Информация
по итогам проверки целевого и эффективного использования
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на проведение
капитального ремонта общеобразовательных школ
за 2012 год и 9 месяцев 2013 года
В соответствии Планом работы на 2013 год в Государственном казенном
учреждении «Главное инвестиционно-строительное управление Республики
Татарстан» проведена проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на проведение
капитального ремонта общеобразовательных учреждений за 2012 год и 9
месяцев 2013 года.
В рамках двухстороннего решения контрольные мероприятия Счетной
палатой проводились совместно с Прокуратурой Республики Татарстан.
В 2012-2013 годах Главное инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан по результатам открытых аукционов заключило
государственные контракты на
проведение
капитального ремонта
общеобразовательных школ на общую сумму 4 679 млн рублей (334 школы), в
том числе:
- в 2012 году 4 государственных контракта на ремонт 165 школ –
2 189 млн рублей;
- в 2013 году 6 государственных контрактов на ремонт 169 школ –
2 490 млн рублей.
По результатам проведенного контрольного мероприятия можно
отметить, что имеет место неполное освоение выделенных бюджетных средств.
Общий объем неосвоенных средств по государственным контрактам 2012 года
на момент проверки составил 55 млн рублей.
Выездными проверками, проведенными в общеобразовательных школах
Казани, Арского, Высокогорского, Пестречинского муниципальных районов, на
фоне в целом удовлетворительного качества выполненного капитального
ремонта выявлены отдельные технические недостатки работ по ремонту
фасадов зданий, систем отопления, горячего водоснабжения, освещения,
кровли.
Например, в Средней общеобразовательной школе № 114 Казани
(государственный контракт №14 от 22.10.2012) проведены работы по установке
в тепловом узле скоростных односекционных водоподогревателей на общую
сумму 401,6 тыс. рублей. На момент проверки в школе горячее водоснабжение
отсутствовало.
По отдельным объектам установлено несоответствие актов о приемке
выполненных работ фактическим объемам работ на общую сумму 1 635 тыс.
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рублей. При этом имелись выполненные, но не принятые документально
ремонтные работы.
Так, в Арской средней образовательной школе № 2 выявлено завышение
стоимости работ по установке светильников.
В ходе проверки Главным инвестиционно-строительным управлением,
подрядными организациями приняты меры к устранению выявленных
нарушений и недостатков: составлены акты по форме КС-2 на уменьшение
стоимости работ, Заказчиком приняты к выполнению ранее не учтенные
работы.
По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты
Республики Татарстан решено направить:
- информационное письмо в Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление Республики
Татарстан.
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