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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ эффективности использования бюджетных средств Ленинского 

муниципального района и входящих в его состав поселений, направленных на разработку 

проектной документации объектов капитального строительства в 2018-2020 годах»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.16 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2021 год, распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 22.06.2021 № 23. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные 

администрации Ленинского городского округа, Управлению образования администрации 

Ленинского городского округа, МКУ «Видновское управление капитального строительства» на 

разработку проектной документации. 

 

3. Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация Ленинского городского округа; 

- Управление образования администрации Ленинского городского округа; 

- МКУ «Видновское управление капитального строительства». 

 

4. Проверяемый период деятельности: 2018, 2019, 2020 годы. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия - с 28 июня по 28 июля 2021 года. 

6. Цели контрольного мероприятия: 

6.1. Цель 1. Основание получения средств бюджета на проектные работы, своевременность 

их предоставления. 

Для выполнения цели, исследовались следующие вопросы: 

6.1.1. Основание получения средств бюджета на проектные работы.  

6.1.2. Результат исполнения контрактов на проектные работы. 

6.1.3. Отражение в бухгалтерском учете результатов исполнения контрактов. 

 

6.2. Цель 2.  Эффективность использования средств бюджета на проектные работы. 

Для выполнения цели, исследовались следующие вопросы: 

6.2.1. Основание получения средств бюджета на реализацию проектов. 

6.2.2. Основание расходования средств бюджета на реализацию проектов. 

6.2.3. Своевременность заключения контрактов на реализацию проектов. 

6.2.4. Результат использования контрактов на реализацию проектов. 

6.2.5. Отражение в бухгалтерском учете результатов использования контрактов по 

реализации проектов. 

 
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

7.1. В Администрации Ленинского городского округа имеются нормативные правовые 

акты, регламентирующие инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме капитальных 

вложений.  

7.2. В период с 2018-2020 год разработанная за проектно-сметная документация является 

востребованной, что свидетельствует об эффективности системы планирования работ по 

строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.  

7.3. Включение требования о необходимости проведения экспертизы в строительстве 

(проектной документации, достоверности определения сметной стоимости) в перечень работ по 

муниципальным контрактам на разработку проектно-сметной документации, устраняет риски 
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дополнительной корректировки проектной документации за счет бюджетных средств, что 

соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, определенному 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7.4.  В период с 2018-2020 год по всем объектам контрольного мероприятия было 

заключено 14 муниципальных контрактов, в том числе 13 контрактов на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации и 1 контракт на выполнение инженерных изысканий 

для проектирования строительства инженерных сетей и сооружений водоотведения населенных 

пунктов на общую сумму 84 154 074,56 рубля (1 контракт 2017 года). Фактически исполнено и 

оплачено 11 контрактов на общую сумму 48 047 030,8 рубля (57,1 %), 1 контракт расторгнут в 

одностороннем порядке на сумму 900 600,00 рублей, 2 контракта 2020 года находятся на 

исполнении. 

7.3. Имеют место факты несвоевременного исполнения работ по разработке проектно-

сметной документации, связанные к с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками 

(ведется претензионная работа). 

 

8. Предложения (рекомендации). 

 

8.1. Включение в муниципальные программы объектов строительства, требующих 

разработку проектно-сметной документации, осуществлять только после подготовки документов 

на земельный участок, выделенный для строительства объекта, в объеме необходимом для 

прохождения государственной экспертизы.  

8.2. В случае нарушения подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, 

Заказчикам по муниципальным контрактам, сократить сроки направления претензий 

подрядчикам с требованием о возмещении предусмотренных контрактами штрафных санкций.  

 

 

 

 


