Информация
по результатам проверки использования средств бюджетагородского
округа на ремонт и строительство автомобильных дорог в 2016 году
иIполугодии 2017 года
Проверка осуществлена в соответствии с планом работыКонтрольно счетной палаты города Белгорода на 2017 год.
Объекты проверки –МКУ «Управление капитального строительства»
Администрации города Белгорода, МБУ «Управление Белгорблагоустройство».
В проверяемом периоде ремонт и строительство дорог осуществлялись на
основании распоряжений администрации города Белгорода о финансировании
объектов капитального строительства, а также предписаний ОГИБДД УМВД
России по городу Белгороду в целях устранения нарушений ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения».
Решением Совета депутатов города Белгорода от 26 декабря 2015 года
№313 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2016 год» на
строительство и ремонт автомобильных дорог МКУ УКС предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 283 248,0 тыс.рублей, фактически в 2016
году освоено по 17 объектам 267 386,0 тыс.рублей или 94,4 процента.
Решением Совета депутатов города Белгорода от 26 декабря 2016 года
№462 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (ред.от 28.03.2017) на строительство и
ремонт автомобильных дорог учреждению предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 458 740,0 тыс.рублей, фактически в 1 полугодии 2017
освоено по 8-ми объектам 111 839,0 тыс.рублей, что составляет 24,4 процента
годовых плановых назначений.
Проверка показала, что на момент проведения контрольного мероприятия
невнесены изменения в постановление администрации города Белгорода от 7
августа 2013 года № 181 в части уточнения протяженности автомобильных
дорог,приведение в соответствие с Приказом Минтранса России от 16 ноября
2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» постановления
администрации города Белгорода от 27 декабря 2012 года № 263 «О
нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера
ассигнований из бюджета городского округа «Город Белгород» на указанные
цели».
В Перечне автомобильных дорог города не указаны класс и категория
автомобильных дорог, паспортизация автомобильных дорог проведена с
нарушением требований, установленных Ведомственными строительными
нормами ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и
паспортизации автомобильных дорог общего пользования».
За невыполнение двумя подрядчиками обязательств в сроки,
установленные муниципальными контрактами, требования об уплате неустойки
заказчиком в судебном порядке не предъявлены.
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В нарушение требований статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ не
расторгнуты 2 муниципальных контракта на выполнение подрядных работ в
связи с уменьшением объема выполненных работ по взаимной договоренности.
Объем субсидий на выполнение ремонта дорог МБУ «Управление
Белгорблагоустройство» на 2016-2017 годы определен на основании объемов
работ по ямочному ремонту по утвержденному титульному списку в разрезе
улиц и калькуляции стоимости 1 кв. метра ямочного ремонта ремонтером
«Мадпатчер» и плотной асфальтобетонной смесью.
Согласно отчетам учреждения в 2016 году выполнен ямочный ремонт в
объеме 27 974,6 кв. метра, за 1 полугодие 2017 года - 16 987,1 кв. метра.
Для выполнения работ собственными силами в 2016 году по результатам торгов
учреждением заключено 6 муниципальных контрактов на поставку материалов
на общую сумму 6 590,6 тыс.рублей, кассовые расходы составили
2 777,8 тыс.рублей, в 1 полугодии 2017 года - 5 муниципальных контрактов на
общую сумму 11 462,8 тыс.рублей, кассовые расходы составили 4 169,2
тыс.рублей.
Проверка показала, что часть объемов, запланированных титульным
списком, исполнены с отклонением; по ряду объектов выполнен ямочный
ремонт улично-дорожной сети без внесения изменений в титульный список; по
отдельным улицам выполнен ямочный ремонт, объем которого превышает
объем допустимых повреждений на 1 000 кв. метров; ямочный ремонт уличнодорожной сети учреждением выполнялся и с использованием литой
асфальтобетонной смеси, непредусмотренной при расчете муниципального
задания, что повлекло удорожание выполненных работ в 2016 году.
По результатам проверки в адрес начальника МКУ «Управление
капитального строительства» Администрации города Белгорода, генерального
директора
МБУ
«Управление
Белгорблагоустройство»
направлены
представления.
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