
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.11 

Плана деятельности Счётной палаты Республики Крым на 2021 год, 

утверждённого постановлением Коллегии Счётной палаты от 26.12.2020 

№ 102-2/20 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство дошкольных образовательных учреждений со сроком ввода в 

эксплуатацию в 2020 году».  

Объекты контрольного мероприятия: Государственное казенное 

учреждение Республики Крым «Главное управление капитального 

строительства Республики Крым», Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики 

Крым». 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевой характер и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство дошкольных образовательных учреждений на территории 

Республики Крым со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году и оценить 

достижение показателей регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет». 

Проверяемый период: 2019 год, 2020 год, январь - май 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Всего в 2020 году в Республике Крым планировалось сдать в 

эксплуатацию 10 вновь построенных детских садов. 

На момент завершения контрольного мероприятия фактически готовы 

к началу работы в качестве дошкольной образовательной организации два 

объекта.  

Таким образом, ввод в эксплуатацию восьми оставшихся объектов не 

состоялся по разного рода причинам, в числе которых в первую очередь 

отсутствие разрешение на ввод в эксплуатацию газовых котельных, 

нахождение объектов на территории, не имеющей пеших подъездных путей, 

отсутствие подключения к сетям водоснабжения, 

электроснабжения, канализации, устранение недостатков подрядчиком, 

недостаточное оснащение оборудованием, мебелью  и инвентарём. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены системные типичные 

нарушения и недостатки Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Установлены многочисленные нарушения и недостатки в ходе ввода 

объектов в эксплуатацию. Так, условиями контрактов установлено, что до 

подачи заявления об окончании строительства подрядчиком должны быть 

получены документы, подтверждающие подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, проведены пусконаладочные работы, 

индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и 
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систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и проектной документации. При 

этом выявлены факты отсутствия на дату как указанного заявления, так и 

получения разрешения Госстройнадзора РК на ввод в эксплуатацию актов о 

результатах проведенных пусконаладочных работ, а также комплексных 

опробований систем (подпоры воздуха, дымоудаления, кондиционирования, 

холодного водоснабжения, отопления, теплоснабжения, газоснабжения, 

канализации, приточной/вытяжной систем, лифтового оборудования, сетей 

связи).  

Счётная палата отмечает формальный подход представителей 

авторского надзора и заказчиков к оформлению документов в рамках 

осуществления авторского надзора. По результатам проверки отдельных 

объектов установлены факты отклонений от ПСД, не устраненные 

подрядчиком, что свидетельствует об осуществлении  авторского надзора 

ненадлежащим образом. 

Отмечены факты отклонений от санитарных норм и правил в 

отношении зданий и территории детских садов. Так, на отдельных объектах 

травмобезопасное покрытие на игровых площадках отсутствует (площадки 

засыпаны песчано-гравийной смесью). Качество первоначальной проектно-

сметной документации по всем исследуемым объектам находится на низком 

уровне, что повлекло за собой необходимость её корректировки в ходе 

исполнения контракта и, как следствие, приостановки в ходе строительства, 

влияющие на установленные сроки сдачи объектов. 

По отдельным объектам  в состав ПСД локальные сметные расчеты по 

закупке немонтируемого оборудования (товаров), необходимого для 

оснащения объектов, не включены; перечень приобретаемого 

немонтируемого оборудования с Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым, органом управления образования г. 

Симферополя по количеству/составу/качественным характеристикам 

материальных ценностей, необходимых для оснащения детских садов, не 

согласовывался.  

           Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 30 июля 2021  года № 42-2 /21) о направлении 

отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики 

Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым и 

информационных писем в адрес Министерства строительства и архитектуры 

Республики Крым,  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. Кроме того, принято решение о внесении представлений 

Счетной палаты Республики Крым Государственному казенному 

учреждению Республики Крым «Главное управление капитального 

строительства Республики Крым» и Государственному казённому 
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учреждению Республики Крым «Инвестиционно – строительное управление 

Республики Крым» с рекомендациями по устранению нарушений, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

 

 

 


