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08.12.2021

в целях осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципального
казенного учреждения

МКУ «Управление строительства г.Липецка»:
Контроль за целевым характером использования учреждением бюджетных ассигнований

(тема проверки)
Объект проверки: МКУ Управление строительства города Липецка
Основание для проведения проверки: Приказ от 29.10.2021 №73-П, План проверок 

на 2021 год, утвержденный Приказом от 30.12.2020 № 151 -П 
(реквизиты приказа о назначении проверки)

Вид проверки: плановая камеральная проверка.
Проверка проведена начальником отдела финансово-экономической работы и 

муниципальных программ-Ромащенко Галиной Алексеевной.
Проверяемый период -выборочно 2021 год.
Срок проведения проверки: с 08.11.2021 по 08.12.2021 года.
Сведения об объекте контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

строительства города Липецка» ИНН 4826012649, ОГРН 102484083435
Фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи 

финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде:
-начальник МКУ «Управление строительства города Липецка» Алпатов С.В.,
-главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, с 07.12.2020 по 13.08.2021 
года-начальник отдела финансового учета, контроля и общехозяйственной деятельности 
Фокина М.В.
В соответствии с Соглашением от 13.08.2021 года между МКУ «Управление 
строительства города Липецка» и МКУ «Межведомственный центр учета города 
Липецка» «О передаче полномочий (функций) по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению отчетности» право первой и второй подписи на банковских 
документах МКУ «Управление строительства города Липецка» принадлежит 
соответственно директору МКУ «Межведомственный центр учета города Липецка» 
Мамоновой И.Л. и главному бухгалтеру МКУ «Межведомственный центр учета города 
Липецка» Корякиной О. А.

Направление деятельности
-перечень лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации 

города Липецка: 03000000770 для учета средств городского бюджета, №05611000770 для 
учета средств во временном распоряжении, 030003Ф0770, 03000СБ0770. В УФК по 
Липецкой области открыт лицевой счет № 03463017970 для учета средств федерального 
бюджета.

Всего выделено ассигнований на 01.12.2021г. -  2 500 479 923,85 руб., исполнено на 
01.12.2021- 2 271 565 054,93руб. -90,85%



В ходе проверки по теме: «Контроль за целевых характером использования 
учреждением бюджетных ассигнований» МКУ «Управление строительства города 
Липецка» рассмотрены материалы в рамках Муниципальной программы города Липецка 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка», в части исполнителем 
мероприятий которой является МКУ «Управление строительства города Липецка» и 
объект «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. 
Терешковой, 13».

Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2020 №35 «О бюджете 
города Липецка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» департаменту 
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в рамках 
муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Липецка», подпрограмма «Коммунальное хозяйство», на исполнение 
основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том 
числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для 
электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих 
некоммерческих товариществ» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 16743,6 
тыс. руб. фактические расходы по указанным мероприятиям по счету 106.11 по состоянию 
на 16.11.2021 года составили 414,6 тыс. руб. -2,48%

Все средства, предусмотренные на развитие инженерной инфраструктуры-средства 
городского бюджета, софинансирования расходов из областного бюджета и федерального 
бюджета в проверяемом периоде не производилось.

1. Строительство объекта «Магистральные инженерные сети 32,33 мик.в г.Липецке: 
план146,2 тыс. руб., факт-146,1 тыс. руб. В том числе:

Строительно-монтажные работы: план 104,3 тыс. руб. Факт 104,3 тыс. руб.
Прочие работы (авторский надзор, техприсоединеиие) план-41,9 тыс. руб., факт- 

41,9 тыс. руб.
2. Реализация права ограниченного пользования земельным участком (сервитут): 

план 59,2 тыс. руб., факт 59,2 тыс. руб.
3. Строительство объекта «Сети водоснабжения по пер.Дружный в г.Липецке», в 

том числе: план-1825,9 тыс. руб., факт 209,2 тыс. руб. В том числе:
Строительно-монтажные работы: план-1528,9 тыс. руб. факт-0,0руб.
Прочие расходы (техприсоединеиие, авторский надзор):план 297,0 тыс. руб., факт- 

209,2 тыс. руб.
4. Строительство объекта «Дождевая канализация в районе пл. Заводская в 

г.Липецке», разработка ПСД: план-600 тыс. руб.
5. Модернизация системы водоснабжения пос.Сырский рудник, разработка ПСД : 

план 2000,0 тыс. руб.
6. Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые 

Пески г.Липецка», разработка ПСД: план-1100,0 тыс. руб.
В рамках исполнения мероприятия «Строительство объекта «Магистральные 

инженерные сети 32,33 микрорайонов в г.Липецке» рассмотрен муниципальный 
контракт от 09.04.2021 № 58-кс с ООО «МК «Терминал Электрик» на сумму 104,6 тыс. 
руб. на выполнение работ по организации строительства выкатных площадок на объекте.

В рамках исполнения мероприятия «Строительство объекта «Сети 
водоснабжения по пер. Дружный в г.Липецке» заключен муниципальный контракт от 
24.05.2021 №78-кс с ООО «Экотерм» на выполнение работ по организации строительства 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте: «Сети водоснабжения по 
пер.Дружный в г.Липецке» (район п.Сырский Рудник) на сумму 1233,6 тыс. руб. со срок 
окончания работ 31.07.2021 года. Контрактом предусмотрено устройство сети 
водопровода протяженностью 543 м для подключения к сети 12 домовладений.



В процессе производства работ по объекту возникла необходимость в 
дополнительных видах и объемах работ, а также в корректировке проектно-сметной 
документации. На момент проверки акты выполненных работ по объекту не предъявлены, 
контракт не исполнен.

В рамках выполнения мероприятия «Строительство объекта «Дождевая 
канализация в районе пл. Заводская в г.Липецке» была осуществлена закупка у 
единственного поставщика и заключен муниципальный контракт от 18.08.2021 № 136 с 
ООО «ИНЖЛАЙН» на сумму 600,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту, со сроком окончания работ 29.10.2021 года. На момент проверки акт 
сдачи-приемки выполненных работ не предъявлялся, оплата работ не проведена.

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация системы водоснабжения пос. 
Сырский рудник г.Липецка» проведена закупка на выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения пос.Сырский Рудник 
г.Липецка» в форме открытого электронного конкурса. Муниципальный контракт 
заключен с ООО «Эководоканал» в сумме 8450,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. 
Ленина, Луговая с. Желтые Пески г.Липецка» проведена процедура закупки в виде 
электронного аукциона с НМЦК в сумме 1100,0тыс. руб. заключен муниципальный 
контракт от 04.10.2021 № 169 с ИП Разомазова Ю.Г. на выполнение инженерных 
изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях 
реконструкции объекта капитального строительства «Сети водоснабжения по ул. Ленина, 
Луговая с.Желтые Пески в г.Липецке» на сумму 860,0 тыс. руб. для улучшения 
водоснабжения застроенной части села с окончанием работ до 30.12.2021 года.

На объект «Реконструкция здания спортивной школы №11, расположенного по ул. 
Терешковой, 13» в бюджете города Липецка на 2021 год предусмотрено 1500,09916 тыс. 
руб. По итогам 2021 года израсходовано 1500,0 тыс. руб. или 100 % от
предусмотренных средств. Средства на разработку проектно-сметной документации и ее 
экспертизу были предусмотрены в 2020 году. Муниципальный контракт на 
проектирование объекта с ООО «Горизонт» заключен 21.08.2020 года со сроком 
исполнения 01.12.2020 года.

Проектно-сметная документация в 2020 году разработана не была в связи с тем, что 
проектная организация не выполнила обязательства в установленные муниципальным 
контрактом срок.

Средства были предусмотрены в 2021 году за счет неизрасходованного по итогам 
2020 финансового года остатка средств в соответствии с Решением Липецкого городского 
Совета депутатов № 77 от 25.02.2021 года. Проектно-сметная документация в 2021 году 
разработана, расчеты с проектной организацией проведены, начисленная неустойка в 
сумме 40 750 руб. удержана согласно претензионному письму из суммы, подлежащей 
оплате подрядчику и перечислена в доход бюжета.

Выводы по результатам проверки:
Исполнение мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, 

в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для 
электроснабжения потребителей, расположенных на территории садоводческих 
некоммерческих товариществ», в проверяемом периоде находится на низком уровне.

Использование бюджетных средств и оплата денежных обязательств 
производилась в целях, полностью соответствующих целям, определенным решением о 
бюджете, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, 
заключенными договорами и муниципальными контрактами. Расходование бюджетных 
средств на оплату денежных обязательств по муниципальным контрактам без 
подтверждения первичными учетными документами и не в соответствии с целями



осуществления закупки не выявлено. Расходование бюджетных средств производилось 
согласно утвержденных сметных назначений.

Начальник отдела
финансово-экономической работы и 
муниципальных программ Ромащенко Г.А

(должность) Ф.И.О.

Акт получен

(подпись)


