Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее –
Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 9 раздела 2 «Контрольные
мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, приказом
председателя Контрольно-счетной палаты от 28 августа 2018 года № 16 провела
контрольное мероприятие по вопросу
целевого, правомерного и эффективного
использования бюджетных средств при выполнении работ по устройству пешеходного
перехода по пр. Калинина, 57, устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 188,
устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 210, устройству пешеходного
перехода по ул. Артиллерийская, 27, ремонту проезжей части по ул. Дзержинского от
пр. Калинина до ул. Энергетиков в г. Калининграде в 2017 году.
Объекты контрольного мероприятия:
- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград»;
- муниципальный заказчик: муниципальное казенное учреждение «Городское
дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» (далее –
МКУ «ГДСР»).
Объем проверенных средств: 47 585 765, 82 руб.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
В результате ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному
контракту от 07.08.2017 №0135200000517000759 МКУ «ГДСР» допущено:
1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 1 789 514 руб.,
выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «КЛГД Строй» завышенных
объемов работ и материалов.
2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 944 212 руб.,
выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «КЛГД Строй» некачественно
выполненных работ:
- по регулировке люков (б/у) колодцев и камер;
- по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части;
- по регулированию высотного положения крышек колодцев;
- по нанесению линии поперечной дорожной разметки;
- по разметке проезжей части термопластиком линией шириной 0,1м сплошной;
- по установке бортовых камней гранитных.
3. Несоблюдение требований нормативных документов.
Согласно пункту 8.33 СП 34.13330.2012 толщина покрытия дорожной одежды из
мелкозернистого асфальтобетона в уплотненном состоянии должна составлять не менее
5 см. При этом, согласно пункту 2.3.1. Таблицы А.1 Приложения А к СП 78.13330.2012
при оценке качества толщины асфальтобетонного покрытия отклонение от проектных
значений до +/- 10мм могут иметь не более 10% результатов определений, остальные до
+/- 5 мм.
Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона толщиной менее нормативной
может привести к сокращению срока эксплуатации дороги и к необходимости
выделения дополнительных бюджетных средств на ее ремонт.
4. Ненадлежащее составление технической документации.
В технической документации не предусмотрены
следующие необходимые
работы:

- восстановление покрытия тротуара, разрушенного в ходе выполнения работ по
переустановке бортового камня;
- замена либо ремонт ранее разрушенных бортовых камней на участке дороги от
ул. Волочаевская до дома №177 по ул. Дзержинского;
- обрамление ливневых колодцев, расположенных в зоне газона, при выполнении
работ по переустановке бортовых камней для предотвращения засорения ливневой
канализации вымываемым с газона грунтом.
По итогам контрольного мероприятия МКУ «ГДСР» вынесено представление о
необходимости:
- обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных
средств в размере 1 789 514 руб.;
- обеспечить устранение некачественно выполненных работ;
- провести служебную проверку по факту ненадлежащего исполнения
муниципальным заказчиком обязательств по муниципальному контракту от 07.08.2017
№0135200000517000759 в части приемки работ, несоответствующих требованиям
муниципального контракта, технической документации, строительным нормам и
правилам.
МКУ «ГДСР» направлено информационное письмо о необходимости взять на
контроль выполнение работ по восстановлению покрытия тротуара, замене либо
ремонте ранее разрушенного бортового камня на участке от ул. Волочаевская до дома
№ 177 по ул. Дзержинского, обрамлению бортовым камнем ливневых колодцев, не
предусмотренных в технической документации на выполнение работ по
муниципальному контракту от 07.08.2017 №0135200000517000759.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 25.06.2019.
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