация НДС 

при УСН.  

По расчету КСП района, сумма должна была составить 36,3 тыс. 

рублей (156,4 тыс. рублей + 16,0 тыс. рублей + (38,5 тыс. рублей*0,17)+(18,2 

тыс. рублей * 0,15))*20%, где: 

156,4 тыс. рублей – материалы; 

16,0 тыс. рублей – машины и механизмы; 

38,5 тыс. рублей – накладные расходы; 

18,2 тыс. рублей – сметная прибыль. 

Оплачено НДС по акту выполненных работ в сумме 58,7 тыс. рублей, 

излишне уплачен НДС в сумме 22,4 тыс. рублей. 

Оплата произведена 26.08.2019 в полном объеме. Согласно пункту 2.3. 

Контракта, Заказчик оплачивает работы в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания акта о приемки выполненных работ ф. №КС-2. Работы должны 

были быть оплачены не позднее 15.08.2019. Данное обстоятельство может 

привести к начислению Подрядчиком пени в соответствие с разделом 9 

Контракта и привести к дополнительной нагрузки на бюджет. 

В нарушение пункта 1.3. Постановления №4732 в 2019 году по всем 

четырем муниципальным контрактам не осуществлена приемка капитального 

ремонта комиссией. Акты приемочной Комиссии о приемке выполненных 

работ не представлены и считаются отсутствующими. 

 

Основные выводы 

1. В плане мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского 

районного муниципального образования» муниципальной программы 

«Развитие образование в Иркутском районном муниципальном образовании» 

на 2018-2023 годы предусмотрено мероприятие «Проведение капитальных и 

капитальных (выборочных) ремонтов зданий образовательных организаций, 

медицинский блоков и пищеблоков, сетей отопления, вентиляции, 

водоснабжения, канализации, электроснабжения за счет средств местного 

бюджета». 

2. Управление образование и КУМИ ИРМО являются соисполнителями 

и участниками Подпрограммы и согласно пункту 2.3. Порядка о разработке 

муниципальных программ несут ответственность за достижение целевых 

показателей подпрограмм, за достоверность расчетов для проведения 

ремонтных работ, качество ремонтных работ и исполнение обязательств по 

заключенным муниципальным контрактам. 
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Участниками мероприятий Подпрограммы, кроме вышеуказанных 

структурных подразделений администрации ИРМО являются муниципальные 

образовательные организации, которые участвуют непосредственно в 

реализации мероприятий подпрограммы. 

3. Согласно письму Минфина России от 14.01.2004 №16-00-14/10 

технические службы должны определять виды ремонта (текущий или 

капитальный). Для проведения ремонтных работ в образовательных 

организациях специалистами КУМИ ИРМО составлялись дефектные 

ведомости и локальные ресурсные сметные расчеты, в которых определялся 

вид ремонта: текущий или капитальный. В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что у КУМИ ИРМО нет однозначного подхода по определению 

видов ремонтных работ: текущий или капитальный. 

4. В отступление от требований пункта 1 Постановления №427 не один 

локальный ресурсный сметный расчет на капитальный ремонт не проходил 

экспертизу достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта объектов капитального строительства.  

При проведении анализа муниципальных контрактов были 

установлены случаи уменьшение цены контракта по результатам торгов от 

35% до 70 процентов.  

 

В ходе контрольного мероприятия установлены замечания в 

образовательных организациях. 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 

1. В нарушение статей 6,8, Закона №44-ФЗ осуществлялось 

необоснованное «дробление» закупок и преднамеренный уход от проведения 

конкурентных процедур размещения заказа. Цена муниципальных контрактов, 

направленных на достижение единой хозяйственной цели превышает 

предельно допустимый размер закупки осуществляемой у единственного 

поставщика. Общий объем нарушений по четырем муниципальным 

контрактам (от 08.10.2018 №СТ-145/18, №СТ-146/18, №СТ-148/18, №СТ-

149/18) сложился в сумме 1 167,7 тыс. рублей. 

2. В нарушение части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ три муниципальных 

контракта заключенных с ООО «Тепловые технологии» (от 08.10.2018 №СТ-

145/18, №СТ-147/18, №СТ-148/18) по состоянию на 31.12.2018 не исполнены 

более чем на десять процентов на общую сумму 195,5 тыс. рублей, 

неисполнение составляло от 12,4% до 35,5 процентов.  

3. МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» заключено три 

муниципальных контракта в соответствие с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ (с единственным поставщиком) на общую сумму 892,9 тыс. 

рублей с тремя разными подрядными организациями. Работы разного 

характера осуществлялись в одно время, в одном помещении:  

- муниципальный контракт, заключенный с ИП Бутько Андрей 

Евгеньевич от 22.04.2019 №СТ-09/19 подрядчик выполнял работы по 
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капитальному ремонту в помещениях №3,4 (общестроительные работы) в 

период 22.04.2019 по 21.05.2019; 

- муниципальный контракт, заключенный с ООО «Дельта-Строй» от 

25.04.2019 №СТ-12/19 подрядчик выполнял работы по капитальному ремонту 

в помещениях №5,6 (общестроительные работы) в период 25.04.2019 по 

25.05.2019; 

- муниципальный контракт, заключенный с ООО 

«СЕТИСТРОЙПРОЕКТ» от 16.05.2019 №СТ-19/19 подрядчик выполнял 

работы по капитальному ремонту в помещениях №3,4,5,6 (сантехнические и 

электромонтажные работы) в период с 16.05.2019 по 27.05.2019. 

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» необоснованно заключен 

муниципальный контракт от 14.08.2019 №СТ-49/19 в сумме 256,6 тыс. рублей 

по капитальному ремонту кровли, после прекращения обязательств в 

соответствие с пунктом 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 

1. МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» не велась претензионная работа.  

В нарушение условий муниципальных контрактов и требований, 

установленных частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заказчиком по четырем муниципальным контрактам не начислена 

пеня по расчетам КСП района в общей сумме 5,3 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным контрактам заключенным с:  

- ООО «Тепловые технологии» от 25.06.2019 №СТ-31/19 пеня 

составляет 2,1 тыс. рублей; 

- ООО «Решение+» от 01.07.2019 №СТ-32/19 пеня составляет 1,9 тыс. 

рублей; 

- ООО «Решение+» от 12.08.2019 №СТ-44/19 пеня составляет 422 

рубля; 

- ООО «Тепловые технологии» от 09.08.2019 №СТ-38/19 пеня 

составляет 871 рубль. 

2. В нарушении условий пунктов 11.4.,11.8. муниципального контракта 

от 01.07.2019 №СТ-32/19 заключенного на выполнение работ по капитальному 

ремонту электроосвещения и электроотопления в мастерских МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ» работы выполнены на 4,3 тыс. рублей меньше, чем 

заключен муниципальный контракт, дополнительное соглашение по 

уменьшению цены контракта не заключалось.  

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»   

В нарушении пункта 1 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ  акт о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 от 13.08.2018 №2 капитальный ремонт 

школьных туалетов (муниципальный контракт от 11.07.2018 №110-эа-18) не 

соответствует локальному ресурсному сметному расчету №2, как по объемам, 

так и по позициям, в результате приняты работы не соответствующие 

условиям муниципального контракта. 

consultantplus://offline/ref=09EDA61AFF1DCA967B99A52DF45C0D6B5624F84ECB8DFDD51097B5D6A1E6A2FA8AEBE2321477BB5CmC6CB
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МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» по 

муниципальному контракту от 24.06.2019 №139-эа-19 на капитальный ремонт 

эвакуационных выходов заключенному с ООО «АКМ-Сервис» излишне 

уплачен НДС по расчетам КСП района в сумме 22,4 тыс. рублей. 

 

Общие замечания, установленные в проверенных образовательных 

организациях. 

1. Для подтверждения обнаруженных дефектов и необходимости 

проведения ремонтных работ составляется Дефектная ведомость и является 

основанием для составления локальных ресурсных сметных расчетов. 

Дефектные ведомости не представлены, проведение капитальных ремонтов 

необоснованно, нарушены требования ст.18 Закона №44-ФЗ по следующим 

образовательным организациям:  

- МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по муниципальному контракту от 

13.08.2018 №СТ-126/18 на выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений пищеблока, моечных зданий; 

- МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» по муниципальному контракту от 

11.07.2018 №110-эа-18 по капитальному ремонту здания. 

2. В нарушение пункта 3 Технической части Постановления №61 

необоснованно оплачено круглогодичное зимнее удорожание работ на общую 

сумму 195,5 тыс. рублей, в том числе в: 

- МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» по двум муниципальным 

контрактам на общую сумму 14,5 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по одному муниципальному 

контракту на сумму 63,0 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» по четырем муниципальным 

контрактам на общую сумму 24,8 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» по одному муниципальному 

контракту на сумму 47,7 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» по 

трем муниципальным контрактам на общую сумму 45,5 тыс. рублей; 

3. В нарушении пункта 3.2. ГСН 81-05-01-2001 Постановления №45 

необоснованно осуществлялась без подтверждающих документов оплата 

временных зданий и сооружений на общую сумму 26,9 тыс. рублей, в том 

числе в: 

- МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» по четырем муниципальным 

контрактам на общую сумму 10,4 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» по муниципальному контракту от 

11.07.2018 №110-эа-18 на сумму 16,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, при ремонте фасада здания в МОУ ИРМО 

«Плишкинская СОШ», который проводился в октябре 2019 года и при 

капитальном ремонте помещения пищеблока МОУ ИРМО «Ширяевская 

СОШ» в локальные ресурсные сметные расчеты не включены расходы: на 

среднегодовое зимнее удорожание и строительство временных зданий и 
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сооружений. У КУМИ ИРМО нет единого подхода при составлении 

локальных ресурсных сметных расчетов в части применения лимитированных 

затрат.   

4. В нарушение пунктов 4.33 и 4.96 Постановления №15/1 

необоснованно оплачивались непредвиденные затраты на общую сумму 102,8 

тыс. рублей в том числе в:  

- МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» по пяти муниципальным 

контрактам на общую сумму 26,7 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по двум муниципальным 

контрактам на общую сумму 48,4 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» по одному муниципальному 

контракту на сумму 9,6 тыс. рублей; 

- МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» по 

двум муниципальным контрактам на общую сумму 18,1 тыс. рублей. 

В результате необоснованного включения лимитированных затрат 

увеличена стоимость капитального ремонта, денежные средства  в сумме 325,2 

тыс. рублей израсходованы с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств определенных статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В отступление от требований пунктов 1.3. и 2.9. Постановления 

№4732 Комиссией не осуществлялась приемка выполненных работ, оказанных 

услуг по капитальному ремонту по муниципальным контрактам, заключенным 

заказчиками Иркутского районного муниципального образования, в том числе 

в: 

- МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» по девяти муниципальным 

контрактам; 

- МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по четырем муниципальным 

контрактам; 

- МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ» по двум муниципальным 

контрактам; 

МОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» по 

пяти муниципальным контрактам. 

6. Акты приемочной комиссии о приемки выполненных работ 

подписаны только тремя членами Комиссии нарушены требования пункта 2.5. 

Постановления №4732: 

- МОУ ИРМО «Лыловская НШДС» по муниципальному контракту от 

14.08.2019 №СТ-49/19 ремонт кровли; 

- МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» по муниципальному контракту от 

12.08.2019 №СТ-44/19 по капитальному ремонту (общестроительные работы) 

в мастерских. 

 

Рекомендации: 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, предусмотренных на капитальный ремонт образовательных 



37 

 

организаций, Контрольно-счетная палата Иркутской района рекомендует 

Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования, проверенным образовательным организациям: 

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также 

исключению подобных фактов в дальнейшем.  

2.  Урегулировать вопрос правомерности отнесения видов ремонтных 

работ к капитальному или текущему, с учетом законодательства.  

3. При составлении локальных ресурсных сметных расчетов включение 

лимитированных затрат должно осуществляться обоснованно. 

Управлению образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования совместно с образовательными организациями и 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования 

неоднократно указывалось на необходимость, урегулирования механизма 

определения зон ответственности, всех заинтересованных сторон.  

 

Приложение:  

1. Анализ муниципальных контрактов заключенных в 2018 году на 1 л. 

2. Анализ муниципальных контрактов заключенных в 2019 году на 1 л. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                            С.В. Ковалева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


