
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», с п. 1.43 Плана работы 

Счетной палаты на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и 

дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 17.05.2018 № 57-р проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 

2017 году на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по  

ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (совместно с Контрольно-

счетной комиссией города Керчи Республики Крым). 

Предметом контрольного мероприятия являлся анализ нормативных и 

распорядительных актов органов исполнительной власти Республики Крым, 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

регламентирующих выделение бюджетных средств на реконструкцию объекта 

«Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Республики Крым, а также анализ первичных и иных 

документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств, 

направленных на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по  

ул. Орджоникидзе, г. Керчь». 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 10 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 

2015 - 2017 годы» основным мероприятием 2 Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 

2015 - 2017 годы «Мероприятия по благоустройству муниципальных 

образований Республики Крым» предусмотрено выполнение мероприятий: 

- «2.5. Формирование современной городской среды в муниципальных 

образованиях Республики Крым (обеспечение уровня комфорта городской 

среды: дворовых территорий, парков и скверов)» – источник финансирования 

– средства федерального бюджета - 403,31 млн. руб.; 

- «2.6. Обустройство мест массового отдыха населения (парков и 

скверов) Республики Крым» - источник финансирования – средства 

федерального бюджета – 11,783 млн. руб. 

Согласно распределению субсидий, предоставляемых муниципальным 

образованиям в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год, 

городскому округу Керчь выделена субсидия в размере 40 954 694,00 руб. 

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 

28.11.2016 № 3814/1-п (с учетом изменений, внесенных постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 22.05.2017 № 1447/1-п) 

утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2017-2019 годы», в состав подпрограмм которой включена 

подпрограмма «Формирование современной городской среды».   

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым и Администрацией города Керчи Республики Крым заключено 

Соглашение от 31.03.2017 № 59 о предоставлении в 2017 году субсидии из 

бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды, согласно которому 

выделены средства в размере 40 654,694 тыс. руб., в том числе на территории 

общего пользования – 13 651,565 тыс. руб., дворовые территории – 27 303,129 

тыс. руб. 

Администрацией города Керчи соблюдены условия Порядка 

предоставления и расходования в 2017 году субсидий из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды и Порядка предоставления и расходования в 2017 году 

субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков), утвержденных постановлением Совета министров 

Республики Крым от 10.02.2015 № 33 в части соблюдения сроков: 

- по принятию порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы (подпрограммы) «Формирование современной 

городской среды на 2017 год» (до 01.04.2017); 

- по утверждению муниципальной программы (подпрограммы) 

формирования современной городской среды на 2017 год (до 25.05.2017); 

- по утверждению дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории (до 01.07.2017). 

Выполнение работ по благоустройству объекта «Молодежный парк 

отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» осуществлялось в три этапа. 

Выбор подрядчика для проведения работ на объекте «Выполнение работ 

по благоустройству территории общего пользования (парк Молодёжный  

г. Керчь)» осуществлен Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи Республики Крым конкурентным способом в 

форме электронного аукциона, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации  

г. Керчи, являющимся главным распорядителем бюджетных средств по 

осуществлению расходов на формирование современной городской среды, по 

итогам проведения закупки по объекту: «Выполнение работ по 

благоустройству территории общего пользования (парк Молодёжный  

г. Керчь)» в форме электронного аукциона заключено четыре муниципальных 
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контракта с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Стройсервис» на общую сумму 26 441,618 тыс. руб., в том числе за 

счет средств субсидии из бюджета Республики Крым – 13 651,565 тыс. руб., за 

счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь – 

12 490,053 тыс. руб. 

Сопоставлением видов, объемов и стоимости работ актов о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 с показателями локальных сметных 

расчетов отклонения не установлены. 

За выполненные работы Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации г. Керчи денежные средства подрядчику Обществу 

с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стройсервис» 

перечислены согласно муниципальным контрактам в полном объеме. 

В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ 

позиций локальных сметных расчетов, являющихся приложениями к 

муниципальным контрактам, в результате которого установлены нарушения 

нормативных актов, в том числе завышение сметной стоимости на этапе 

составления сметных расчетов в общей сумме 592,66 тыс. руб. 

Согласно локальных сметных расчетов стоимость отдельных 

строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ценниках 

базисного периода, принята по прайс-листам. При этом прайс-листы 

поставщиков и организаций-производителей продукции в Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи отсутствуют. 

В ходе проведения контрольного мероприятия исследован вопрос и 

проведен выборочный мониторинг цен материальных ресурсов, стоимость 

которых включена в акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, по 

цене «прайс-лист», а именно «кабеля силового с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2». 

Расчетным методом установлено, что при условии применения расценки 

стоимости кабеля силового огнестойкого с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки 

ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2  

(501-8582) (согласно Сборнику средних сметных цен на строительные 

материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда для Республики 

Крым, разработанному Государственным автономным учреждением 

Республики Крым «Региональный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов») завышение при осуществлении 

расходов по объекту составило в общей сумме 1 995,67 тыс. руб. 

Включение в локальные сметные расчеты, являющиеся приложениями к 

муниципальным контрактам и, как следствие в акты о приемке выполненных 

работ по форме № КС-2, материала (кабеля силового с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм2) по стоимости превышающей 

средние цены, рекомендованные сборниками средних сметных цен на 

строительные материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда 
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для Республики Крым, привело к несоблюдению принципов эффективности и 

результативности бюджетной системы (ст. 34 БК РФ). 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на 

реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе,  

г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (совместно с Контрольно-счетной комиссией 

города Керчи Республики Крым) утвержден постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 12.07.2018 № 40/1-18. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым. 

В Администрацию г. Керчи Республики Крым, Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации г. Керчи Республики Крым и 

Прокуратуру Республики Крым материалы контрольного мероприятия 

направлены для рассмотрения и принятия мер реагирования. 

 


