
Информация 
по  результатам  проверки  использования  бюджетных  средств,
направленных на ремонт и модернизацию материально-технической базы
муниципальных  культурно-досуговых  учреждений  и  муниципальных
библиотек города в 2016-2017 годах и текущем периоде 2018 года в рамках
муниципальной программы «Развитие  культуры и искусства городского
округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты  города  Белгорода  на  2018  год,  в   отношении  МБУК  «Центральная
библиотечная  система»  г. Белгорода  и  МКУ  «Управление  капитального
строительства» Администрации г. Белгорода.

Согласно  перечню  объектов  на  выполнение  ремонтных  работ,
финансируемых из бюджета городского округа «Город Белгород» в 2016-2018
годах,  утвержденного  учредителем,  ремонтные  работы  и  модернизация
материально-технической  базы  МБУК  ЦБС  города  Белгорода в  2016  году
проводились в библиотеке-филиале № 15 на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей,
в 2017 году – в библиотеке-филиале № 18 на сумму 3 211,0 тыс. рублей. В 2018
году планируется освоить на данные цели 500,0 тыс. рублей.

В  2016  году  на  ремонт  библиотеки-филиала  № 15  направлено  средств
бюджета городского округа в объеме 600,0 тыс. рублей: выполнены работы по
устройству  подвесных  потолков,  полов  из  паркета  и  керамической  плитки,
установке дверных блоков,  оконных витражей и др.  На поставку мебельного
оборудования и оргтехники освоено 400,0 тыс. рублей: приобретены офисные
стулья,  декоративная скамья, шкаф купе, кафедра библиотекаря,  компьютер и
др. Основные средства приняты к учету в установленном порядке.

В 2017 году учреждением оплачены услуги в сумме 25,0 тыс. рублей по
выполнению  обследования  строительных  конструкций  нежилого  помещения
библиотеки-филиала  №  18  для  возможной  перепланировки,  и  в  сентябре-
декабре осуществлен его ремонт на сумму 1 911,0 тыс. рублей.

В  I квартале 2018 года ремонтные работы и поставка оборудования не
проводились.

В ходе проверки установлены нарушения в сфере закупок:
-  при  изменении и  не  выполнении отдельных  видов  ремонтных работ,

объемов  работ  по  библиотекам-филиалам  соответствующая  документация  в
установленном  порядке  не  оформлена  (Федеральный  закон  от  05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- заключение отдельных контрактов без определения сроков их действия
(Гражданский кодекс РФ);

- уточненные планы закупок и планы-графики закупок утверждались без
внесения  соответствующих  изменений  в  план  финансово-хозяйственной
деятельности  учреждения  (постановление  администрации  г.  Белгорода  от
06.10.2015 № 135).

Пообъектными перечнями капитального строительства, реконструкции и
капитального  ремонта  объектов  городского  округа,  утвержденными
распоряжениями администрации г.  Белгорода,  на 2015-2017 годы,  по разделу



«Культура» МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.
Белгорода  планировались  работы  по  капитальному  ремонту  МБУК
ДК «Энергомаш» в  объеме  65 143,0  тыс.рублей,  освоено  65 142,2  тыс.рублей
или 100,0 процентов.

Документальной проверкой проектно-сметной документации по объекту
установлено  удорожание  сметной  стоимости  работ  на  общую  сумму
3,9 тыс. рублей: вследствие завышения объемов работ по окраске деревянных
полов  на  3,6  тыс.  рублей,  арифметических  ошибок  при  расчете  НДС   -  на
0,3 тыс. рублей.

Проверкой  Актов  о  приемке  выполненных  работ  ф. № КС-2  выявлены
нарушения  Федерального  закона  № 44-ФЗ  и  условий  муниципального
контракта: подрядчиком использованы материалы и оборудование, тип (марка)
которых  не  соответствует  локальному  сметному  расчету,  что  в  общем итоге
снизило сметную стоимость работ на 211,1 тыс. рублей; выполнены работы, не
предусмотренные  локальным сметным расчетом,  что  привело  к  удорожанию
сметной стоимости работ на сумму 205,3тыс. рублей.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ МКУ УКС Администрации
г. Белгорода  не  в  полном  объеме  размещена  информация  о  результатах
исполнения муниципального контракта в ЕИС. 

В  связи  с  невыполнением  подрядчиком  условий  муниципального
контракта  от 20.10.2015 № 2015.381566 в полном объеме и в установленные
сроки МКУ УКС направлено требование об уплате неустойки на сумму 80,2тыс.
рублей,  которое  подрядчиком  не  выполнено.  В  исковом  порядке  неустойка
заказчиком не взыскивалась.

В  ходе  выборочного  обмера  установлены  отдельные  расхождения
объемов  работ  по  формам № КС-2  с  фактически  выполненными работами  в
сторону  уменьшения  на  общую  сумму  38,2  тыс.рублей  (установка  дверных
блоков  двухстворчатых  (двери  сцены),  устройство  покрытий из  линолеума  и
подвесных потолков), в сторону увеличения на общую сумму 184,2 тыс. рублей
(устройство блоков дверных двухстворчатых (двери зала), панели настенные в
зрительном  зале,  блоки  оконные  с  тонированным  стеклом),  что  нарушает
требования  Федерального  закона  № 44-ФЗ и условия  контрактов  в  части  не
выполнения  отдельных  объемов  работ,  предусмотренных  локальными
сметными  расчетами,  не  оформления  соответствующих  документов  при
изменении условий контракта.

В  I квартале  2018  года  ремонтные  работы  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  культурно-досуговой  деятельности  и  народного  творчества»
муниципальной программы МКУ УКС не выполнялись.

Направлены представления Контрольно-счетной палаты города Белгорода
для принятия соответствующих мер в адрес МБУК ЦБС г. Белгорода и МКУ
УКС Администрации г. Белгорода.

   Председатель
Контрольно-счетной палаты

города Белгорода             С.Сорокина
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