
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на 
капитальный ремонт многофункциональных спортивных площадок и 

стадионов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области» в 2017 году и 

истекшем периоде 2018 года (на выборочной основе)» 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка целевого 
использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 
многофункциональных спортивных площадок и стадионов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (на 
выборочной основе)». 

Основание для проведения: пункт 4 раздела II Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области от 19 декабря 2017 года № 47. 

Объекты контроля: Комитет по строительству Ленинградской 
области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения. 

В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту 
спортивных объектов (многофункциональных спортивных площадок) 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ленинградской области в 2017 году были предусмотрены бюджетные 
ассигнования за счет средств областного бюджета на общую сумму 446 265,5 
тыс. руб., местных бюджетов - 16 814,6 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту 29-ти 
спортивных объектов Комитетом по строительству Ленинградской области 
было заключено 29 соглашений с муниципальными образованиями 
Ленинградской области о порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
объектов капитального ремонта, являющихся муниципальной 
собственностью и включенных в государственную программу 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области», на общую сумму 347 905,39 тыс. руб., в том числе 
за счет средств областного бюджета на общую сумму 329 394,1 тыс. руб., за 
счет средств местных бюджетов на общую сумму 18 511,29 тыс. руб.  

В 2017 году Комитетом по строительству Ленинградской области в 
рамках заключенных соглашений перечислено получателям средств 
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субсидий на капитальный ремонт спортивных объектов 321 737,04 тыс. руб. 
(97,7% от плановых назначений). Неисполнение бюджетных назначений в 
основном связано с низкими темпами ремонтных работ подрядными 
организациями, а также корректировкой состава и объемов строительно-
монтажных работ по некоторым объектам. 

Согласно представленным отчетам об освоении субсидий, в 2017 году 
муниципальными заказчиками перечислено подрядчикам 319 764,9 тыс. руб.  

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области денежные средства в сумме 116 871,4 тыс. руб. были направлены на 
проведение капитального ремонта спортивных объектов 5 учреждений, 
подведомственных Комитету: ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО 
«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации», ГКОУ 
ЛО «Приморская школа-интернат», АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»,  ГБУДО 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк». 

Фактическое исполнение бюджетных назначений Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области составило 109 415,6 
тыс. руб. (93,6%). 

В результате выборочной проверки выполненных ремонтных работ на 
16-ти объектах капитального ремонта установлено следующее.  

В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации капитальный ремонт спортивных объектов в ряде 
учреждений осуществлялся без наличия разработанных отдельных разделов 
проектной документации. 

В нарушение пункта 24 Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
18.05.2009 №427, по некоторым объектам ремонта выдавалось 
«Положительное заключение экспертизы» вместо заключения о 
достоверности (положительное заключение) или недостоверности 
(отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства. При этом «Положительное заключение 
экспертизы» вывода о достоверности или недостоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта спортивных объектов учреждений 
не содержало. 
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В нарушение пункта 7 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, 
установленный требованиями к составу и содержанию проектной 
документации раздел проектной документации «Проект организации 
строительства» по некоторым объектам капитального ремонта не 
разрабатывался. 

Таким образом, коэффициенты на удаленность (поправочный 
коэффициент к сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
определяющий величину дополнительных затрат на перевозку материалов, 
изделий и конструкций автомобильным транспортом), применялись при 
отсутствии соответствующего обоснования, в результате чего подрядчикам 
произведена оплата работ в общей сумме 4 532,88 тыс. руб. (с учетом 
коэффициентов на удаленность в размерах от 2,4% до 11%, НДС 18%, а 
также коэффициентов тендерного снижения). 

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, условий 
муниципального контракта от 26.06.2017 №0145300008917000186             
МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» осуществлена 
приемка и оплата работ (ее результатов) по акту от 20.10.2017 №1, не 
соответствующих условиям контракта за счет приемки фактически не 
выполненных на объекте работ на сумму 517,50 тыс. руб., в том числе 507,68 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

Установлены нарушения части 9 статьи 94 Федерального закона      
№44-ФЗ в части неразмещения в единой информационной системе в сфере 
закупок информации о результатах этапа исполнения контракта, 
выполненной работе, отражѐнной заказчиком в отчете. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия. 
1. Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области: 
1.1. Обеспечить рассмотрение заявок и утверждение перечня объектов 

капитального ремонта в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по проведению капитального 
ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие объектов 
физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 №401. 

1.2. Принять меры по недопущению к рассмотрению заявок на 
капитальный ремонт спортивных объектов, документация которых не 
соответствует действующему законодательству, в том числе в области 
градостроительной деятельности. 

1.3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
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проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», 
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 №401, в части дополнения перечня документов и критериев 
отбора для получения субсидии следующими положениями: 

- наличие проектной документации для проведения капитального 
ремонта, разработанной в соответствии с положениями, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- наличие положительного заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Комитету по строительству Ленинградской области: 
2.1. Принять меры по контролю за возмещением ущерба бюджету 

Ленинградской области в сумме 507,68 тыс. руб., причиненного в результате 
приемки и оплаты муниципальным заказчиком МБОУ «Рождественская 
средняя общеобразовательная школа» фактически не выполненных на 
объекте «Капитальный ремонт спортивной площадки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» (Гатчинский район, с. Рождественно, ул. 
Терещенко, д.2а)» работ по акту КС-2 от 20.10.2017 №1 в рамках 
муниципального контракта от 26.06.2017 №0145300008917000186, за счет 
средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» из областного бюджета Ленинградской 
области. 

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области: 

3.1. Обеспечить устранение недостатков, выявленных Контрольно-
счетной палатой Ленинградской области при проведении осмотра 
результатов капитального ремонта спортивных объектов автономного 
образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области 
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий». 

По результатам контрольного мероприятия внесены представления в 
Комитет по строительству Ленинградской области (представление от 
05.03.2019 № 2), администрацию муниципального образования «Гатчинский 
муниципальный район» Ленинградской области (представление от 05.03.2019 
№ 3) с требованиями об устранении выявленных нарушений и недостатков, 
возмещении ущерба, причиненного областному бюджету Ленинградской 
области. 

 
 


