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                  05 декабря 2014г. 

 

 

 

Отчет  

о результатах проведения контрольного мероприятия 

 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 

на строительство, содержание и ремонт:  

1)детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, 

расположенных на ул.Советская Конституция (район дома 28) и 

ул.Олимпийская (район дома 46);  

2)площадки для свободного выгула собак (район гостиницы 

туристического класса «Хибины») 

 

 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о 

Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, 

п.2.4 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2014 год, 

распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 14.10.2014 №32-р «О 

проведении внешней проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств» было проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт: 

1) детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, расположенных на 

ул.Советская Конституция (район дома 28) и ул.Олимпийская (район дома 46); 2) 

площадки для свободного выгула собак (район гостиницы туристического класса 

«Хибины»).» 

 

По результатам проведения контрольного мероприятия было установлено следующее: 

 

1. В части детской – игровой площадки, расположенной в районе дома № 46 по ул. 

Олимпийской: 

 

Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О бюджете города 

Кировска на 2013 год и плановый  период 2014-2015 годов» (в редакции решений от 

26.03.2013 № 11, от 30.05.2013 № 29, от 25.06.2013 № 36, от 26.09.2013 № 49, от 

29.10.2013 № 58, от 20.12.2013 №82) предусмотрены расходы бюджета города Кировска 
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на реализацию долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-

2015 годы» в размере 39 054,9 тыс.руб. (2013 год). Долгосрочная целевая программа 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением 

администрации города Кировска от 29.01.2013 №139 (в редакции от 30.05.2013 №813, от 

26.07.2013 №1072, от 27.11.2013 №1612, от 27.12.2013 №1817) предусматривает средства 

бюджета города Кировска в размере 39 054,89 тыс.руб. (2013 год), в том числе на 

строительство детских игровых площадок в размере 19 432,11 тыс.руб. В таблице 1 

отражен адресный перечень мероприятий указанной программы в части информации о 

строительстве детских – игровых площадок и заключенных муниципальных контрактах. 

 

Таблица 1  

№ 

п/п 

Наименование объекта Муниципальный контракт, заказ 

№ дата Сумма, руб. 

1 пр. Ленина, д.15 0349300002013000005 26.03.2013 4941803,88 

2 ул. Олимпийская, район д.46 

3 ул. Советской Конституции, д.28 0349300002013000009 26.03.2013 5518869,39 

4 ул. Кирова, д.2, 2а, 4, 4а, 6, 6а 

5 ул. 50 лет Октября, д.21 0349300002013000010  5236783,00 

6 район озера «Верхнее»    

7 ул. Мира, д.д.3-5    

8 ул. Олимпийская д.д.18-24 0349300002013000162  215200,00 

0349300002013000147  3258000,00 

9 н.п. Титан д.д. 1-5 0349300002013000161  261450,00 

Итого 19 432 106,27 

 

Отчет за 2013 год о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

на 2013-2015 годы», размещенный на официальном сайте города Кировска в рамках 

реализации Мероприятия 2.1. «Строительство детских  игровых площадок» содержит 

информацию о 100% исполнении (19432,11 тыс.руб.), что соответствует информации, 

размещенной на официальном сайте Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (таблица 1, http://zakupki.gov.ru). 

Вместе с тем, обращает на себя внимание отсутствие реализации запланированных в 

указанной долгосрочной целевой программе мероприятий в части строительства детских 

игровых площадок в районе озера «Верхнее» и на ул.Мира, д.д.3-5, т.е. мероприятие 2.1 

«Строительство детских  игровых площадок» исполнено на 100% в части расходов 

бюджета города Кировска, но не исполнено в части адресного перечня мероприятий 

программы (таблица 1). 

26.03.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002013000005-

0178117-01 на выполнение в 2013 году работ по строительству детских игровых площадок 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 26.03.2013 по 

01.07.2013 с надлежащим качеством выполнить работы по строительству детских – 

игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (район многоквартирных домов №№15 по пр.Ленина, 46 

по ул.Олимпийской). Цена контракта определена по результатам проведения 

электронного аукциона и составляет 4 941 803,88 руб.  

http://zakupki.gov.ru/
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25.06.2013 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по строительству 

детских игровых площадок, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных 

работ от 25.06.2013 №268, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.06.2013 

№268, акта от 25.06.2013 №268, счета на оплату от 25.06.2013 №268, платежного 

поручения от 02.07.2013 №4426630 на сумму 4941803,88 руб.  

17.07.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 52 (размещение заказа 

№0349300002013000120) на выполнение в 2013 году работ по благоустройству детской 

игровой площадки по ул.Олимпийской 46. Согласно данного контракта подрядчик 

обязуется в срок с 17.07.2013 по 16.08.2013 с надлежащим качеством выполнить работы 

по благоустройству детской игровой площадки по ул.Олимпийской №46. Цена контракта 

определена по результатам рассмотрения котировочных заявок и составляет 284 000 руб. 

14.08.2013 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по одерновке 

площадки и установке ограждения сетчатого «3д» с калиткой для спортивной площадки, 

результат работ принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 

и оплачен согласно акта о приемке выполненных работ от 14.08.2013 №11, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 14.08.2013 №11, акта от 14.08.2013 №270, счета 

на оплату от 14.08.2013 № 270, платежного поручения от 20.08.2013 №4712781 на сумму 

284 000 руб.  

09.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Полар-Строй» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт 

№0349300002014000035 на выполнение в 2014 году работ по ремонту, дооборудованию, 

озеленению, одерновке, выравниванию детских площадок, расположенных на территории 

города Кировска. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 09.04.2014 по 

15.07.2014 с надлежащим качеством выполнить работы по благоустройству детской 

площадки в районе д.д.1-5 н.п. Титан; ремонту, дооборудованию и благоустройству 

детской площадки в районе д.28 по ул.Советская Конституция; ремонту и 

благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская. Цена контракта определена 

по результатам проведения электронного аукциона и составляет 1 370 000 руб.  

22.07.2014 подрядчиком ООО «Полар-Строй» были выполнены работы по ремонту и 

благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская, результат работ принят 

заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно 

акта о приемке выполненных работ от 22.07.2014 №1, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат от 22.07.2014 №1, счета от 23.09.2014 №7/1, платежного поручения от 

06.10.2014 №414910 на сумму 592 842 руб., платежного поручения от 06.10.2014 №414911 

на сумму 460 925 руб., платежного поручения от 08.10.2014 №434213 на сумму 220333 

руб. Кроме того, муниципальным казенным учреждением «УКГХ» обществу с 

ограниченной ответственностью была выставлена сумма неустойки (пени) в размере 

95 900 рублей в соответствии с п.8.4 заключенного муниципального контракта 

(исх.№1987 от 07.10.2014). 

В процессе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом 

города Кировска установлен факт неправомерного принятия и оплаты муниципальным 

заказчиком заведомо невыполненных работ. В частности, 21.11.2014 Контрольно-счетным 

органом города Кировска был осуществлен осмотр указанной детской игровой площадки 

и произведены замеры установленного металлического ограждения. По результатам 

проведения данного осмотра был составлен акт (приложение 1). В соответствии с 

результатами проведенных замеров было установлено следующее: на момент 

обследования (21.11.2014) на детской игровой площадке установлено 44,9 м 

металлического ограждения высотой 0,6 м; 87,4 м - высотой 2,5 м. Вместе с тем, в 
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соответствии с экспертным заключением от 22.07.2014, начальником производственно-

технического отдела Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» по муниципальному контракту №0349300002014000035 от 

09.04.2014 были приняты работы по демонтажу старого металлического ограждения и 

установке 108 м нового металлического ограждения высотой 2,5 м. Предоставленные 

пояснения МКУ «УКГХ» (исх.№2388 от 05.12.2014) подтверждают факт неисполнения 

условий муниципального контракта. Таким образом, действия заказчика, утвердившего 

невыполненные объемы работ, повлекли неправомерное расходование средств местного 

бюджета по муниципальному контракту №0349300002014000035 от 09.04.2014 в размере 

61 658,55 руб.(таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование Сумма 
Понижающий 

коэффициент 
Итого 

Прямые затраты на выполнение работ на 

детской площадке в районе д.46 по 

ул.Олимпийская 271 403,00    271 403,00 

Накладные расходы на выполнение работ на 

детской площадке в районе д.46 по 

ул.Олимпийская 66 610,46 0,94 62 613,83 

Сметая прибыль на выполнение работ на 

детской площадке в районе д.46 по 

ул.Олимпийская 39 634,64 0,90 35 671,18 

Итого     369 688,01 

Итого с понижающим коэффициентом   0,9402245 347 589,72 

Итого с учетом снижения цены контракта 

(пени)   0,93 323 258,44 

Итого с учетом фактически установленной 

части ограждения   0,81 261 599,89 

Переплата     61 658,55 

 

Также, при проведении Контрольно-счетным органом города Кировска осмотра 

территории детской игровой площадки, расположенной в районе д.46 по ул.Олимпийская 

установлено отсутствие 2-х светодиодных светильников размером (470*240*150), 

декоративной опоры (высота 3 м), установленных в соответствии с муниципальным 

контрактом от 26.03.2013 №0349300002013000005. Вместе с тем, муниципальный 

контракт от 26.03.2013 №0349300002013000005, локальная смета на выполнение в 2013 

году работ по строительству детских игровых площадок на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, утвержденная начальником 

МКУ «УКГХ» и согласованная подрядчиком ООО «ПСП» предусматривает работы по 

монтажу освещения в размере 82 736,85 руб. (в т.ч. установку декоративной опоры - 

25 902 руб., двух светодиодных светильников на общую сумму 17 400 руб.) (таблица 3). 

Акты освидетельствования скрытых работ в части работ по прокладке кабеля в общем 

представленном пакете документов отсутствуют. На основании изложенного, 

Контрольно-счетным органом города Кировска установлен факт неправомерного 

принятия и оплаты муниципальным заказчиком заведомо невыполненных работ в части 

монтажа освещения детской игровой площадки.  

Предоставленные пояснения МКУ «УКГХ» (исх.№2388 от 05.12.2014) 

подтверждают факт неисполнения условий муниципального контракта, но в части работ 

на общую сумму 26 451 руб.  

Вместе с тем,  в Контрольно-счетный орган города Кировска не поступила 

информация о расположении двух установленных светодиодных светильников, о 

размещении работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из 

щебня (в целях прокладки кабеля).  
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На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об отсутствии работ по установке освещения детской площадки. Таким образом, 

действия заказчика, утвердившего невыполненные объемы работ, повлекли 

неправомерное расходование средств местного бюджета по муниципальному контракту 

№0349300002014000035 от 09.04.2014 в размере 82 736,85 руб. 

Таблица 3 

Наименование Сумма 

Понижающий 

коэффициент Итого 

Прямые затраты по установке освещения 

на детской площадке в районе д.46 по 

ул.Олимпийская 70 666,72   70 666,72 

Накладные расходы на детской площадке 

в районе д.46 по ул.Олимпийская 7 982,56   7 982,56 

Сметая прибыль на детской площадке в 

районе д.46 по ул.Олимпийская 4 087,57   4 087,57 

Итого     82 736,85 

Итого с понижающим коэффициентом   0,99999997571 82 736,85 

 

Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения 

детской игровой площадки, построенной в соответствии с муниципальным контрактом 

№0349300002013000005. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, 

что является подтверждением согласия с установленным нарушением. 

 

2. В части детской – игровой площадки, расположенной в районе дома №28 по 

ул.Советская Конституция: 

 

26.03.2013 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Осия» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002013000009-

0178117-01 на выполнение в 2013 году работ по строительству детских игровых площадок 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 26.03.2013 по 

01.07.2013 с надлежащим качеством выполнить работы по строительству детских – 

игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (район многоквартирного дома №28 по ул. Советской 

Конституции и район многоквартирных домов №№2,2а,4,4а,6,6а по ул.Кирова). Цена 

контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 

5 518 869,39 руб.  

01.07.2013 подрядчиком ООО «Осия» были выполнены работы по строительству 

детских игровых площадок, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных 

работ от 01.07.2013 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 01.07.2013 

№1, счета на оплату от 15.07.2013 №6, платежного поручения от 02.08.2013 №4619237 на 

сумму 5518869,39 руб. 

09.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Полар-Строй» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт 

№0349300002014000035 на выполнение в 2014 году работ по ремонту, дооборудованию, 

озеленению, одерновке, выравниванию детских площадок, расположенных на территории 

города Кировска. Согласно данного контракта подрядчик обязуется в срок с 09.04.2014 по 

15.07.2014 с надлежащим качеством выполнить работы по благоустройству детской 

площадки в районе д.д.1-5 н.п. Титан; ремонту, дооборудованию и благоустройству 

детской площадки в районе д.28 по ул. Советская Конституция; ремонту и 
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благоустройству площадки в районе д.46 по ул.Олимпийская. Цена контракта определена 

по результатам проведения электронного аукциона и составляет 1 370 000 руб.  

23.09.2014 подрядчиком ООО «Полар-Строй» были выполнены работы по ремонту и 

благоустройству площадки в районе д.28 по ул.Советской Конституции, результат работ 

принят заказчиком МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и оплачен 

согласно акта о приемке выполненных работ от 22.07.2014 №1, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат от 22.07.2014 №1, счета от 23.09.2014 №7/1, платежного 

поручения от 06.10.2014 №414910 на сумму 592 842 руб., платежного поручения от 

06.10.2014 №414911 на сумму 460 925 руб., платежного поручения от 08.10.2014 №434213 

на сумму 220333 руб. Кроме того, муниципальным казенным учреждением «УКГХ» 

обществу с ограниченной ответственностью была выставлена сумма неустойки (пени) в 

размере 95 900 рублей в соответствии с п.8.4 заключенного муниципального контракта 

(исх.№1987 от 07.10.2014). 

Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения 

детской игровой площадки, построенной в соответствии с муниципальным контрактом 

№0349300002013000009. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, 

что является подтверждением согласия с установленным нарушением. 

Факты нецелевого использования бюджетных средств, связанные со строительством, 

содержанием и ремонтом детской игровой площадки, расположенной в районе д.28 по 

ул.Советской Конституции не установлены. 

 

3. В части площадки для выгула собак, расположенной в районе гостиницы турсического 

класса «Хибины»: 

 

Решением Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 № 81 «О бюджете города 

Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решения Совета 

депутатов от 25.03.2014 № 14; от 10.06.2014 № 51; от 26.08.2014 № 58) предусмотрены 

расходы бюджета города Кировска на реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в размере 21 456 261 руб. (2014 год). 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы», утвержденная 

постановлением Администрации города Кировска от 14.04.2014 №506 (в редакции 

постановления Администрации города Кировска от 08.05.2014 №655, от 30.06.2014 №875, 

от 17.09.2014 №1209) предусматривает средства бюджета города Кировска в размере 21 

456 261 руб. (2014 год), в том числе на строительство площадки для свободного выгула 

собак (задача 7) в размере 389 010 руб. 

22.04.2014 между муниципальным казенным учреждением «Управление Кировским 

городским хозяйством» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ПСП» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт №0349300002014000062-

0178117-01 на строительство в 2014 году на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией площадки для выгула собак. Согласно 

данного договора подрядчик обязуется в срок с 22.04.2014 по 15.07.2014 с надлежащим 

качеством выполнить строительство площадки для выгула собак в районе гостиницы 

туристического класса «Хибины». Цена контракта определена по результатам проведения 

электронного аукциона и составляет 389 001, 04 руб.  

10.07.2014 подрядчиком ООО «ПСП» были выполнены работы по строительству 

площадки для выгула собак, результат работ принят заказчиком МКУ «Управление 

Кировским городским хозяйством» и оплачен согласно акта о приемке выполненных 

работ от 10.07.2014 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 10.07.2014 

№1, акта от 10.07.2014 №129, счета на оплату от 10.07.2014 №129, платежного поручения 

от 30.07.2014 №20797 на сумму 389 001,04 руб.  
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Кроме того, в процессе проверки был установлен факт незаконного размещения 

площадки для выгула собак, построенной в соответствии с муниципальным контрактом 

№0349300002014000062. МКУ «УКГХ» по данному факту пояснений не предоставило, 

что является подтверждением согласия с установленным нарушением. 

Факты нецелевого использования бюджетных средств, связанные с размещением 

площадки для выгула собак не установлены.  

 

 

Выводы: 
 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на строительство, содержание и ремонт: 

1) детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха, расположенных на 

ул.Советская Конституция (район дома 28) и ул.Олимпийская (район дома 46); 2) 

площадки для свободного выгула собак (район гостиницы туристического класса 

«Хибины»).» 

1) Установлены факты неправомерного принятия и оплаты заведомо 

невыполненных работ по муниципальному контракту от 26.03.2013 

№0349300002013000005, от 09.04.2014 №0349300002014000035. В результате 

чего, неправомерное расходование средств местного бюджета составило 

144 395,40 руб.; 

2) Установлены факты незаконного размещения детских игровых площадок и 

площадки для выгула собак. 

 

Контрольно-счетным органом, вынесено и направлено в адрес МКУ «Управление 

Кировским городским Хозяйством» представление для рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений.    

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                             С.С. Верченко 
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Приложение 1 
 

 

Акт осмотра 

детской игровой площадки, расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской 

 

г.Кировск                                                                                                                21.11.2014 

 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска           - С.С. Верченко 

Начальник отдела контрольно-аналитических мероприятий             - И.А. Богданов           

 

Произвела замеры металлического ограждения детской игровой площадки, 

расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской. Результаты замеров отражены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис.1 Результаты замеров металлического ограждения (м) детской игровой площадки, 

расположенной в районе дома 46 по ул.Олимпийской 
Примечание: 

Красные линии – металлическое ограждение высотой 0,6м 

Зеленые линии – металлическое ограждение высотой 2,5м 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа города Кировска                                               С.С. Верченко 

 

Начальник  

отдела контрольно-аналитических мероприятий  

Контрольно-счетного органа города Кировска                                                 И.А. Богданов           
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