
Информация об основных результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств 

дорожного фонда городского округа Красноуфимск за 2017-2018 годы.  

Аудит в сфере закупок» 

 

В соответствии с пунктом 1.4. плана работы ОМС Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск на 2019 год проведено контрольное 

мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 

дорожного фонда городского округа Красноуфимск за 2017-2018 годы. Аудит 

в сфере закупок». 

Объекты контрольного мероприятия: орган местного самоуправления, 

уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом 

«Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» 

и Красноуфимское муниципальное казенное учреждение «Служба единого 

заказчика». 

Расходы дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности 

составили 83 214 187 руб. в 2017 году и 177 396 808 руб. в 2018 году. 

Контрольным мероприятием установлено, что капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог проводился без оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 

округа, в отсутствие заключений специализированной организации 

о несоответствии транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог требованиям технических регламентов, что не позволяет 

определить обоснованность выбора автомобильных дорог и их участков 

и сделать однозначный вывод о законности расходования средств дорожного 

фонда на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа. 

Не обеспечена возможность оценки результативности использования 

средств бюджета городского округа Красноуфимск в связи с тем, что 

не установлены целевые показатели, на достижение которых направлены 

мероприятия муниципальной программы по строительству и реконструкции 

дорог.  

Не позволяет дать оценку результативности использования средств 

бюджета городского округа и отсутствие увязки отдельных целевых 

показателей с мероприятиями программы. 

В ходе аудита в сфере закупок, проведенных за счет средств дорожного 

фонда, установлена экономия средств бюджета городского округа в сумме 

2 331 977,6 руб. (1% от НМЦК) в 2017 году, 7 931 994,63 руб. (8% от НМЦК) 

в 2018 году. 

Вместе с тем в ходе исполнения муниципальных контрактов наблюдается 

увеличение цены контракта по отношению к НМЦК в 2017 году 

по 3 контрактам на общую сумму 150 426,08 руб., в 2018 году по 7 контрактам 

на общую сумму 1 932 534 рубля. 

Кроме того, по 5 закупкам, включенным в выборку для аудита, 

установлены нарушения при осуществлении закупочной деятельности. 
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1) Ни в аукционной документации на проведение капитального ремонта 

улицы Ухтомского, ни в проекте контракта, ни в контракте не отражено 

обязательное условие о сроках оплаты выполненных работ. 

2) В извещениях о проведении закупок и аукционных документациях 

на строительство временных дорог по улицам Рассветная и Пермская, а также 

по улицам Рудная и Уездная установлены противоречивые требования 

к участникам электронного аукциона в отношении предоставления выписки 

СРО. 

3) Начальная максимальная цена контракта на ремонт улицы Ухтомского 

на момент включения закупки в план-график 25.05.2017 являлась 

необоснованной, так как сформирована при отсутствии положительного 

заключения о достоверности сметной стоимости. 

4) Установленный в контракте на капитальный ремонт улицы Ухтомского 

срок выполнения работ (с 28.08.2017 по 20.11.2018 или 368 рабочих дней) 

превышает расчетный срок строительства (4,3 месяца или 112 рабочих дней), 

отраженный в проектно-сметной документации, в 4 раза. 

5) В ходе исполнения контракта на капитальный ремонт улицы 

Ухтомского изменены отдельные объемы работ более чем на 10 %. 

6) В реестре контрактов отражена недостоверная информация в части 

начисленных сумм неустойки, предъявленных подрядчикам в связи 

с нарушением сроков выполнения работ по контрактам на капитальный ремонт 

улицы Ухтомского, ОБДД устройство тротуара по ул. Никитинская 

и строительству временных дорог по улицам Рудная и Уездная 

и на строительство временных дорог в пер. Агатовый, Гранатовый и пр. 

7) На момент окончания настоящего контрольного мероприятия 

не предъявлены претензии в адрес подрядчика в отношении некачественно 

выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участках в 

месте примыкания дороги ул. Ухтомского к пожарному проезду в сторону 

детской поликлиники площадью 29,2 м
2
 и съезда с дороги к дому № 46 

по ул. Ухтомского площадью 28 м
2
. 

8) Приемка и оплата работ по возведению временных зданий 

и сооружений при капитальном ремонте улицы Ухтомского произведена 

в отсутствие документов, подтверждающих фактические затраты, 

предусмотренные условиями муниципального контракта, извещением 

об осуществлении закупки и аукционной документацией. 

В связи с этим, не представляется возможным сделать вывод 

об обоснованности расходов в сумме 1 266 096,34 руб., произведенных 

по нормативу 1,44 % на возведение временных зданий и сооружений 

при исполнении контракта. 

Ревизионной комиссией в адрес МКУ «Служба единого заказчика» 

направлено представление и информационное письмо с предложениями 

и рекомендациями по устранению причин и условий выявленных нарушений 

и недостатков. 

Копия акта контрольного мероприятия направлена в Красноуфимскую 

межрайонную прокуратуру. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и главе 

городского округа Красноуфимск. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на комиссии 

по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора 

экономики городского округа Красноуфимск. 

Отчет ревизионной комиссии по результатам контрольного мероприятия 

рассмотрен на совместном заседании постоянных депутатских комиссий по 

городскому хозяйству и экономике, бюджету и налогам Думы городского 

округа Красноуфимск в марте 2020 года.  

Информация о принятых мерах МКУ «Служба единого заказчика» 

по устранению причин и условий нарушений и недостатков будет размещена 

дополнительно на сайте ревизионной комиссии. 


