
Информация об основных результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств

местного бюджета в 2020 году и 1 полугодии 2021 года, выделенных
на проектные работы, дорожное хозяйство и отдельные мероприятия

по благоустройству (при необходимости иные периоды)»

В  соответствии  с пунктом  1.7.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2021  год  в  Красноуфимском
муниципальном казенном учреждении «Служба единого заказчика»  проведена
проверка  законности  и  результативности  использования  средств  местного
бюджета, выделенных на проектные работы, дорожное хозяйство и отдельные
мероприятия по благоустройству. 

1. Проверкой законности  и  результативности  использования  средств
местного бюджета на проектные работы установлены неэффективные расходы
в общей сумме 2 592 587,09 руб., из них:

- на проведение государственной экспертизы и проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства сверх установленного размера
в контракте на разработку ПСД – газопровод в мкр «Горняк» - 14 027 руб.; 

- на  оплату  некачественно  выполненных  работ  по разработке ПСД
на благоустройство ул. Советской с прилегающими территориями и газопровод
в мкр «Горняк» – 2 548 430,09 руб.;

- на  повторную  проверку  достоверности  сметной  стоимости  объекта
«Благоустройство  общественной  территории  «ул.  Советская  в  границах
от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной
площади и пешеходной зоны по улице Мизерова» – 30 130 рублей.

Не  применены меры  ответственности  в  отношении  подрядных
организаций,  осуществляющих  проектные  работы,  по  взысканию  штрафов
за ненадлежащее выполнение работ и за просрочку исполнения обязательств.

2. Проверкой законности  и  результативности  использования  средств
местного бюджета на дорожное хозяйство установлено:

1) нарушение Закона о контрактной системе:
- не  соблюдены  требования  к  содержанию  документации  (извещению)

о закупке и контракта;
- допущено внесение изменений в контракты на содержание дорог в части

увеличения цен контрактов на 10 % без изменения объема работ в общей сумме
1 755 990 руб.;

2) допущены незаконные расходы на  оплату подрядным организациям,
осуществляющим  содержание  дорог,  фактически  невыполненных  работ
в общей сумме 9 581 955 руб., из них:

- в отсутствие осадков и снежного покрова приняты и оплачены работы
по  очистке  снега  автогрейдерами  и  посыпке  дорог  противогололедными
материалами на общую сумму 3 050 000 руб.;
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- в  отсутствие  осадков  или  документов,  подтверждающих  выполнение
работ, приняты и оплачены работы по очистке снега автогрейдерами на общую
сумму 2 204 753 руб.;

- в  зимний период времени приняты и  оплачены работы,  не  входящие
в состав работ по зимнему содержанию дорог, на общую сумму 2 346 857 руб.;

- при  наличии  снежного  покрова  приняты  и  оплачены  работы
по кошению газонов и механизированной очистке дорог и тротуаров от пыли
и грязи на общую сумму 116 540 руб.;

- приняты  и  оплачены  виды  работ,  несоответствующие  установленной
категории дорог, на общую сумму 7 698 руб.; 

- приняты  и  оплачены  завышенные  на  21 510  м3 объемы  вывезенного
снега на общую сумму 1 856 107 рублей. 

3. Проверкой законности  и  результативности  использования  средств
местного  бюджета  на  осуществление  мероприятий  по  содержанию  скверов
и площадей установлено следующее:

- необоснованные  расходы  средств  местного  бюджета  в  общей  сумме
12 525 руб. на оплату работ по расчистке снега при отсутствие на территории
городского округа Красноуфимск снежного покрова;

- не  применены меры  ответственности  к  подрядной  организации
за нарушение  срока  исполнения  обязательств  по  содержанию  общественной
территории. 

4. Проверкой  законности  и  результативности  использования  средств
местного бюджета на осуществление мероприятий по озеленению городского
округа установлено следующее:

- без  применения  методов  определения  цены  договора,  заключаемого
с единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  необоснованно
установлена  стоимость  работ  по  содержанию  зеленого  хозяйства  в  размере
330 104 рублей.

- неправомерно  оплачены  завышенные  объемы  работ  по  содержанию
клумб на сумму 64 679 руб.;

- допущены  необоснованные  расходы  средств  местного  бюджета
на оплату  работ,  не  предусмотренных  техническим  заданием  по  расчистке
кустарника, мелколесья и валке дерева, в общей сумме 164 314 руб.; 

- полученные  после  демонтажа  декоративные  ограждения  для  яблонь
в количестве 36 единиц общей стоимостью 12 600 руб. в бухгалтерском учете
не приходовались, их движение в учете не отражалось.

Ревизионной  комиссией  в  адрес  МКУ  «Служба  единого  заказчика»
направлено предписание с требованием:

1) применить  меры  ответственности  к  подрядным  организациям
по взысканию  штрафов  и  неустоек  за  ненадлежащее  выполнение  работ
и просрочку исполнения обязательств;

2) обеспечить  возврат  незаконно  (в  том  числе  необоснованно)
использованных средств в сумме 9 758 785 руб. в доход местного бюджета. 
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Копия  акта  контрольного  мероприятия направлена  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру.

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 при главе городского округа.


