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О РЕЗУЛЪТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
<проверка эффективности использования бюджетнь,* .paoaru
на
автомобильной дороги <<Григорьевское-По*роu.*о"ri за 2019 ремонт
год>

КонтролЬное мерОприятие проведено в соответствии с планом
работы
КонтролЬно-счетноЙ палаты Нытвенского городского округа
на 2020 год,
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.а5.2020

Jъ l2103-03.

ЩелЬ коIIтроЛьногО мероприятия: Анализ состава и объема
расходов,
предусмотренных в рамках мероприятия <проверка эффективности
использования бюджетных средств на
ремонт автомобипi"ои дороги
<Григорьевское-Поктровское) за 20|g год>>.
объект
коцтрольного
мероприятия:
МуниципаJIьное казенное
учреждение <управление капитЕtльного сфоительства) при администрации
Нытвенского муницип€lльного района (далее _ мкУ укс).
Срок проверки - с <<03> июня по <<03>> июля 2020 г.
по результатам проведенного Контрольного мероприятия подготовлен
Акт от 03 июля 2020 года, который ,одп"au" начальником Муниципального
казенного учреждения <управление капитального строительства))
при
администрации Нытвенского муниципальногd
района.

Результаты контрольного мероприятия:
с целью улучшения качества жизни населения на территории
нытвенского городского округа, обеспечения безопасного
движения
транспорта на автомобильных дорогах, в
рамках муниципальной 11рограммы
<<строительство, реконструкция И приведение В нормативное
состояние
объектов общественной инфраструктурыf' Нытвенс*ь.о муниципального
района> в 2019,2020 годах предусмотрена реutлизация меропр иятия <<Ремонт
автомобильной дороги <Григорь.".пое-Попроu.*о.п,
Идентификационный номер: 57 634 оп мр OZ t
IV категория (км 00+999 - км 05+345):
Протяженность * 5,З45 км;
Тип

покрытия

-

асфальтобетонное;

t

Балансовая стоимость - l l 0б8 789,0
руб.
БалансоДержатель
муниципЕ}льная кЕвна (до З 1.12.2019 по договору
безвозмездногО пользованиЯ от 28.09.20l5Ns 140 передана в
безвозмездное
пользование мку укс). Щанная дорога в муниципальную собственность
нытвенского городского округа не оформлена.

-

ДлЯ осущестВлениЯ ремонта автомобильная дорога кГригорьевское_
Покровское) р€}зделена на три участка:
f

,

l

.УЧасТоккМOi+tr42-кмOt+231ремонтЗаПланироВанна2020год;
произведен в 2019 году;
_
участок км 03+23i_KM 05+345 ремонт
-УЧастоккм00+000-км01+142ремонТЗаПланироВанна2020год.
05+345
в 2018 году при проведении осмотра y"u.inu км оз+2зl_км

ДаннойДороГиУсТаноВленонеУДоВлеТВориТелЬноесосТоянИе
трещин
колейность, выбоины, плотная сетка

асфальтобетонного покрытия:
образования пучин (выпорьi
более 5 мм, разрушеНие покрЫтия В результате
и занижение обочин, застой воды на
грунта), рurруaa"ие обочин, завышение
автопавильонов,

обочинах, рurруlЦение бордюрных камней, разрушение
деформация дорожных знаков,

ВсоотвеТсТВиистребованияМиФедеральногоЗаконаот05.04.2013}lЬ44-для
товаров, работ, услуг
Фз ко контрактной системе в сфере заrtупок
_
Федералъный закон Nэ 44-Фз)
обеспечения государственных нуждп'(дuп.е
МкУУкС26.О4,20|9наофиц"uп""о*сайтееДинойинформационнойсисТеМы
о проведении эпектронного
в сфере закуITок было размещено извещение
автомобильной дороги
аукциона на выполнение работ по ремонту
Нытвенского городского округа,
<григорьевское-покровское)) ; границах
(максимальная) цена контракта
протяжеНностьЮ 4,20З км. НачальнаЯ
пятьдесят две тысячи двести
з2 452 22з,о0 (тридцать два милJlиона четыреста
с 01,06,2019
срок исполнения муниципального контракта,
три)
рубля.

двадцать

по15.О7.2020.СогласнокаJIенДарноМУ.рф"УВыПоЛненlя9lбот(приложение
o+.o6.zo19 N9 0356300000219000039)
N 10 к муниципаJIьному *oniiu*ri
",
срок выполнения ремонтных работ на участке дороги:
по 15,08,2019
- км 03+231 - км 05+345 с 01,06,2019
пq 15,07,2020,
- км 01+1 42 - км О3+2з1 с 01,06,2020
закона

,:,

(ч,
окончания подачи заявок 1з.05.2019
9?лр:дераJIьного
первых частей заявок 20,04,2018
срока
окончания
рассмотрения
N9 4-ФЗ. ,,Щата
аукциона 20,05,20 1 9,
,Щата проведения
в электронном аукционе от
протоколом рассмотрения заявок на участие
аукциона признано 4 заявки,
|4.05.2о20 JФ 0з5зоооОооzi90000з9 участниками
на участие в электронном
по итогам рассмотрения первых частей, заявок
закупки, Протоколом подведения
аукционе, все заявки признаны участниками
в соответствии со ст, 69
итогов электронного аукциона, аукционная_комисаия
аукциона
++-оз признала победителем электронного
Федерального закона
(КоМоС) инн 59041з62|2,
обцество с ограниченной ответственностью
961,88 руб,
предложившего цену контрактаЗ2 289
(комос)
заключен муниципальный контракт
.ц,ата

-

й

от

укс и ооо
(далее
.2O|g Ns 0з56з00000219000039-95839

мку

04.06

руб'

-

Контракт) на сУММУ

з228g 961,88
Kon,ou*'o' периОд, произведен ремонт
впенный KoHTpi
В 2019 году, в установленный
- км
<Григорьевское-Покровское> км 03+231
дороги
автомобилъной
участка
05+345.

бюджета Нытвенского
согласно отчетным показателям об исполнении исполнением данного
(районного бюджета), кассовое

муниципаJIьного района
МероПрИяТияЗаПериоДеГореаЛиЗацИисоставЙло17803612,94ру6.

2

t

I,I с п
к,

Бюджетные
ассигнования,
руб.
Краевой
бюдхtет

Местный
бюджет

о

-,

ш

е rt t,te -|t е о
р

прu яmust

кое -Покровское))
Утверждено
уточненный
план
1б 253

1 805 900,0

Итого

l00,0

1 805 900,0

18 059 000,0

к

Р

е.л,t

Табл,

m ав m о.u о б uл ь н о й с) о о zu
р
кл,t 03+23 ] Knl 01+?41]l эп )лtо.лА
о н

исполнено

Примечание

15 997 712,94

Приказ Министерства
транспорта Пермского края
СЭД-44-01 -02-З32 от
l4,12.2019
постановление
администрации
нытвенского
муниципаJIьЕого района от
15,i2.2017 м l78
Исполнение 98,6Yо

l

805 900,0

17 803 61,2,94

Заказчик производrп о
по он
путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Согласно
контракта
1п. Ъ.z;, ооо <комос> приступил к
_условия]\{
выполнению работ, после писъменного
уведомления от 27.06.2019 J\b 161 мку
УКС о начале производства работ.
Согласно пункту 6.5.6 ооо <КомоС) письменно от 1з.08.2019
известил
мку укс об окончании выполнения работ и Ь готовности их к
сдаче.

к

окончанию работ на участке дороги км 03+23l км 05+345 не
выполнены работы по доведению толщины покрытия
до 5 см на участке с
пк3+57 до ПК4+57 после его повторного
ания
и переустройства (что
фрезеров
не соответствует

!I9-]),

СП

78. 1 3330.201 2).

В ходе проверки представлены акты о приемке выполненных
работ
СПРаВКИ О СТОИМОСТи

выполненных работ (iСС-з) за период выполн ения

раоот.

t

Аналuз 1лсполненllя л4
Справка о
Акт приемке
стоимости
выполненньIх
выполненньIх
работ
работ и

Наименование работ

Исправление

существующего профиля
дороги
.Щорожная одежда

автопавильонов

25,11.2019

КС-3 от

Обустройство

автобусной остановке
возка материалов

КС-З от
з0.07.20l9
КС-3 от

25.11.2019
на

Табл.

платежное
поручение

КС-2 от
з0.07,20l9 м
КС-2 от
25.11.20l9 J\b 2*

от 20.08.2019
м з93547
от l8.12,2019
м 29781

КС-2 от
25.11.2019 Ns 3*

от l8.12,2019
J,,lb

29780

Сумма, тыс.
руб.

l5 835,45l

l

по 15,08,2019 установлено,
(приложение 1,2 к контракту) за период с 01.06.2019
в техническом задании,
что выполнены дополнительные работы1, неучтенные
от 24.07.2019 N9 1, без которых
на основании акта комиссионногообследования
не возможно, с
предусмотренный контрактом уровень качества достигнуть
существуюrrдей дороги с доведением до
целью ликвидации дефектов основания
об_ъемах:
нормативной ширины укладки покрытия в
и
_ разработка грунта на глубину 0,t8 м экскаватором с погрузкои
перевозкой - 67 м3;
aQ-70 мм толщиной 0,18-з72 м2,
- устройство оснований из щебня фр.
<григорьевское-

,

полная стоимость ремонта автомоdильной дороги
по утвержденной сметной
Покровское> (участок км 0з+23i - км 05+345),
с Н,щс, составила:
документации, в действующих ценах
- по основной смете - t'7g68,70502 тыс, руб,;
- по дополнителъной смете - |62,261112 тыс, Руб,;

проверку, утверждена
сметная документация, представленная на
что не

ведомость, отсутствует,
заказчиком в установленном порядке. ,щефектirая
позволяет

мку

объемы

проверить

работ

в смете,

приказа
основании f,бLtrа.
на
Контракта
п.6.5.9
согласно
проверки
В период
укс от 25.ir.zdrq Jф 1зl/осн. была создана приемочная комиссия для

осуЩесТВЛенияПриеМкиреЗУлъТаТоВисПоЛненияМУнициПаЛЬНоГоконТракТаоТ
на ВыПолнеНие работ По реМонТУ
04.06.2019 N9 озЪозооооЪzt9000039-95839
(участок км 0t+142-KM
автомобильной дороги <ГригорьевЙое-Покровское)
,rрr.йо.,"ая комис сия 27 ,1 1,2019 после
05+з45). на основ аниидurrо.о приказа
осмотра участка автомобильной
рассмотрения предъявленной документации) кМ з+з2l_км 5+345 приемочной
дороги <<Григорьевское-Покровское) участок
составлен акт по приемке законченного ремонтом указанного

комиссией
объекта.

Табл, 3 (mыс, руб.)
mа

Ана
Единица
измерения

Наименование работ

N9

п/п

Объемы раоот

по смете

г

.Щорожная одежда

Обустройство

|5з77,552

l5047,965

м2

|2,684

комп,

1

1

407,116

407,||6

комII,

i

1

422,428

422,428

автопавильонов
автобусной

на
остановке

(км04+810) ---=__-

_)

Стоимость
фактически
выполненньIх
работ

*ликвидация пучин
*обустройство
дорожной одежды
*укрепление обочин

2

фактически
выполнено
12,084

Сметная
стоимость

Обустройство
на
автопавильоFIов
автобусной о9]ан99ц9

ЬсTвyПoдpядчикaooo(КoМoC)кМунИцИПtLлЬнoМyкoнTpакTyoТ ly

Nч
и подписано дополнительное соглашение
0356300000219000039_95839 составлено
04,06.20l9
на сумму |62,261 l2 тыс, руб,
увеличением объема работ
N9

4

(

5101,974

5l0]l,974

l761,б08
17968,705

[ополнительные

l 7б 1,608

17б39,351

l62,261

(включаемые) работы:
Исправление
существующего профиля

l7801,378*

НеЗаВИСИМУЮ, СПеЦИаЛИЗИРОВаННУЮ

ЛабОРаТЬриЮ. Согласно .rp.o.ru";.";;;
<Управление автоМобильных дорог и транспорта)
Пермского края шести
протоколам испытания пробы испытаны
определения
для
показателей:

кгБУ

водонасыщение,

значение по Тз
от 1,0 до 4,0

Yо

няя пдотность, г/смЗ
коэффициент

упло.l,нения,

40-2,54

ед.

сцепление с нижним слоем

м

гост9128 -201з
гост9l28-2013

сп

78.13330-2012

5,0_6,0
одна проба3,3*

сп

78.13з30-20l2

обеспечено по

сп

78.1ззз0-2012

0,99- 1,02

одна проба 0,97*

толщина слоя асфальтобетона, см

от 18.11.2019

гост9128-20lз

1,1-4,1

l, участок Пк3+57-ПК4+57'1оощадью 600 м2 (l00 по.оrrr1'*Т;';;Ы;;*'*

ПРИНЯТ' Не ВКЛЮЧеН В ПРИеМКУ И ОПЛаТУ
РабОТ. РабОТЫ По доведению толщины покрытия до 5
см запланированы

на 2020 год.

Вывод:

кассовое исполнение средств на
реализацию мероприятия <ремонт
.o.ru""no lT воз,iiigц
тыс' руб,' В т,ч- за счеТ средстВ местного бюджета 1805,900
,"r.. руб.
аВТОМОбИЛЬНОЙ ДОРОГИ <Григорьевское-Попро".*о"u

Выполненные работы приняты по актаМ кс-2 от З0.07.
2019 и от 25.1 1.2019 г. в
соответствии со сметным перечнем
работ. Сроки выполнения работ не
нарушены. оплата произведена в
установленslый korrpu*roМ срок.
Бюджетная эффективность (в
результате снижения цены), по итогам
электронного аукциона на выполнение
работ <<ремонт автомобильной дороги
<Григорьевское-Покровское), составила 162 26t,l2
руб., или 0,5Yо.
По фактУ выполнения работ по муниципальному контракту
м 03563000002 1 90000з9_95839 заключенному с ооО <койоСu, от 04.06.2019
установлено:
- отремонтированный

принятый по акту участок находится

в

удовлетворительном состо янии;
_ не приведен в нормативное
состояние участок дороги км 03+231 - км
5

,

покрытия до 5 см на
05+345 не выпоЛнены работы по доведению топщины
Т:

lll\+-гJ / ,
lIKJi-) / до ПК4+572;
участке с пк3+57
что не
- отсутствует дефектная ведомость, утвержденная заказчиком,
позволяет проверитъ объемы работ в смете;
- подряД""*о' ооО (коМоС) не соблюдены отдельные условия
состветствующих
Контракта: п, 4.10 Контракта, не ycTpaнeнpl, с помощью
(кернов) из покрытия,
конструктивных материаJIов, места отбора проб

Предложения (рекомендации)

:

Представление
по результатам проверки в адрес мку укс подготовлено
округа с предложениями:
контрольно-счетной палатu, нutr".нского городского

состояние участка дороги км
1. Организовать работу по приведению в нормативное
по доведению толщины покрытия до 5 см на
03+231 - км 05+345 по выполнеЕию работ
l
rIастке с ПК3+57 до ПК4+57;
.,;., п,
fl А4,10 муниципаJIьного

2. Принять меры по выполнению подрядчиком условий

1

с шомощью соответствующих
контракта оЪ o+.oo.zoiq ],ts 0356300000219000039, устранить,
(кернов) из покрытия
конструктивных материЕIлов, места_отбора проб

3.Вдаrrь".t-.tрчбо'.обеспечитьсостаВлениеиналичиеперВичногоУчеТноГо
объемов требуемых работ по ремонту
ведомости, с

документа
автомобильных

-

дефектной

указанием

Дорог.
l

Аулитор Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

,ц

Т.А.Шашмурина

57имеетсяyчaсТoк(фoтo2)стpешиНaМи(пpoлoльньrе,ПеpесекаЮЩиесЯ,

nu по"aр*ности без какой-либо закономерности),
поперечные разрывы, хаотично расположенно,a

6

