
Контрольно-счетная палата Нытвенского городского окруfа

24 декабря 202| года
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утвЕ,рждЕн

(председателем Контрольно-счетной палаты)
(протокол от 24 декабря 2021' г. JtlЪ 2210|-05)

отчЕт
О РВЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МВРОПРИЯТИЯ

<<Исполнение полномочий МБУ <<Благоустройство>> по организации
зимнего содержания автомобильных дорог Нытвенского городского

округа>>
Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение

Щумы Нытвенского округа от 25.I|.202|, распоряжение председателя
Контрольно-счетной палаты от 0t.|2.2021 J\Ъ 14103-03.

Предмет контрольного мероприятия:
1. анаlrиз средств, выделенных и использованных на реализацию

мероприятий по содержанию автомобильных дорог;
2. ан€Llrиз муниципапьных контрактов (договоров) по содержанию

автомобильных дорог, актов обследования автомобильных дорог и иных
документов.

Объект : Муницип€tпъное бюджетное учреждение <<Благоустройство>>
Проверяемый период: 11 мес. 202I года.
Срок проведения: с (01) декабря по <<13> декабря202I r.
Результаты контрольного мероприятия:

Обrций анализ выделенных и использованных средств на
реализацию мероприятий по содержанию дорог

Решениями Щумы Нытвенского городского округа утверждены:
- Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

муницип€tпьного дорожного фонда Нытвенского городского округа (решение

.Щумы НГО от 22.1 1.2019 JФ б8);
- Положение об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в

Нытвенском городском округе (решение Щумы НГО от 24.09.2020 J\Ъ 282).
Постановлениями администрации

утверждены:
Нытвенского городского округа

- Порядок содержания автомобильных дорог общего полъзования местного
значения на территории Нытвенского городского округа (постановление от
|5.04.2021 JФ 111);

нормативы затрат на капиталъный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения и правила расчета
ассигнований бюджета Нытвенского городского округа на указанные цели
(постановление от 18.02.2020 j\b З3).

Распоряжением Управления земельно-имущественных отношений и
градостроительства администрации Нытвенского муниципапьного района от
З0.\2.20|9 J\Ъ 380 (в редакции расп. Управления земельно-имущественных
отношенийиградостроительства администрации НГО от 2З.\2.2020 года Jф 438)



автомобильные дороги общего пользования местного значения, протяженностью
786,66 км переданы в безвозмездное пользование МКУ (МБУ)
<<Благоустройство>.

Согласно расчету расходов на содержание автомобильных дорог на 202|
год, составленному в ходе формирования бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 202З года, протяженность дорог, подлежащ,ш содержанию
составила757,4З км.

Решением о бюджете Нытвенского городского округа на 2021r год
(первонач€шьная редакция) расходы на поддержание автомобильных дорог в
нормативном состоянии (содержание автомобильных дорог) были утверждены в

размере 4444З,З тыс.руб., уточненные план составил 458|4,6 тыс.руб.
Увеличение плана произведено на 1З7|,З тыс.руб. за счет остатков
неиспользованных средств 202а года.

Остатки в размере |З7|,З тыс.руб. МБУ <<Благоустройство>) расшределены
следующим образом -427,8 тыс.руб. на оплату работ, выполненных в 2020 году;
94З,478 тыс.руб. на оплату договоров по исполнению работ 202I года.

Расходы на
осуществляются

содержание автомобильных дорог N4БУ <<Благоустройство>>
за счет субсидий на выполнение муницип€tпьного задания по

муниципальной работе <Организация капитапьного ремонтц ремонта
содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования
искусственных сооружений в их составе), в т.ч.:

- посредством выполнения м}aниципаJтьной работы самостоятельно, т.е. силап{и самого
r{реждения;

- rrосредством закJIючения муниципальньD( контрактов (договоров) на выrrолнение работ по
содержанию автомобильньD( дорог.

Муницип€Llrъное задание МБУ <<Благоустройство>) на 202I год утверждено
Управлением жилищно-коммун€tльного хозяйства и благоустройства
администрации Нытвенского городского округа 28.|2.2020 года. Общая сумма
субсидий согласно заключенному соглашению от 18.0l .202| J\Ъ 1 на 202I год (в
редакции доп.соглашения от 08.07.2021 J\Ъ 1/8) составила 45814,6тыс. руб.

Примечание КСП: в нарушение второго абзаца п)zнкта 4 статьи б9.2. Бюджетного
кодекса РФ. п.3.5. п.3.7. Порядка формирования муницип€lJIьного задания на
оказание муницип€uIьных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения, утвержденного постановлением администрации Нытвенского
муницип€tlrьного раЙона от 15.11.2019 Ns 184, объем финансового обеспечения
муниципzшьного задания на 2021 год был рассчитан (утвержден решением о
бюджете Нытвенского городского округа Ha2a2I год и на плановый период2022
и 202З годов) при отсутствии утвержденных постановлением администрации
Нытвенского городского округа значений базового норматива затрат на окzвание
муниципальноЙ услуги (выполнение работы), а также методики расчета
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы).

Анализ исполъзования средств субсидий на содержание автомобильных
дорог по состоянию на 0|.|2.2021 года приведен в таблице 1.
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Субсидии на
выполнение
мунициIIчrльного
задания

4444з,з 45814,6 45814,6 4185з,6 з5з90,2 84,6

мБУ (Благоустройство> осущестВляеТ своими силами (без закJIючениrI
контрактов) содержание дорог в г.Нытва (дороги внутри населенных пунктов),
протяженностью 150,б09 км., а также межпоселенческих дорог, протяженностью
З0,844 км.

КСП отмечает, что в составе расходов, произведенных МБУ
<<Благоустройство)> за счет субсидии на выполнение муниципЕlJIьного заданиrI в
рамках муниципальной работы В части содержания автомобильных дорог,
производятся расходы на содержание учреждения. Плановые расходы в рiврезе
видов определяются учреждением самостоятельно и отражаются в плане
финансово-хозяйственной деятельности мБУ <<Благоустройство>>.

как было отмечено ранее, муниципаJIьное задание было сформировано при
отсутствии утвержденного постановлением администрации Нытвенского
городского округа значения базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы), а также методики расчета
норматиВных затрат на окЕIзание муниципальной услуги (выполнение работы).
Вследствие чего, ена доля на со ния в
объеме субсидий.

АналиЗ расходоВ за счеТ субсидиИ на выпоЛнение муниципальной работы в
разрезе видов расходов, В том числе на оцлату конц)актов (договоров) и
содержание IVIБУ <<БлагоустройствоD приведен в Таблице 2.

Табл.2
Наименование расхолов (КОСГУ) Утверждено

бюджетом на
202| rод

Утверждено
с ччетом
изменений
на2021 год

Исполнен
о

)чрежден
ием,
тыс.руб.

Содерщание дорог МБУ <,<Благоyстройство>>
Зараб. плата ( 21 1 454з,2 4I]7.2 2560,4
начисления на выплаты по оIтлате труда (21з) 1438,1 |2з2,0 7з|,4
транспортные услуги (ус,rуги по доставке зап.частей для

ре м онта авто гре йlдер а) (222)
0 з4 JJ

коммунальные услуги (содержание гаража)(223) 0 4|2,з 40,7
аренд.ПЛатzl (возмещение затрат по занlJмаеN,rом), помещенLiю
в адмIlнистр. зд?нии МУП ЖКХ г.Нытва) ( 224)

0 з2,4 7,6

работы и услуги по содержанию имущества (услугrr по
диагностике! сервисному и гарантийн.обслчживанию, 

ремонту

дорож.техники) ( 225)

0 448,6 158,5

прочие работы. услуги (охрана объекта, предрейсовые
мед.осмотры. обслчтtиванtlе системы ГЛОНДСС, разI,tеIценI4е
отходов после уборки дорог на полt,rгоне ТКо)(22б)

0 7|2,4 498,]

страхование(полисы ОС ЛГ О)(227 ) U 61 61
соц.пособия и компенсации персоналу в ден. форме
(266)

0 29,з 20,0

Налоги.лошлины и сборы (госпошлина по постановке на

техники на учет, прl.l подаче 1.1ск.заявлений по контрактам)
(29l )

81,0 128,8 119,1



увеличение стоимости основных средств
(приобретение инструмент4 оборудования дJIя peмolrTa,

обслчживания дорожной техники) (3 10)

0 149.0 i 2.+..+

увеличение стоимости ГСМ (З43) з000 2292.1 |524.5

увеличеIIие стоимости строительных материirлов (лля

производства покрасочных работ дорож,техники)(З 44)
0 4.8 4,8

}tsеличение стоимости мягкого инвентаря
(спец.одежды )(345)

0 14б.5 0.5

увеличение стоимости прочих материальньIх запасов
(зап.части для дорож.техники, соль, lr€сок, Щебень дlя
дорож.работ.Х346)

3081,0 2621.0 2006.4

итого 121.43,3 12481,3 7891

Расходы по заключенным ко актам м
муниципаJIьные контракты на содержание дорог 32з00,0 JJJJJ.J 27499.2

,7656,зв т.ч.
оплата по контрактам, заключенны]\,t на содержание дорог.
обслуживаемых МБУ <Благоустроr'iство>

всЕго 44443'3 45814,б

Согласно предоставленному мБУ (БлагоустроЙство) анаJIизу расходов на

содержание транспортного }п{астка по статье (заработная плата>) и начисления Еа

оплату труда (косгу 2||,213) сумма по плану составила5409,2 тыс.руб. мБу
(Благоустройство>) также предоставлено штатное расписание, утвержденное
управлением жилищно-коммун€tльного хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации Нытвенского городского округа 20.04,2021 года, в котором по

коду субсидии 92747||99 (Организация капит€LIIьного ремонта, ремонта и

содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования) с

количеством ставок 2б единиц, в составе которых состоят следующие работники

учреждеНия: директор, коЕтрактный управляющий, специалист IIо oxpulнe труда, механик,

мастер, сторожа (вахтеры) 3 единицы, водители автомобиrrя 5 разряда 2 ставки, водители

цогрузчика 5 разряда 2 ставки. машинисты автогрейдера 5 разряда 2 ставки, машиниста

комбинированноЙ дорожноЙ машины 5 разряда 1 ставка, тракторист 4 разряда 1 ставка,

трактористы 5 разряда б ставок, дорожные рабочие 5 разряда 4 ставки. КСП ОТМеЧаеТ, ЧТО

в штате учреждениrI имеются 3 ставки инженера (по контролю за содержанием

дорог) и отсутствует обоснование, почему указанные ставки содержатся за счет

субсидии 927487|99 <Содержание административных зданиЙ и помещениЙ>, а не

за счет субсидии на содержание дорог. В то же время, ставки, непосредственно

не принимающие участие в содержании (контроле) за содержанием дорог
(директор, контрактный управляющий, специutлист по охране труда, сторожа
(вахтеры)) содержатся за счет субсидии.

Д также, КСП отмечает, что по перечню дорог, отнесенныХ К

обслуживанию силами самого учреждения произведены расходы в сумме
7656257,59 по оплате сле, щих закJIюченных ко ктов tдого

Оrrлата,

41 800

4

J\Ъ, джd, контракта

165050выполнение работ
автогрейдером rrо

договор Nр 21202| от
2З.04.202\ г.

нанесение
горизонтальнои
дорожной р€вметки в
г.Нытва

мун.контракт бlн от
25.05.202]'

ИП Пинаев В.В. 5з2586



Егоян С.Г. гражданско-правовой
договор от 31.05.2021

восстановление
изношенньD( верхних
слоев
асфальтобетоннньж
покрытий на у{астках
а/дорог в г.Нытва

\448762,99 447765,9з

муп ккомбинат
благоустройства>

муниципальныи
контрtжт NЬ
015б300002319000051
от 15.01 .2020

содержание
автомобильньD( дорог в
границах населенньIх
пунктов Нытвенского
городского поселения

29243800,0 6087]з2,95

ИП Аликина Э.З. муЕиципi}пьный
контракт бlн от
з0.04,202]'

содержание дорог на
территории г.Нытва

77499,6 77499,6

ИП Аликина Э.З. муниципальный
контракт бlн от
14.05.202l

содержание дорог в
границах населенных
пунктов г.Нытва

20284I,7t 20284|,1|

ИП Майоров
А.м.

M.K.Nq
01 5660001932l0001 89
0001(15/к) от 30.08.21

нанесение дорожной
разметки на
автом.дорогах г.Нытва

2660зI,40 2660з1',40

Итого: 7656257,59

д

'Щанная 
ситуация позволяет сделать вывод, что по отношению к изначаJIьному

расчету бюджетных ассигнованиЙ, производимому при формировании бюджета,
происходит перетягивание средств на содержание дорог по территории города,
вкJIюченных в перечень дорог к содержанию силами самого у{реждения, по
отношению к перечню остаJIьных дорог исходя из их территори€tльной
принадлежности.

В ходе проверки проведен ан€шиз заключенных на 202I год муницип€Lпьных
контрактов (договоров) в рамках выполнения работ по содержанию
автомобильных дорог на предмет непрерывности периода содержания дорог в

рамках к€tлендарного года.
Анализ показаII, что по отдельным территориrIм на определенный период

времени контракты не были закJIючены, следовательно, работы по содержанию
в этот период не ществлялись:

Территориальная
принадлежность

заключение контрактов на период 202l rоца

Новоильинский
территориальный отдел

контракты заключены на весь период 2021' тода

Ура-шьский
территориальный отдел

в период с 0|.07-202L по 05.09.2021 года контракты на
выполнение работ не заключi}лись,
По межrrоселенческим дорогЕlIчI (<Сукманы-Уральский>
7,057 км, <Сукманы-Тюлени> 2 км) контракты были
заключены на период с 06.09.21 ло З|.|2.2021r.

Григорьевско-
постаноговский
территориальный отдел

не были закJIючены контракты на содержание дорог в
период с 01.07.202| lrо 05.09.2021 года. По дорогам
Постаноговского поселения не заключ€}лись контракты в
период с 01 по 14 марта 2021' тода и с 1 июля 2021 года по
05.09.2021 года.

чайковский
территориальный отдел

не были заключены контракты в период с 01.07.2021 по
12.09.2021 года.

Шерьинско-Чекменевский
территориа:rьный отдеп

не были заключены контракты на содержание дорог
протяженцостью 8,285 км в период с 1 июля по 5 сентября
202| года, протяженЕостью 26,5З1 км в период с 1 сентября
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по 8 ноября 202I года. По автомобильной дороге,
протяженностью 1,5 км (Шумиха-.Щубровино-Бабуши)
контракт был заключен только на период 01.01. по
30.06.2021 По межпоселенческим дорогам Чекменевского
поселения, протяженностью 7,2 км. не были заключены
контракты в период с 1 июля 202l rода по 05 (07) сентября
2021 года.

Организация и исполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог (II полугодие 202t года)

Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.11.2007 Jф 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и о дорожноЙ деятельности в РоссиЙскоЙ Федерацииио
внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации))
содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе
ПОСРеДСТВОМ Поддержания бесперебоЙного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Согласно представленной МКУ <<Благоустройство>> информации, при
ПОДГОТОВКе К ЗиМнему периоду 2021-2022 годы в рамках муницип€tльноЙ
программы Нытвенского городского округа <<развитие дорожной
инфраструктуры Нытвенского городского округа>>, в части содержаниrI
автомобильных дорог, закJIючены муницип€шьные контракты (табл.3):

Табл.3
л9 Территория Kort гракт дата. lloNrcp. LlcпoJнtlTe]tb Срок

кOlrграк,га
Спtlсоб
закJк)LIеl l ия
KoI1,I ракl,а

Цена
IioHTpaKl,a.
p"l б.

нмц эконопlия

l рп.Новоильинский
на2021-202Зrг.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Ns 0156600019з20000369_З53885
(1К) <02> февраля 2021г.
ИП АЛИКИНА ЭЛЬВИРА
ЗАМУДИНОВНА

с
(lсвра"пя

202| IIо

зl
лекабря
202Jг.

02 аукt|ион
зilк,iiIOчеt{ие
Ko|JTpaKTa с
единств-N,l
пос,|,аt}щ}Iк

оý,

4 778 650.10 4778650.1 0,00

2 IUерьинско-
чекменевского -го

(куст LIислы,

N,Iежпосе,lен.

дороI,и)

l'ражданско-tlравовсlй договор Лч

0i566000l9з2l000228000l (27lк)
<09>> ноября 202l г,

ООО "API'O" г. IIcpr,rb ИНt]:
5904з88650

с
09.1 1.202
l

з1.12.202
Jг.

аукцион
закjltочснriя
контрак,|,а с
e]lll I lс,гв-i\1

l Iос,гавщllк
(}\.l

з 799 982"00 46з,1l 2.1.5 8з4 l42.50

3 lllерьинско-
чскмсневского То
(кус,гы Серг,иltо.
llIr,миха" Шерья)

['раlкдаrtскtl-правовой ;toIoBop Nч

0l5б6000l9з2l00020l000l (ll]/K)
<<06>> сентября2а2l г.
ООо кФМ> дирекl,ор Сокtlлtlв
Ан,rрей ЛеоItидови.l г. Псрьrь ИНН:
5905057066

с
06.09.202
lпо
з1.12.202
lг.

ау''КЦИОН

зitlijlк)чсния
KoII,I,paK,l,a с
сllинств-\.{
Ilоставпlик
о\1

448 800,00 448800 0.00

4 Григорьевскtl-
Il осr,аtrоговскоt,о
'l О (лороги
Григорт,свского
Cll)

Граж;lаtlско-правовой догtlвtrр Nl:

0l566000l9з2l000202000l (l9iK)
<<06> сентября 2027 г.

И[I ['у';rяев Михаи"t IIавлович

с
06.09.202
1по
3|.|2.202
1г.

аУкцион
зак.Iк)чения
KoilTpaKTa с
e.rlиIJcTB_\I

п()стilвUlик
о\1

2 499 600.00 2499600 0.0t)

5 l,раниlIах
населенtlы\
п),нктоI]
Ураrrьского 1'О

в Граяtданско-ttравовой договор -N9

0l 566000l 932 l000203000l (20iк)
<<06>> сентября202l r,

иI1 АликиtlА эльвирА
зАмуffиIIоt]н;\

с
06.09.202
1по
з1.12.202
lг.

аукцион
зак-пюriсtl1-1я

коtl,гракlа с
единств-\,1
пOстав]Il}lк
о l\l

727 400"00 727400 0.00
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6 ['ригtlрьевско-
I lосталttlгrrвского
I'O (лороr,и

I [сlстанtlговско t,t,l

с]п)

Гражданскtl-ttравовой договOр Nl
0 l 566000 l9з2 l 000207000 l (2 l /к)
<<06>> сентября 202l r.

(Х)() <<Уршеul>

с
06.09.202
lпо
з1.12.202
lг.

аУкцион
зак.]Iк)чсI l1.1я

коlll,рак,га с
с;lинств-i\l
п()ставщик
()\I

1 044 700,00 l 044700 0.00

,7
[1Iерьинскtl-
чекменевскоr,о То
(лороI,и
Чекменевского СП)

i'рirждаtrско-rlравовой договор ЛЪ

0 l 566000 l 9З2 l 000205000l (22lK)
<<08>> сентября202l r,
ип лJIикиIIА эльt]иl,А
зАмудин()внА

с
08.09.202
1по
з1.12.202
1г.

')]Iскl'роt{н

ый ачкцион
l l95 ,153"00 l 598200 102,747.00

8 Llайковского То I'рш,ttлансксl-правовой доI,овор Nlr

0 l 566000 l 932 l 000206000l (2зiк)
<<l3> сентября 202l г,
()()() "]!J;\PC]" l,. KpacHoKalrcK
ИНН:59l60Зlбlб

с
l з 09.202
l ttсl

з1.12.202
lr.

Элекr,ронн
ый ау,кциtllt

789 504,00 l644800 855 296,00

9 итого 15 28,{ 089,10 2 092 185,50

Согласно данным таблицы, с целью содержаниrI автомобильных дорог,
находящихся на территории fuтвенского городского округа МБУ
((БлагоустроЙства>) заключено 8 муниципЕtпьных контрактов. Все контракты
были закJIючены по результатам проведения электронного аукциона. Между тем,
лишь по итогам проведения двух электронных аукционов состоялась
конкурентная закупка, по результатам которых заключено два муниципапьных
контракта. иципальных ктов заключены с
единственным поставщиком. вследствие признания несостоявшимся
электронного аукциона, в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Закона J\Ъ 44-
ФЗ. Объем муниципапьных контрактов составил 15 284,089 тыс. руб.,
сложившаяся в результате конкурсных процедур экономия составила 2 092,|85
тыс. руб.

Основная часть контрактов заключена сроком исполнения в течении 4-х
месяцев с сентября по декабрь 2021 года. Лишь муницип€tпьныЙ контракт на
содержание автомобильных дорог по территории р.п. НовоильинскиЙ и
муницип€tльныЙ контракт на содержание автомобильных дорог в предел€lх
территории Шерьинско-Чекменевского территори€tльного отдела (куст Числы,
межпоселенческие дороги) заключены до 202З года.

Пунктом 4.5 Контракта, установлено, что Подрядчик не позднее 1го числа
текущего месяца предоставляет на согласование заказчику перечень работ,
предлагаемых к выполнению в текущем месяце (далее - перечень работ).

Согласно представленной информации в ноябре, декабре 2021 года,

указанная информация не представлена по муницип€tпьным контрактам
следуюtцими подрядчиками:

ИП Гуляев Михаил Павлович (Григорьевско-Постаноговского ТО (дороги
Григорьевского СП))

ООО "МАРС" г. Краснокамск (территория Чайковского ТО).

Два перечня (плана) работ, планируемых к выполнению в ноябре, декабре
2021' года не подписаны руководителем организации Подрядчика (ООО Ура_гrец),
а отметка о согласовании Заказчиком данных перечней работ, имеет лишь один
перечень работ (план производства работ на ноябрь 2021 года, подрядчик ИП
Аликина Э.З., территория п. Новоильинский), остаIIьные планы работ не имеют
отметку о согласовании, также отсутствуют какие-либо иные документы
подтверждающие данный факт, что является ненадлежащим выполнением, со
СТОРОНЫ МБУ
(договоров).

(Благоустройства>, требований Закона 44-ФЗ, контрактов

Виды работ, включаемые в е}кемесячный план выполнения работ:



- очистка дороги и обочин от снега;
- очистка барьерньтх ограждений, дорожньж знаков от снега и грязи;
- очистка тротуаров от снега;
- очистка урн от мусора и грязи;
- распределение пескосоJшной смеси.

Информация в части контроля за выполнением подрядчиком условий,
деЙствующих на момент проверки, муниципzшьных контрактов, представлена в
таблице 4:

Исходя из ан€Lпиза таблицы, следует, что за период действия контрактов, в

рамках осуществления контроля за зимним содержанием дорог (ноябрь 2021r

года), составлено 15 актов обследования автомобильньIх дорог (далее - акты). Из
этого количества составленных актов:

на территории рп. Новоильинский (МК JЮ 0156600019320000З69_353885) составлено 7
актов;

в границах населенньIх rr).нктов Уральского территориirльного отдела (Гражданско-
празовой договор JtlЪ 0156600019З210002030001 (20lК)) составлено 2 акта;

на территории Шерьинско-Чекменевского ТО (кусты Сергино, Шумиха, Шерья)
(Гражданско-правовой договор Jф 0 1 566000 1 932 1 00020 1 000 1 (1 8/К) составлено 2 акта;

на территории Шерьинско-Чекменевского территориального отдела (дороги бывшего
Чекменевского сельского поселения) (Гражданско-rrравовой договор }{Ь

0 1 566000 1 9З2 1 000205000 1 (22 lK)) составлено 4 акта.
Табл.4

j\ъ Терри,гория"
исполни,ге-гIь

KoHTpaKr, даIа. номер. срок
действия KoHTpaTl(a

Ко.пичссr,во
ак,I,оts

tlбс, tс,,tL,llзltt Iия
al],l O,]tOpOI, t]

ноябре 2()2 I

количество
выI|есенных
предписаний

Акты выltо.ltненttых работ
202 l год

l рtt.Ilовоиltl,инский на
202l -2023 r,r .

ип АликиtlА э.з.

МК Лlr

0l 566000l9з20000з69 з5з8tJ5 ( liK)
<02> февраля 202lr.
с 02 февра_lя 2021 по 3l декабря
2023 года.

7 l Отсутствуют за сентябрь
и октябрь
Ноябрь на сумму 69 655,1 1

руб.

2 lIJерьинско-
LIскпlеневского 'l'O

(куст rIислы.

\{е)tпосе,'tен. лороl,и)
ООО "АРГО" г. IlepluIb

Гражданско-ltравовой лоr,овор Л!
0l566000l932l000228000l (27lt()
<<09> ноября 202l г,
с 09.1 1.202l 3l.t2.2023г

Ноябрь на c),Ml!l},

lzlб 860.00 руб.

J I [Jерьинско-
чекплсневского 'го
(кусты Сlсргино.
Шl,r,lиха. tlIерья)
()()() <ФМ>i

I'раж.lttttско-правовой договор,Мл
0l566000l9з2l00020l000l ( l8iK)
<<06>> сентября 202l r.

с 06.09.202 l по 31.12.202lг.

2 2 Сен,r,яt5рь IIа сумм},
1,14 595.52 рl,б.
Окr,ябрь на c),N,lмv

l l4 987.2zl руб.
[lоябрь Ila cyNlмv
l06 l21.10 руб. (со
сllиrксIIrlеN.{ по aкTa\t ol
2,1.11.202l rrii lб 000 рчб.

4 Григорьсвско-
постаноl,овсксlго То
(лороги
I'риг,орьсвского СП)
ИП Гуляев Михаил
павltович

Граж;lаttско-rrравовой доl,овор Nl
0l566000l9з21000202000l (l9/K)
<06>> сентября 202l г.

с 06.09.202l rlo J1.12.202lг.

()ентябрь lla cyN,IN,I),

399 600.0 рl,б.
Ок,r,ябрь ila c\,Nr]\l), 300 000

р),б. Ноябрь на c),MNlv
800 000 рlб.

5 в I раниtIах IIасе"пенны\
п},IIктоl] Ура-rьскогсt
I()
ип АликиIlА,).з.

Гражданско-правовой договор ЛЪ

0l56600019з2100020з0001 (20lк)
<0б>> сентября202l r.

с 06.09.202l по 31.12.2021г.

2 СсIrтябрь Hll cyNlMv
246 753.1З рi,б.
( )к,гябрь на c),NlNly,

229 686^i7
Ilоябрr, Ila сумм),
l58 997.76 (со снижениелI
2.1 000 оуб)

6 Григорьевско-
[ [ocTaHoгoBcKot,o То
(.цороги

[ [осl,аноt,овского СП )

()ОО <Уралеu>

Гражданско-правовой договор Nlr

0 l 566000 l932 l000207000 | (2 l/K)
<06> сентября 202 l г.

с 06,09.202 l по 31.12.202l г.

Сентябрь на c),MN,ly

348 7l7.66 рi,б.
Ок,lябрь на c},NINl),

l54 590. ltl рr,б. Ноябрь rra

c1,1.lMly l[i7 2l4.74 руб.
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7 LIIсрьинско-
чекменевскоtю Тс)
(,,tсlрсlги Чеклtснсвсксlt,о
Ct I)

ип Аликиtiл ).з.

l'ра;кдаrlско-гtравовtlй i:loI,ol]op N
0 I 566000l 9з2 l000205000 l (22lк)
<<08> сентября2О2l г.

с 08.09.202 l rro J1.12.202lг.

4 Сен,гябрь на cyм\,Iy
2lб 022.,19 руб.
Октябрь tla c},\t1,1},

2l2 229.80 руб.
За ноябрь нет акта

8 LIаl",tковского'|'()

ООО "МАРс" г.

Краснокапlск

[-ра;кданскtt-tIравовой,]lоl ов()р Л!
0l566000l9з2l000206000l (2зlк)
<l3>> сентября 202l г.

с 13.09.202 l по 31.12.202lг,

Сентябрь на c},MN{y,

49 800.0 руб.
Октябрь lla c},N.rмy 85 000.0
Ноябрь на cyMrM1,260 000.0

руб.

9 итого l5 3

Таким образом, на начапо проведения контрольного мероприятия
(0I.|2.202|), из восьми действующих контрактов (логоворов), закЕвчиком
ПРОВеДен коНтроль исполнения работ зимнего содержания автомобильных дорог
В РаМКаХ ЛишЬ Четырех контрактов. По четырем деЙствующим контрактам
(договорам) контроль МБУ (Благоустройство>) не осуществлялся.

В п. 4.1. действующих контрактов (договоров) на содержание
автомобильных дорог установлено:

кЗаказчик вправе:
требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

НаСтОящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения вьшвленньD(
недостатко;.

ОСУЩесТВJUIть еженедельно проверкУ исполнения работ в любое время в течение
деЙствия Контракта, в том числе в связи с жi}лобi}ми и обраrт{ениями жителей округа, с
привлечением представителя Подрядчика.

По результатап4 проверки составляется Акт оценки }ровня содержания автомобильньD(
Дорог (далее также - Акт), по форме, установленной Приложением Контракта, с указанием в
НеМ ВЬUIВЛенных случаев неисполнения и (или) не надлежащего исполЕения Подрядчиком
Работ. Акт подписывается уrтолномоченными лицzlN,Iи Сторон. По результатам
ВЫШеУКаЗанного Акта может составляться Предписание об устранении выявленЕьIх
недостатков с указанием сроков устранения, и направляться Подрядчику;>

Анализируя предоставленную МБУ ((Благоустройство> информацию в
ЧаСТИ ВыПоЛнения контроля своих обязанностеЙ по проверке исполнениrI
Подрядчиком работ в рамках действующих контрактов (договоров), следует
отметить, что в предоставленных актах не ykzlЗaн ни номер контракта и дата его
заключения, отсутствует подпись со стороны Подрядчика, в т.ч. даже ФИО
Подрядчика, что является нарушением требований контракта (договора).

В рамках действующих контрактом МБУ ((Благоустройство) в адрес
подрядчика вынесенные три предписануIя) из которых одно предписания не
СООТВеТствуют требованиям установленным контрактом (договором) и,одно
ПРеДПИСаНие преДставлено в адрес КСП без даты, номера регистрации и подписи
РУкоВоДиТеля организации (что также не соответствует требованиям ГОСТ Р
7.0.97-2016).

Вывод:
Содержание автомобильных дорог МБУ ((Благоустройство)

ОСУЩеСТВляЮтся за счет субсидиЙ на выполнение муниципаIIьного задания по
МУниципЕtльноЙ работе (Организат\ия капит€LIIьного ремонта, ремонта и
СоДерЖания закрепленных автомобилъных дорог общего пользования и
искусственных сооружений в их составе)), в т.ч.:

- посредством выполнения м}циципЕrльной работы самостоятельно, т.е. силzlми самого
учреждения;



- посредством заIо.Iючения муниципtl,,IьньIх контрактов (договоров) на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог.

МБУ ((Благоустройство) осуществляет своими силами (без закJIючения
контрактов) содержание дорог в г.Нытва (лороги внутри населенных пунктов),
протяженностью 1 50,609км., а также межпоселенческих дорог, протяженностью
30,844 км.

В ходе проверки отмечено, что в плановый объем субсидии на выполнение
муниципzlJIьного заданшI в части содержания автомобильных дорог,
исполняемых непосредственно самим учреждением (r.е. без заключениrI
контрактов) в сумме |2481,З тыс.руб. входят такие основные расходы, как: оплата
труда штатного персон€lJIа, запчасти, ГСМ, содержание гаража, предрейсовые медициЕские
осмотры и т.д.. В составе указанных расходов значительный объем в сумме 5409,2
тыс.руб. составляют расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда,
включающие в себя также содержание таких штатных единиц, как директор,
контрактныЙ управляющиЙ, специаJIист по охране труда, сторожа (вахтеры). В
тоже время такие штатные единицы, как инженеры по контролю за содержанием
дорог, содержаться за счет субсидии на содержание административных зданийи
помещений, а не за счет субсидии на содержание дорог.

При подготовке к зимнему периоду на 202|-2022 годы в части содержания
автомобильных дорог, заключено 8 муниципапьных контрактов. Основная часть
контрактов заюIючена сроком исполнения в течении 4-х месяцев с сентября по
декабрь 2021' года, т.е. на непродолжительный срок.

На начало проведения контрольного мероприятия (на аl.П.2021), из восьми
действующих контрактов, заказчиком проведен контроль исполнения работ
зимнего содержаниrI автомобильных дорог в рамках лишь четырех контрактов.
По четырем действующим контрактам (договорам) контроль МБУ
<<Благоустройство> не осуществлялся, т.к. информация о произведенном
контроле не представлена.

Исполнение МБУ <Благоустройство> требований, установленных в Законе
Jф 44-ФЗ и в действующих контрактах (договорах) в части контроля за
содержанием дорог осуществляется не на должном уровне, что в определенной
мере сказывается на качественном исполнении работ й несвоевременности их
выполнениrI.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

Инспектор Контрольно-счетной папаты
Нытвенского городского округа

Т.А.Шашмурина

фhф 
Н.Е.Кирьянова
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