
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии поручением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым В.А. 

Константинова от 01.12.2021 № 6870/28-46, распоряжением и.о. председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 01.12.2021 № 88-р «О проведении 

внепланового контрольного мероприятия» проведено внеплановое 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» Раздольненского района Республики 

Крым». 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевой характер и 

эффективность использования средств, выделенных на капитальный ремонт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» Раздольненского района Республики 

Крым» (далее – Школа). 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Раздольненского 

района Республики Крым (далее – Администрация). 

Проверяемый период деятельности: 2018, 2019, 2020 год и январь-

ноябрь 2021 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

В проверяемом периоде Администрации из бюджета Республики Крым 

выделялись средства в виде субсидий на капитальный ремонт Школы  в 

сумме 34 096,0 тыс. рублей.  

Сметная документация по объекту «Капитальный ремонт и 

благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 

района Республики Крым (далее – сметная документация 2016 года) 

выполнена ООО «Сплайн». В соответствии с положительным заключением о 

проверке достоверности сметной стоимости строительства ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» от 04.04.2016 № 91-1-6-0348-16 стоимость 

капитального ремонта Школы в текущих ценах 1 квартала 2016 года 

составила 184 605,4 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт здания 

школы (без НДС) – 140 475,9 тыс. рублей, капитальный ремонт котельной 

(без НДС) - 9 807,6 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт спортивного зала 

На выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала 

Школой заключён муниципальный контракт от 21.05.2018 на сумму 

2 745,0 тыс. рублей.  

Контрольным обмером (обследованием), установлено, что помещения 

спортивного зала находятся в состоянии, требующем капитального ремонта: 

на потолке, стенах и полу имеются признаки затопления. Спортивный зал по 

целевому назначению не используется. Смонтированная в спортзале 

приточно-вытяжная вентиляция не работает. 

Капитальный ремонт кровли  
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Школой заключён контракт от 24.12.2018 предметом которого является 

выполнение строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт кровли» 

с ценой 11 922,1 тыс. рублей. В рамках капитального ремонта кровли в 2019 

году по контракту, заключённому 24.12.2018, повторно произведён ремонт 

мягкой кровли над спортивным залом, отремонтированной в рамках 

капремонта спортзала (работы по кровле были окончены 21.09.2018). 

Указанное свидетельствует о нанесении ущерба бюджету Республики Крым 

и бюджету Раздольненского района в сумме 151,6 тыс. рублей и 

неэффективном использовании средств в сумме 868,8 тыс. рублей, поскольку 

в результате дважды проведённого капитального ремонта кровли над 

спортзалом, кровля находится в аварийном состоянии. 

Визуальным осмотром установлено, что по всей площади кровли над 

спортивным залом, над фойе Школы в течение трёх лет после 

произведённого в первой половине 2019 года капитального ремонта кровли 

происходят постоянные протекания, вследствие чего пол в спортзале, 

потолки в спортзале и фойе приведены в полную негодность, имеются также 

протекания в нескольких кабинетах Школы. 

 Выборочными контрольными обмерами установлено завышение 

объёмов выполненных работ и применяемых материалов, а именно в 

нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ фактически не 

выполнены, но приняты заказчиком и специалистом технадзора по Актам 

КС-2, а также оплачены заказчиком работы и материалы, что является 

неосновательным обогащением подрядчика и материальным ущербом, 

нанесённым бюджету Раздольненского района и Республики Крым.  

  В ходе контрольного мероприятия установлены расходы по оплате не 

предусмотренных контрактом работ и материалов, которые  являются 

неэффективными, а также повлекшими за собой нанесение материального 

ущерба в размере общей стоимости капитального ремонта кровли, не 

достигшего запланированного результата. 

 На момент проверки гарантийные обязательства подрядчиком не 

исполнены, выявленные дефекты не устранены. На протяжении двух лет 

исковая работа в отношении подрядчика, не выполняющего гарантийные 

обязательства, не проводилась.  

Капитальный ремонт и благоустройство территории 

(водоснабжение и водоотведение) 

Муниципальный контракт от 19.03.2020 на выполнение работ по 

объекту «Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 

района Республики Крым (водоснабжение и водоотведение)» заключён 

Школой на сумму 14 718,4 тыс. рублей.  

Сопоставлением смонтированного оборудования с Актами КС-2 

установлено наличие неустановленных моек стальных односекционных 

(1 штука), и двухсекционных (4-х штук), 2-х умывальников, и 5-ти унитазов 
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керамических «Компакт», оборудование находится в помещениях Школы, 

частично в запакованном виде. Кроме того, выполнены и оплачены работы 

на сумму 102 329,13 рубля по устройству санузлов в подвале современного 

здания Школы, которые по назначению не используются. 

В соответствии с условиями соглашений, заключенных Министерством 

с Администрацией о предоставлении субсидии из бюджета Республики 

Крым, Администрация обязана обеспечить целевое использование субсидии, 

выполнение показателей результативности предоставления субсидий. 

Соглашениями, заключенными между Администрацией и Школой о 

предоставлении Школе субсидий на иные цели, предусмотрено, что 

Администрация обязуется осуществлять контроль за использованием 

субсидии на иные цели, в том числе путём проведения проверок. Счетная 

палата приходит к выводу о нарушении Администрацией обязанностей как 

по соглашениям с Министерством, так и по соглашениям со Школой. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 24.12.2021 № 78-1/21) о внесении представления 

Счетной палаты Республики Крым  Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики 

Крым.  Кроме того, направлено обращение в Управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел  

Российской Федерации в Республике Крым о выявленных фактах 

незаконного использования бюджетных средств, повлекшие за собой 

нанесение материального ущерба бюджету муниципального образования 

Раздольненского района Республики Крым и Республики Крым. 

 

 

 


