ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении предписания по итогам контрольного мероприятия
«Проверка расходования бюджетных средств, направленных на ремонт
улично-дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений по
улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и
установку элементов благоустройства в исторической части города
Бахчисарая Республики Крым и муниципальных зданий по
адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, ул. Ленина,47,
ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов»
По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики
Крым отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения
предписания Счетной палаты Республики Крым, направленного в адрес
Администрации города Бахчисарая Республики Крым по итогам контрольного
мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, направленных на
ремонт улично-дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений
по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и
установку элементов благоустройства в исторической части города
Бахчисарая Республики Крым и муниципальных зданий по адресу: г.
Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, ул. Ленина,47, ул. Ленина, 53, ул.
Ленина, 104, в части кровли и фасадов» принято постановление Коллегии
Счетной палаты Республики Крым, согласно которому продлен срок
исполнения предписания Счетной палаты Республики Крым в части
завышения стоимости выполненных работ по окраске подпорной стены до
14.06.2017.
Администрацией устранены следующие нарушения и недостатки
согласно Предписанию:
1. В нарушение п.2.2.16 Соглашения между Министерством транспорта
Республики Крым и Администрацией города Бахчисарая Республики Крым от
05.08.2016 № 02-08/2016-04.1 о предоставлении и расходовании в 2016 году
субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
модернизацию и развитие инженерной и дорожно-транспортной
инфраструктуры, благоустройство городских парков, скверов, мест общего
пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного облика в
рамках реализации непрограммных мероприятий Администрация города
Бахчисарая Республики Крым предоставляла заявки Министерству
транспорта Республики Крым на перечисление средств субсидии с
нарушением графика потребности в перечислении субсидии бюджетам
муниципальных образований в Республике Крым на осуществление
полномочий в сфере дорожной деятельности, утвержденного Соглашением.
Согласно письму Администрации от 24.04.2017 № 02.1-11/448 по
данному вопросу, проведено совещание со структурными подразделениями
Администрации о своевременном направлении заявок на перечисление
субсидий и равномерном освоения средств. В соответствии с п.1

распоряжения главы Администрации от 11.04.2017 № 02.1-5/49 «О
соблюдении требований бюджетного законодательства, законодательства об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности» финансовоэкономическому отделу Администрации поручено обеспечить:
- своевременное направление заявок на перечисление субсидий согласно
графиков потребности в соответствии с заключенными соглашениями на
перечисление субсидий из бюджета Республики Крым бюджету
муниципального образования;
- в 2017 году равномерное освоение средств бюджета городского
поселения Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым согласно
кассовому плану.
Предписание в части принятия мер по устранению нарушения графика
потребности в перечислении субсидии Администрацией исполнено.
2. В нарушение требований п.2 разд.18 Регионального порядка
осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в
2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики
Крым от 20.05.2016 № 219, Администрация города Бахчисарая Республики
Крым заключила дополнительное соглашение б/д № 3 к муниципальному
контракту на выполнение подрядных работ от 07.09.2016 № 33 с ООО
«Дорожно-транспортная строительная компания», неправомерно изменив
условия контракта – продлив сроки сдачи результата работы на месяц.
Администрацией 21.04.2017 направлено исковое заявление в
Арбитражный суд Республики Крым о расторжении дополнительного
соглашения б/д № 3 к муниципальному контракту на выполнение подрядных
работ от 07.09.2016 № 33 с ООО «Дорожно-транспортная строительная
компания».
Предписание в части принятия мер по расторжению дополнительного
соглашения, которым неправомерно изменены условия муниципального
контракта на выполнение подрядных работ, Администрацией исполнено.
3. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию», постановления Госстроя Российской Федерации от
05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации», установлено завышение стоимости выполненных ремонтных
работ на общую сумму 7 768,0 тыс. рублей, из них:

подрядной организацией ООО «Югспецмонтаж» завышена
стоимость выполненных работ на общую сумму 203,6 тыс. рублей;

подрядной
организацией
ООО
«Дорожно-транспортная
строительная компания» завышена стоимость выполненных ремонтных работ
на общую сумму 7 564,4 тыс. рублей, из них:
- по объекту «Благоустройство детской площадки» установлено
фактическое отсутствие работы по устройству (газонов из готовых рулонных

заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном), всего на общую
сумму 2 734,7 тыс. рублей (с учетом НДС).
- отсутствие горизонтальной разметки на парковочных площадках на
общую сумму 182,4 тыс. рублей (с учетом НДС);
- отсутствие работ по монтажу оконных фонарных покрытий из
поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и
резиновыми прокладками, навесов для скамейки «Бульвар» в количестве 8
штук на общую сумму 494,1 тыс. рублей (с учетом НДС);
- завышение стоимости работ при ремонте парапета и восстановлении
разрушенных подпорных стен на общую сумму 673,8 тыс. рублей (с учетом
НДС);
- завышение и отсутствие работ при обустройстве дорог на общую
сумму 3 117,0 тыс. рублей.
В ходе выборочных контрольных обмеров (обследований) и визуальных
осмотров, проведенных в ходе контрольного мероприятия установлено
выполнение работ подрядчиками ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» и ООО
«Дорожно-транспортная строительная компания» на сумму 7 037,5 тыс.
рублей.
На момент проведения проверки на подпорной стене в районе памятника
Пушкину А.С. по адресу: г.Бахчисарай, ул. Ленина, д.90 отсутствует окраска
акриловыми составами (стоимость выполненных работ 66,2 тыс. рублей), так
как после окончания работ выявлен ряд дефектов и подрядчиком принимаются
меры по устранению дефектов в соответствии с гарантийными
обязательствами в срок до 05.06.2017.
Администрацией поданы исковые заявления:
о
взыскании
неосновательного
обогащения
с
ООО
«ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в Арбитражный суд Республики Крым в размере 203,6
тыс. рублей в части завышения стоимости выполненного ремонта фасада.
- о взыскании необоснованного обогащения с ООО «Дорожнотранспортная строительная компания» в Арбитражный суд Республики Крым
в размере 494,1 тыс. рублей в части завышения стоимости установки
остановочных павильонов и навесов для скамеек.
Вследствие отсутствия в муниципальном контракте требования о
приемке выполненных работ подрядчик ООО «Дорожно-транспортная
строительная компания» в одностороннем порядке применил коэффициенты к
нормам затрат труда, нормам времени и затратам на эксплуатацию
строительных машин. Вышеуказанный факт привел к увеличению стоимости
работ по объекту «Благоустройство детской площадки» на общую сумму 362,4
тыс. рублей.
Администрацией во исполнение Предписания пунктом 2 распоряжения
главы от 11.04.2017 № 02.1-5/49 «О соблюдении требований бюджетного
законодательства, законодательства об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности» поручено отделу жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального имущества обеспечить подготовку муниципальных
правовых актов, определяющих порядок ремонта автомобильных дорог

местного значения и нормативы затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения, что не позволит в
дальнейшем подрядчикам в одностороннем порядке применять повышающие
коэффициенты.
4. В нарушение п.10.5. контрактов от 07.09.2016 № 32, 33 о
предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на модернизацию и развитие
инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство
городских парков, скверов, мест общего пользования, воссоздание и
сохранение исторического культурного облика в рамках реализации
непрограммных мероприятий Администрация города Бахчисарая Республики
Крым не приняла меры по удержанию неустойки (пени) за просрочку
выполнения ремонтных работ на общую сумму 28 057,0 тыс. рублей, из них:

к подрядной организации ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в сумме
160,0 тыс. рублей;

к подрядной организации ООО «Дорожно-транспортная
строительная компания» в сумме 27 897,0 тыс. рублей.
Администрацией 21.04.2017 направлены исковые заявления в
Арбитражный суд Республики Крым:
- о взыскании с ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в пользу Администрации
суммы неустойки в виде штрафа за просрочку исполнения обязательств, а
также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
муниципальному контракту от 07.09.2016 № 32 в размере 1 600,0 тыс. рублей;
- о взыскании с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания»
в пользу Администрации суммы неустойки (пени) за просрочку исполнения
обязательств, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по муниципальному контракту от 07.09.2016 № 33 в размере
27 897,0 тыс. рублей.
5. В нарушение ст. 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрацией города Бахчисарая Республики Крым управление
бюджетными средствами осуществлялось неэффективно, по результатам,
проведенного выборочного мониторинга установлено завышение стоимости
материалов, включенных в сметную документацию и в акты КС-2 по ценам
поставщика на общую сумму 10 789,1 тыс. рублей.
В соответствии с письмом Администрации, согласно информации
подрядчиков, поставщики предоставили необходимый объем материалов с
учетом логистики, сроков поставки и рыночной стоимости, включенной в
сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы.
Администрацией предоставлена информация о рыночной стоимости
кровельного материала – композитной черепицы, фасадных элементов, газона
натурального, специального грунта и препарата для сохранения влажности
почвы.
6. Администрацией города Бахчисарая Республики Крым в адрес
Счетной палаты Республики Крым письмом от 09.06.2017 № 02.1-11/2113

предоставлена информация об исполнении предписания – подрядчиком, в
рамках гарантийных обязательств, выполнены работы по окраске подпорной
стены в полном объеме.

