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Контрольно-счетная палата Нытвенского городского
округа
июня 2021года

Nьб

_ утвЕрждЕн
(председателем

палаты)

(протокол от lб июня 202l г. Nч 9/01-05)

О РЕЗУЛЬТАТЖ

отчЕт
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОП РИЯТИЯ

<<проверка целевого и эффективного использования
бюдлtетных средств,

'
выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий по
обустроi.r.у
контейнерных площадою)

1,основание для проведения контрольного мероприятия:
распоряжение
Председателя ксП от 14.04.202| ilэ s7оз_ОЗ, п.4.1. плана
работы Контрольносчетной палаты на2021 год.

2,предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных
средств на
мероприlIти,I по обустройству контейнерных площадок,
исполняемых в рамках
ре€rлизации муницип€lльных программ <<Благоустройство территории
fuтвенского городского округа), <<Комплексное
р€ввитие территорий
Нытвенского городского округa>).
3. Объекгы контрольного мероприятия:
1,управление жилищно-коммун€rльного хозяйства, благоустройства
и
транспорта администрации Нытвенского городского округа
(далее Управление

-

жкх).
2.

мкУ

<Управление капит€lльного

строительствu,).

4,Срок проведения контрольпого мероприятия:

года.
5.Щели контрольного мероприятия:

с

21.04.2021

по 2l.a5.2021

ПроверИть целевой характер и эффективность использованиrI
бюджетных
средств, выделенных
мероприятий
ре€rлизацию
обустройству
контейнерных площадок.
б. Проверяемый период деятельности:2020 год.

на

7. IIо

по

результатам контрольного мероприятия устаповлено следующее:
1, ОбустРойствО площадок накоплеЕия твердых коммунальных
отходов

ов,,ч.оi*;Нr":ЪЪТ,Ж"У-i:#НffJJili:lЖlкругD>

(реализаЦия меропРиятиЙ по
формироваIIию совремеЕной городской среды)

Статьей 8 Федералъного закона от 24.06.1998 NЬ 89-ФЗ (об
отходах
производства и потребления) определены следующие полномочия
органов
местного самоуправления городских округов в области обращениrI
с твердыми
коммун€lльными отходами:

создаЕие и содержание мест (ппощалок) накопления твердьD( коммунальньIх отходов,
за искJIючением установленньIх законодательством Российской Федерации спучаев, когда
такzuI обязанность лежит на других лицах;
определеНие схемЫ размещения мест (площалок) накопления твердьD( коммунальньD(
отходоВ и ведение реестра мест (площадок) ЕакоплениrI твердьж KoMIvryHztлbHbD( отходов;
оргаfiизация экологического воспитаниJI и формирование экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунzrльными отходапли.

на момент проверки схема размещения мест (площадок) накоплениJI твердых
коммун€rльных отходов на территории Нытвенского городского округа не
утверilцена. Уполномоченный орган по ее разработке не определен.
ПостановлеЕием администрации округа от |2.05.2020 Ns |47 (о местах
(площадках) накопления твердых коммун€rльных отходов на территории
Нытвенского городского округа) утверждены:
1.Порядок создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальньIх
отходов на территории Нытвенского городского округа;
2. Порядок создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердьIх коммуIrальньD(
отходов на территории Ньrгвенского городского округа;
з. Положепие О комиссии администрации Нытвенского городского округа для принятия
коммунальньD( отходов и вкJIючения
решения о создании мест (площадок) нzжопления твердьIх

их в реестр.

По положениrIм деЙствующего правового акта

ксП

установлены замечания и

недоработки.

Пунктом 2 постановлениrI администрации округа Ns 147, Управление ЖКХ
определено уполномоченным органом по ведению реестра мест (площадок)
накопления ТКО на территории округа.
в ходе проверки представлен Реестр мест (площадок) накопления ТКо в
составе 148 площадок, из них муниципапьных 99 площадок.
ксП обращает внимание, что пунктом 2.1.8 Положения об Управлении
хозяйства, благоустройства и транспорта
жилищно-коммун€lльного
админисТрации Нытвенского городского округа, утвержденного решением,Щумы
Нытвенского городского округа от 20. |2.201,9 J\ъ l24, к полномочиям Управления
в сфере обращения с ТКО отнесено:
к2.1.8.участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
зtlхоронению твердых коммунальньIх отходов ).

ЖКХ

таким образом, в Положении конкретные полномочия по определению
схемы размещения мест (площалок) накопления ТКО, ВеДеНИЮ РееСТРа,
созданию мест (площадок) накопления тко, а также функции по осуществлению
указанных полномочий, за Управлением жкх не закреплены.
2О20 год на реализаЦию мерОприrIтиЯ <БлагоустроЙство контейнерньж
площадою) предусмотрены бюджетные ассигнования В обЪеМе 46|2,9 ТЫС.РУб.,
исполнение состав пло З9 44,0 тыс.ру б., или 85,5оА (табл. 1 ).

На

'абл.

Мероприятие

Утверждено

Благоустройство
контейнерньD( площадок

0

Утверждено

yчетом измен.
461294]',0з

в т.ч.:

2

с

исполнено

%

з944029,5

85,5уо

исполнения

|средства местЕого бюджета
средства краевого бюджета

0
0

461294,10
4|51646,9з

з94402,95
з549626,55

85,5 о^
85,5 %

Исполнение расходов на реЕшизацию меропри ятия осуществлялось

посредством проведениrI электронного аукциона в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 лЬ 44_ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ, услуг длЯ обеспечения государственных и муницип€rльных нУжд>> и

закJIючениеМ мунициП€tльного контракта от 03 июля 2о20
м
0156б00019320000L44-З56О09 С ООО <<Магистр€uIъ) ценой Зg4402g
рублей на
выполнеНие рабоТ по благОустройству 48 по"rъй""рных площадок.
Размер
снижения цены по резулътатам аукциона составил 668,9 тыс.руб., или !4,5Yо.
Срок выполнения работ установлен - до 0L.09.2020 года.
Проверка документов по исполнению меропр иятIlя пок€lзала следующее
:
1, В нарушение условий контракта (раздел б <Гарантийные
обязательства>) не
предстаВленО гарантиЙное обязательство на сумму 46129рублей,
гарантирующее
качество выполненных работ и качество используемых материалов
со сроком
гарантии в течении 24 месяцев с даты подписания документа о приемке;
2. В соответСтвиИ с дополнительным соглашением от 23.11.2020 года к
муницип€rльному контракту, в техническое задание по соглашению сторон
внесены изменения, в соответствии с которыми изменен перечень
обустраИваемыХ контейнерных площадок, т.е.
р"д обrектов переименоваII, ряд
объектов искJIючен и вкJIючены Другие объектьi.
Причины (обоснования) измененIбI перечня площадок в соглашении
оговорены, письменное обращение заказчика к подрядчику об изменении
технического задания составлено и направлено подрядчику оз.о9.2о20
года, т.е.
по истечении срока выполнения работ, оговоренного контрактом (до.01
.Og.2O20
года). ПодрядчикоМ В адрес зак€вчика ранее было
письмо от
"u.rpu"n."o
12,08.2020 года об отсутствии точных адресов большинЪтва
контейнерных
площадок, подрядчик ук€вывает, что на момент составления письма, согласовано
только 10 точных мест расположения площадок.
ксп отмечает, что дополнительное соглашение на изменения перечня
объектов заключено в денъ комиссионного подписания акта приемки
выполненных работ по созданию контейнерных площадок, а именно 23.|1.2020
года, что ук€}зывает на отсутствие у подрядчика правового основания на
выполненные работы по уточненному техническому заданию.
Акт приемки выполненных работ в количестве 48 контейнерных площадок со
стороны
vДvrvrДDr
заказчика rrvЛllЛtч4П
JФ^QlJl\6.,
подписан членами
комиссии, СОЗДаННОИ
КOМИQСИИ)
'1JltrtlаМИ
созданной ПО РаСПоряжению
админисТрациИ округа от 28.10.2020 J\b 1215-р. Акт выполненных
работ по форме
кс_2 и справка о стоимости выполненных работ по
форме кс_3 на стоимость
выполненных работ в объеме заключенного контракта, т.е. на сумму 3944O2g,5O
руб. составлены и предъявлены зак€вчику 26 ноября2О20 года, ,... .rр".rкаработ
комиссией произведена ранее, чем предъявjIены документы, подтверждающие
факт выполнения работ.
3. ПрИ установЛенноМ в контракте сроке выполненияработдо 01 .0g.2020года,
фактически работы выполнены подрядчиком 26.1t.zozo года согласно акту
выполненньж работ формы кс,2. Просрочка обязательств составила
составила 83
8з днrI.
rrня
J

Управлением )ККХ за подписью нач€Lltьника составлен расчет пени на сумму
46375,21 ру6. Р9а4029,50*4,25ОАlЗ00*83). Претензия по пени подрядчику не
направлена, сумма пени с подрядчика не взыскана.

В ходе проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты произведен
выезд на места расположения контейнерньж площадок для визуального осмотра
площадок и их фотосъемки.
При выезде осмотрены площадки по адресам:
г.Нытва: ул.Комсомольская 30, ул.КомсомоJIьска;I7, ул.Коммунистическш напротив
д.30, ул.Володарского 4, ул.Луговм (2 пл.), ул.Жуковского (2пл.), ул. КомсомольскЕuI 118 (2
пл.), ул.Комсомольскм |34, уп.Строителя 38;

с.Воробьи: ул.Щентральнzul 29 (2пл.);
д.Воробьи: ул.Полевая 1 (2 пл.), ул.Майская (2пл.);
п.Новоильинский: ул. Гоголя 11, ул.Пионерскzш 31, ул.Ленина

с.Шерья:

ул.УральскаяЗ7,ул.Саловая

5;

19.

При визуЕuIьном осмотре установлено:
- все контейнерные площадки единого стандартного формата, установлены на
жеJIезобетонных плитах, ограждения на ст€LгIьных трубах, ограждение и KpoBJuI
из профилированного листа. Подъезд к площадке (вдоль плит) отсыпан щебнем.
Каждая площадка состоит из отсека для четырех контейнеров и отсека для
крупногабаритных отходов.
По результатам осмотра КСП считает необходимым отметить:
- согласно лок€tльному сметному расчету и акту выполненных работ, подъезды
к площадкам по длине площадки отсыпаны щебнем. Ширина отсыпки
произведена в пределах ширины плит (около 1,5 метра).При осмотре площадок,
по истечении времени с момента принятия выполненных работ, площадь
отсыпки щебнем не имеет первоначальных р€вмеров и четких очертаний. По
многим площадкам щебень вдавлен в земельное или дорожное полотно, имеются
случаи образования ям на месте засыпки щебнем (фотографии прилагаются).
КСП обращает внимание, есть вероятность, что по истечении определенного
времени щебень булет вдавлен в земельное полотно, в результате могут
образоваться ямы или углубления, что повлечет необходимость реryлярной
подсыпки в процессе содержания контейнерных площадок. В таком случае
возникнет потребность в дополнительных расходах бюджета округа на отсыпку
или ремонт подъездов или подходов к площадкам вдоль контейнеров.
Учитывая изложенное, КСП укЕIзывает на неэффективный подход при
составлении технического задания и составлении локаJIьного сметного расчета
по вкJIючению работ по отсыпке подъезда к контейнерным площадкам щебнем.
Наиболее эффективным подходом следов€tло рассмотреть вопрос бетонирования
подъездов и подходов к контейнерам.

8.Выводы по результатам проверки:
Муниципшtьный контракт на благоустройство площадок накопления ТКО
заключен конкурентным способом посредством проведения электронного
аукциона. Размер снижения цены по результатам аукциона составил 668871
рублеЙ или |4,5О/о от начальноЙ максимальноЙ цены.

По результатам исполнения муницип€UIьного контракта
обустроено (создано)
48 контейнерных площадок. Исходя из объема контракта
фактически
выполненных и оплаченных работ, стоимость одной
площадки по составила
82l67рублей.
при визу€tльном осмотре с выездом на объекты отмечено о
неэффективном
подходе при составлении технического задания и составлении
локчtльного
по отсыпке подъезда к контейнерным
работ
:y::::::,ч"::::1_::
площадкам щебнем, :}:rению
который по отдельным осмотренным площадкам
уже
смешался с землей (грунтом) и на месте отсыпке
щебнем возникли небольшие
ямы и углубления.
в части исполнения полномочий, установленных законодательством
в
области обращениrI с твердыми коммун€rльными отходами,
ксП отмечено, что за
управлением Жкх не закреплены конкретные ,,олномочия
и функции по
обращению с тко, а определено лишь
участие в организации деятельности по
обращению с ТКО.
объем бюджетных средств, охваченный проверкой составил
з944029,50
рубл9й, установлено нарушений на сумму-614687Ь,80рублей, в т.ч.:

и

46129 рублей В нарушенИе
муниципальЕого контракта отсугствует
раздела
гарантийное обязательство, гарантирующее качество
вьшолненЕьD( работ и качество

используемьж материrlпов ;
46з75,2| рублей Еарушении срока выполнениrI
работ, сумма пени с подрядчика не
''ри
взыскана, что явJUIется недопоJryченЕым
доходом бюджета;
54з66,59 рублей
неэффективное использоВu"r" бод*етньD( сРедств на
отсьшку и
приобретения щебня, т.к. вложение данньж средств
впоследствии повлечет за собой
дополнительЕые расходы бюджета на поддержtшие территорий
контейнерньu< площадок в
нормативном состоянии.

-

9. ПредложениrI фекоменлации):

по результатам контрольного мероприятия В адрес Управления
жилищнокоммунального хозяйствао благоустройства И транспорта
администрации
нытвенского городского округа подготовлено Пр.д.rавление
ксп с
предложениями:
1, обеспечить вЕесение изменений

благоустройства

и

в

Положение

об

Управлении жкх,

транспорта администрации Ньrгвенского городского
округа в части
зtжреплени,I функций по определению схемы
размещения мест (плЪщадок) накопления ТКО,
ведеЕию реестра, созданию мест (площадок) накоплеЕия
ТКо.
2.
Как разработчIику Порядка создаЕия и содержания мест (площадок)
ЕакоплениrI
твердьж коммунtшrьньж отходов IIа территории Ньrгвенского
городского округа, обеспечить
внесение изменений в действующий Порядок на предмет
замечаний, отраженЕьuс в Акте
проверки.

3, При исполнении муниципrrльньIх контрактов обеспечить
исполIIение обязаЕности
Заказчика по начислению по отношению к подрядчику
неустоек (пеней, штрафов) за

_

просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренньIх
контрактом, а также в
слrIае неисполнеЕия (ненадлежаIцего исполнения) обяiательств
по контрtжту, и
своевремеЕЕому поступлению их в бюджет.

5

2.обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках
реализации муниципальной программы <<Комплекспое развитие территорий
Нытвенского городского округа>)
Объект проверки:

МКУ

<<Управление капитального строительства>).

решением о бюджете Нытвенского городского округа на 2020 год в рамках
(Комплексное развитие территорий
ре€lлизации муниципulJIьной программы
Нытвенского городского округа)) по целевой статье t320tL57б5 <Реализация
мероприятиЙ направленных на комплексное р€ввитие сельских территорий
(БлагоустроЙство сельских территориЙ)) на реализацию мероприятий по
обустройству площадок накоплениrI твердых коммун€tпьных отходов
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 808,8 тыс.руб., исполнение
составило 789,6 тыс.руб., или 97,6о^. Обустройство площадок тко
осуществлялось на следующих территориях: пос.Новоильинский, с.Шеръя,
д.Шумиха (табл.1).
'абл.

Мероприятие

Обустройство площадок

Утверждено

Утверждено

0

учетом
изменений
300000,00

281,629,1,7

9з,9

90000
56700
153300

84488,75
5з227,91
14з91,2,5l

9з,9

508782,20

507995,22

99,8

|526з4,66
96|59,84

|52з98,57

99,8

9б01 1,10

259987,70

259585,55

99,8
99,8
97,6
97,6
97,6
97.6

с

исполнено

%

испопнения

ТКо пос.Новоильинский

в т.ч.:
средства местного бюд}кета
средства краевого бюджета
сDедства федер.бюджета

Обустройство площадок

0

накопления ТКО в с.Шерья,
д.Шумиха,в т.ч.:
средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства фелер.бюлжета

ВСЕГО, в т.ч.:

808782,20
2426з4,66

0

средства местного бюджета
средства краевого бюджета
средства федер.бюджета

l 52859,84
4|328,1,70

789624,з9
2з688,1,з2
1492з9,0\

403498,06

93,9
93.9

реализация мероприятия осуществлялась на условиях софинансирования в
соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципаJIьных образований
пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских
территорий, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от
1064-п
3I.|2.20|9
утверждении порядков предоставления
государственной поддержки, направленной на комплексное р€ввитие сельских
территорий в Пермском крае).
исполнение расходов на реализацию мероприятия осуществлялось
посредством заключения муниципаJIьных контрактов в соответствии с п.4 ч.1
44-ФЗ ((О контрактной системе в
ст.93 Федерального закона от 05.04.20tЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€UIьных нужд) (закупка у единственного поставщика (подрядчика,

Jф

(об

м

исполнителя)):
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1) от 27.08.2020 Nь 27108/2020 с

подрядчиком

ооо

<<Натали-Строfu.

Место выполнения работ: Нытвенский городской округ, п.Новъилъинский,
-Согласно
ул,КуйбЫшева 94, ул.Л.ТолстогО 55, ул.Ленина 45.
лок€tльному

сметному расчету кажд€ш площадка
рассчитана на 4 контейнера.
TIeHa контракТа 300000
рублей, срок выполнения рабоr.rо jl.10.2020 года.
Акт выполненных работ от 19.11.2a20 года
суйrу 28t62g,|7 рублей.
"а
2) от 01.09.2020 Ns 01/09/2020 с подрядчиком
ооо <Натапи--Строfu.
МестО выполнения рабОт: fuтвенскиЙ городскОй округ, с.Шерья,
л.Шуr"*ч.
Щена контракТа507995,22руб., Срок выпОлнения работ по 31.10-.2020 .одu.
Акт выполненных работ от 19.11.2020 года на ср{му 507995,22
рублей.

проверка документов по исполнению меропр иятияпокaвала следующее:
- в разделе 1 муницип€rльного контракта от 00.09.2020 Ns 01/0912020 место
выполнения работ ук€вано <<с.Шерья, с.Шумиха>> без
укЕвания адресов (упиц,
номеров ломов). Локально-сметным расчетом определены
улицы б., упЙчrrномеров домов и без укЕвания принадлежности к территории (с.Шерья
или
с.Шумиха): р€вдеЛ 1 ул.ЩенТр€IJIьн€UI, ршдел 2 ул.Садовая,
рtвдел З ул.Школьная,

рtвдел 4 ул.Советская, Раздел 5 ул.МолодежнзUI,

что не позвоJUIет по данным документам определить количество
создаваемых контейнерных площадок на территории с.шерья и на территории

д.Шумиха;
- порядок определения штрафных санкций контрактом не предусмотрен. При
установЛенноМ В контракте сроке выполнения работ по 31.10.2020.o!u,
фактически работы выполнены подрядчиком по odo"п,t контрактам 19. l1.2O2O
года согласно акту выполненных работ
формы кс_2. Просрочка обязательств
составила 19 дней. Пени подрядчику не предъявлены.

в ходе проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты

произведен
выезд на места расположения контейнерных площадок
для визу€tльного осмотра
площадок и их фотосъемки. При выезде осмотрено 8 площчдо*.
При визу€tльном осмотре установлено:
- все контейнерные площадки единого стандартного
формата, установлены на
железобетонньIх плитах, ограждения Ha.rarr"""i" трубах, оцраждение и Kp9BJUI
из профИлированНого листа. Подъезд к площадке
1Йопо плiт) забетонирован
на ширину площадки. Каждая
на
Каждая площадка состоит из отсека для четырех
контейнеров и отсека для крупногабаритных отходов. В качестве примера
к акту
пров€рки оформлено фото контейнерной площадки (приложение 1).
Замечаний и недоработок по созданным площадкам при визу€Lльном осмотре
не установлено.
по результатам осмотра ксп считает необходимым отметить:
_ в д.шумиха по
ул.советской созданн€ш контейнерн€ш площадка находится
без контейнеров, а сами контейнеры расположены
фаъставлены) на небольшом
от
площадки.
расстоянии

Выводы по результатам проверки:
муницип€lльные контракты на обустройство площадок накопления тко
закJIючены с единственныМ поставщиком в соответствии с п.4 ч.1 ст. gз
7

(ОСУЩеСтВление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
ШеСТИСОТ ТЫСЯч рУблеЙ) Федераrrьного закона о закупках, т.е. неконкуретным

способом.

ПО результатам исполнения муницип€uIьных

контрактов обустроено (создано)
и
ОПЛаЧенных работ, стоимость одноЙ площадки по муницип€lльному контракту }lb
2710812020 (п.Новоильинский) составила 93876 рублей, по муницип€tльному
контракту Ns 01/09/2020 (с.Шерья, с.Шумиха) 101599 рублей.
При визу€tльном осмотре с выездом на объекты, замечаний и недоработок по
обустройству контейнерных площадок, не установлено.
В ходе исполнения муниципЕLгIьных контрактов цодрядчиком ООО <<Натали_
Строй> нарушен срок выполнения работ на 19 календарных дней. Сумма пени за
нарушение срока составила 2174,85 рублей.

8 контейнерных площадок. Исходя из объема фактически выполненных

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

С.Г.Черемных
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