
Информация об основных итогах проведенных мероприятий, 

предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в сети интернет 
 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на объект «Капитальный ремонт здания ГОАУК 

«Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 27» в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» (далее – 
мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства Мурманской области (далее - Министерство) и 

Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области» (далее - ГОКУ «УКС»). 
 

Проверяемый период: 2017-2019 года и истекший период 2020 года. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 
1. Капитальный ремонт здания Мурманского областного театра кукол и сквера (Объект) проведен в рамках мероприятий 

подпрограммы «Искусство» государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона» с целью обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения. 
2. Работы на Объекте велись в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года в течение которого ГОКУ «УКС» заключены и 

оплачены 78 государственных контрактов на общую сумму 348 917,6 тыс. рублей (из них на капитальный ремонт здания театра 329 869,8 

тыс. рублей по 69 контрактам, сквера 19 047,8 тыс. рублей по 9 контрактам), в том числе за счет средств федерального бюджета – 150 400,0 
тыс. рублей или 43,1 % от общего объема финансирования. 

В 2017-2019 годах Министерство в соответствии с показателями, утвержденными бюджетной росписью и с лимитами 

бюджетных обязательств, установленными бюджетными сметами ГОКУ «УКС», расходными расписаниями доводило бюджетные 
ассигнования ГОКУ «УКС» в объемах, установленных законами Мурманской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

3. Выборочной проверкой соответствия объемов работ объемам, предусмотренным в проектной документации, сводными 

сметными расчетами стоимости строительства на весь период капитального ремонта Объекта, нарушений (несоответствий) не установлено. 

4. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки. 

4.1. По исполнению государственного контракта от 11.08.2017 № 40-2017 (далее - Контракт № 40-2017) заключенного на 
выполнение работ по капитальному ремонту здания театра между ГОКУ «УКС» и ЗАО «МНК-ГРУПП» на сумму 309 801,2 тыс. рублей. 

4.1.1. ЗАО «МНК-ГРУПП» допускались нарушения условий Контракта № 40-2017 в части заключения договоров страхования 

строительно-монтажных рисков, что выразилось в нарушении пункта 5.2.31 данного контракта (условиями договора страхования не 
предусмотрено определение ГОКУ «УКС» в качестве выгодоприобретателя при наступлении страхового случая, а также несвоевременно 

заключен договор страхования в связи с продлением срока окончания работ по контракту). 

Вместе с тем, ГОКУ «УКС» в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 

пункта 5.2.31 Контракта № 40-2017 не направлялись ЗАО «МНК-ГРУПП» требования об уплате штрафов за не соблюдением обязанностей 

по страхованию строительно-монтажных рисков при проведении капитального ремонта здания театра. 
4.1.2. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 3.2 Контракта № 40-2017 ГОКУ «УКС» допустило 

изменение существенных условий контракта в части авансирования работ по нему. При этом документацией о закупке и Контрактом № 40-

2017, возможность изменения порядка и сроков оплаты работ, установленных пунктами 3.3, 3.3.1, 3.4, 6.2.3 контракта, не предусмотрена. 
4.1.3. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 04.10.2019 № 4 в 

Контракт № 40-2017 внесены изменения в сроки сдачи работ без получения решения Правительства Мурманской области. 

Кроме того, заключение данного дополнительного соглашения в части продления срока сдачи работ произведено спустя 183 дня 
после окончания срока выполнения работ, предусмотренного контрактом. 

4.1.4. Капитальный ремонт здания театра осуществлен с отклонением от первоначально предусмотренных сроков выполнения 

работ более чем на 8 месяцев. Потребность внесения изменений в проектную документацию и увеличения объемов работ выявлялась в 
процессе их выполнения, что привело к необходимости выделения дополнительных объемов бюджетных средств по сравнению с ранее 

запланированными на сумму 48 118,2 тыс. рублей. 

4.2. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий государственных контрактов ГОКУ «УКС» 
своевременно не предъявлялись к исполнителям контрактов (13 случаев), нарушившим сроки выполнения работ (оказания услуг) по ним, 

требований о взыскании неустойки (пени) на общую сумму 9,5 тыс. рублей. Претензии направлены ГОКУ «УКС» в период проведения 
данного контрольного мероприятия. 

4.3. Установлены отдельные недостатки по ведению и заполнению ЗАО «МНК-ГРУПП» и ООО «М-ПОЛЮС» Общих журналов 

работ на Объекте требованиям «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

4.4. Изменение площади здания театра после капитального ремонта не учтено в сведениях, содержащихся в реестре 

государственного имущества Мурманской области и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 10 от 27 апреля 2020 года, а также приняты следующие решения: направить информационные письма в ГОАУК 

«Мурманский областной театр кукол», Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области и направить настоящий 
отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство строительства Мурманской области и Государственное областное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области». 


