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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год 
(пункт 2.10) провела контрольное мероприятие «Проверка законности и 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на 
реализацию муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в части 
подпрограммы «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края».

Цель контрольного мероприятия: контроль за целевым и эффективным 
расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» в части подпрограммы 
«Современная городская среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края». Анализ показателей (индикаторов), характеризующих 
уровень выполнения мероприятий программы (подпрограммы), достижения 
цели и решения задач.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 28 октября 
2019 года, подписан без возражений.

По результатам проверки установлено следующее:

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее -  Управление, УГХА) является 
отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта
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Железноводска Ставропольского края, созданным для обеспечения 
эффективного управления и координации деятельности в области 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, 
охраны окружающей среды, транспортного обслуживания населения и услуг 
связи в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Управление является юридическим лицом, муниципальным казенным 
учреждением, имеет гербовую печать со своим наименованием, штампы, 
официальные бланки.

Управление осуществляет свою деятельность на основании Положения 
об Управлении, утвержденного решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2018 года № 208 - V.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Управления: 357405, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, № 4.

- Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде является начальник Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Каспаров Г.И. (с 05.06.2014 года по настоящее время).

Ответственным за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в УГХА в 
проверяемом периоде является главный бухгалтер Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Н.В. Шевцова (с 01.03.2010 года по настоящее время).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 1383 утверждена 
муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» (далее -  Программа).

Первоначально, в рамках Программы была утверждена подпрограмма 
«Современная городская среда в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края».

Постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 28.12.2018 года № 992 в Программу внесены 
изменения, в том числе в части наименования Подпрограмм. Новой редакцией 
утверждены:

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края (общественные территории)» (далее по 
тексту Подпрограмма «Современная городская среда (общественные 
территории)»;

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)» (далее по тексту 
Подпрограмма «Современная городская среда (дворовые территории)».

Реализация вышеуказанных подпрограмм позволит повысить уровень 
благоустройства дворовых и общественных территорий города-курорта 
Железноводска; создать благоприятные условия среды для проживания 
населения и ведения экономической деятельности; повысить комфортность 
проживания населения города; повысить уровень удовлетворенности



3

населения города-курорта Железноводска уровнем благоустроенности 
дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха 
населения.

Согласно паспорту Подпрограмм ответственным исполнителем является 
Управление. Соисполнители и участники отсутствуют.

Целями Подпрограмм является повышение уровня благоустройства 
территорий города-курорта Железноводске Ставропольского края.

Задачами Подпрограмм являются:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных и дворовых территорий многоквартирных 
домов города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве общественных и дворовых территорий города-курорта
Железноводска Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограмм (с учетом изменений) 
направлен на реализацию национального и регионального проектов 
«Формирование комфортной городской среды», благоустройство,
строительство и реконструкция общественных территорий, проведение 
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских 
парков).

Ожидаемые результаты Подпрограмм (с учетом изменений) к моменту 
окончания их действия (2022 год):

Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых 
территорий, увеличение объема трудового участия населения в выполнении 
работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, увеличение 
численности населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями.

Между министерством дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края и администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в целях финансирования расходов на благоустройство 
общественных и дворовых территорий в 2019 заключены:

Соглашение от 13 мая 2019 года № 07712000-1 -2019-004 о 
предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ставропольского края 
бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию 
программ формирования современной городской среды (далее по тексту 
Соглашение от 13 мая 2019г.), согласно которому общий объем бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете города составляет 91 193 894,00 
рублей, из них:

размер субсидии из бюджета Ставропольского края составил 
86 634 199,30 рублей;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета города составило 
4 559 694,70 рубля.
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Соглашение от 25 июля 2019 года №дт/19-6 о предоставлении из бюджета 
Ставропольского края бюджету города-курорта Железноводска 
Ставропольского края субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий (далее по тексту Соглашение от 25 
июля 2019г.), согласно которому общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете города составляет 16 713 630,65 рублей, из них:

размер субсидии из бюджета Ставропольского края составил
15 877 949,12 рублей;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета города составило 
835 681,53 рубля.

Общий уточненный размер финансового обеспечения выполнения 
мероприятий Подпрограмм на 01 октября 2019 года составил 109 483 486,00 
рублей (средства местного и краевого бюджетов); расходы УГХА (глава 620), 
из них:

Подпрограмма «Современная городская среда (общественные 
территории)» в сумме 92 641 380,00 рублей (за счет средств краевого бюджета в 
сумме 88 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 
4 641 380,00 рублей); по состоянию на 01.10.2019 года израсходовано 66,00% от 
утвержденных плановых назначений;

Подпрограмма «Современная городская среда (дворовые территории)» в 
сумме 16 842 106,00 рублей (за счет средств краевого бюджета в сумме
16 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 842 106,00 
рублей); по состоянию на 01.10.2019 года израсходовано 0,00% от 
утвержденных плановых назначений.

В целях освоения выделенных средств, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44- 
ФЗ) Управлением (Заказчик) заключены:

- муниципальный контракт № 13 А-19 от 19 апреля 2019 года на сумму 
9 733,08 рубля с ООО Проектно-строительная компания «Аксиома»
(реестровый номер контракта 3262702465319000019) на оказание услуг по 
строительному контролю за выполнением работ по благоустройству 
территории Комсомольского парка г. Железноводска в поселке Иноземцево 
(далее по тексту Контракт № 13А-19 от 19.04.2019 года);

-муниципальный контракт контракт № 14А-19 от 19 апреля 2019 года на 
сумму 90 281 955,46 рублей с ООО «ЮГСТРОЙ» (реестровый номер контракта 
3262702465319000020) на выполнение работ по благоустройству территории 
Комсомольского парка г. Железноводска в поселке Иноземцево (далее 
Контракт № 14А-19 от 19.04.2019 года); 22 июля 2019 года сторонами 
оформлено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 
14А-19 от 19.04.2019 года с приложением подписанного в установленном 
порядке локального сметного расчета № 02-01-01;
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- муниципальный контракт № 25А-19 от 19 августа 2019 года с ООО
«СТРОИ-КМВ» (Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий на сумму 8 082 797,60 рублей (далее - Контракт № 25А- 
19 от 19.08.2019 года);

- муниципальный контракт № 26А-19 от 21 августа 2019 года с ООО
«СТРОИ-КМВ» (Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий на сумму 6 456 275,39 рублей (далее - Контракт № 26А- 
19 от 21.08.2019 года).

Также Управлением 17.10.2019 года подана заявка, на проведение 
электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. 
Железноводск, ул. Чапаева, д.22, на сумму 2 101 497,06 рублей.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 
недостатки:

1. В нарушение пункта 4.3.36. Соглашения от 13 мая 2019 года 
Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Муниципалитет) не обеспечено завершение строительно-монтажных работ по 
благоустройству общественных территорий (за исключением сезонных работ 
по озеленению благоустроенных территорий) в срок до 01 сентября 2019 года.

Благоустройство территории Комсомольского парка в г. Железноводске в 
поселке Иноземцево (без учета сезонных работ по озеленению 
благоустроенных территорий) по состоянию на 28.10.2019 года не завершено.

2. По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных 
работ по благоустройству территории Комсомольского парка г. Железноводска 
в поселке Иноземцево установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в 
локальном сметном расчете № 02-01-01 (с учетом дополнительного соглашения 
№ 1 от 22.07.2019 года) к Контракту № 14А-19 от 19.04.2019 года;

указанные расхождения фактических показателей контрольных обмеров с 
данными локального сметного расчета № 02-01-01 (с учетом дополнительного 
соглашения № 1 от 22.07.2019 года) к Контракту № 14А-19 от 19.04.2019 года 
были выявлены по шести позициям:

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 
100.200.8: по локально-сметному расчету с непредвиденными затратами 
предусмотрено 1 925 шт., фактически выполнено работ в объеме 1 570 шт.;

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 
100.300.15: по локально-сметному расчету с непредвиденными затратами 
предусмотрено 751 шт., фактически выполнено работ в объеме 743 шт.;

- увеличено количество работ по устройству базальтового камня: по 
локально-сметному расчету с непредвиденными затратами предусмотрено 426 
м.п., фактически выполнено работ в объеме 453 м.п.;

- отсутствуют урны деревянные на металлическом каркасе в количестве 
40 шт.;
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- установлены урны металлические на металлическом каркасе в 
количестве 27 шт.;

- уменьшено количество работ по устройству плитки тротуарной 
декоративной (брусчатки): по локально-сметному расчету с непредвиденными 
затратами предусмотрено 5 638 м2, фактически выполнено работ в объеме 2 509 
м2.

Необходимо указать, что представленная пояснительная записка 
начальника Управления не дает объективного пояснения по указанному 
расхождению.

Положениями части 7 статьи 95 Федерального закон № 44-ФЗ
предусмотрено, что при исполнении контракта по согласованию заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Такое изменение оформляется путем подписания дополнительного 
соглашения к контракту и соответствующие изменения должны быть внесены 
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком (в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ).

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обращает внимание, что согласованные дополнительные 
сметы, дополнительные соглашения об изменении объема и вида работы, 
качества выполняемой работы и иных условий Контракта № 14А-19 от
19.04.2019 года к проверке не представлены, по состоянию на 28 октября 2019 
года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (в единой информационной системе) 
не размещены.

3. Выявлено расхождение в адресе многоквартирного жилого дома: в 
адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
в рамках Программы, в Соглашении от 25.07.2019 года указан адрес: г. 
Железноводск, пос. Иноземцеве, ул. Гагарина, Д.207А; в сформированном 
пакете документов дворовой территории указан адрес: г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Гагарина, д.207.

4. Установлено расхождение стоимости за единицу работ по 
равнозначным позициям в локально-сметных расчетах:

Благоустройство дворовых территорий: ул. Суворова, д.45; ул. 
Проскурина, д.8, позиция: устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ стоимость за единицу работ - 2 653,76 рубля 
(ТЕР27-06-020-01 приказ Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр).

Благоустройство дворовых территорий: ул. Глинки, д. 1А; ул. Гагарина, 
д.207А,207Б, позиция: устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ стоимость за единицу работ - 36 663,72

http://zakupki.gov.ru/
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рубля (ТЕР27-06-020-01 приказ Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр).
По указанным выше расхождениям пояснительная записка не 

предоставлена.

5. По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края было установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в 
локальных сметных расчетах к Контракту № 25А-19 от 19.08.2019 года и 
Контракту № 26А-19 от 21.08.2019 года; указанные расхождения фактических 
показателей контрольных обмеров с данными локальных сметных расчетов 
были выявлены по двадцати четырем позициям, в том числе:

- ул. Глинки, д.1А: не выполнены работы по освещению дворовой 
территории, не установлена беседка. Отсутствуют: скамейки (2 штуки), урны (2 
штуки). Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного 
покрытия: по локально-сметному расчету предусмотрено 473,1 м2, фактически 
выполнено работ в объеме 736,35 м2.

- ул. Гагарина, Д.207А, 207Б: отсутствует тактильная бетонная плитка 
желтого цвета (3 м2), люки чугунные (4 штуки), камни бортовые 100.30.15 (238 
штук), не выполнены работы по покрытию из резиновой крошки (60 м2). 
Отсутствуют: детская горка (1 штука), скамейки (5 штук), урны (5 штук). 
Уменьшено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия: по 
локально-сметному расчету предусмотрено 1296 м2, фактически выполнено 
работ в объеме 479,08 м2;

- ул. Суворова, д.45: отсутствует детская горка «Жираф» (1 штука), 
скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). Уменьшено количество работ по 
устройству асфальтобетонного покрытия: по локально-сметному расчету 
предусмотрено 1966,5 м2, фактически выполнено работ в объеме 1800,26 м2;

- ул. Проскурина, д.8: отсутствуют: качалка на пружине «Геликоптер» (1 
штука), скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). Уменьшено количество работ по 
устройству асфальтобетонного покрытия: (подъездные дороги) по локально
сметному расчету предусмотрено 775,0 м2, фактически выполнено работ в 
объеме 654,51 м2; (устройство бельевой) по локально-сметному расчету 
предусмотрено 50,0 м2, фактически выполнено работ в объеме 35,2 м2. 
Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия 
(тротуары) по локально-сметному расчету предусмотрено 650,0 м2, фактически 
выполнено работ в объеме 1339,9 м2.

В локально-сметном расчете по адресу ул. Суворова, д.45 предусмотрена 
детская площадка с покрытием в размере 150,0 м2, по адресу ул. Проскурина, 
д.8 предусмотрена детская площадка с покрытием в размере 130,0 м2. 
Фактически устроена детская площадка одна на две дворовые территории по 
вышеуказанным адресам. Выполненный объем работ составил 249,6 м2.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обращает внимание, что согласованные дополнительные 
сметы, дополнительные соглашения об изменении цены, объема и вида работы, 
качества выполняемой работы и иных условий Контракта № 25А-19 от
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1.9.08.2019 года и Контракта № 26А-19 от 21.08.2019 года к проверке не 
представлены, по состоянию на 28 октября 2019 года в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru/ (в единой информационной системе) не размещены.

6. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что на основании 
Соглашения от 25 июля 2019 года Администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края обязуется обеспечить благоустройство 
дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ, который 
включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, 
ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн. В ходе выборочной 
проверки выполненных объемов работ по благоустройству, работы по 
обеспечению освещения дворовых территорий по проверенным адресам на 
момент контрольных обмеров не велись.

7. Установлено нарушение пункта 2.5 постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31.03.2010 года № 261 
«О наделении управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края полномочиями на осуществление 
технического контроля и надзора и подготовку технических заданий для 
процедуры размещения муниципального заказа на осуществление 
строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных 
объектов капитального строительства»:

в актах о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 23.09.2019 года, 
№ 2 от 23.09.2019 года к Контракту№ 25А-19 от 19.08.2019 года и № 1 от
23.09.2019 года, № 2 от 23.09.2019 года к Контракту № 26А-19 от 21.08.2019 
года, отметка о проведении Управлением технического контроля и надзора 
отсутствует.

8. Установлено нарушение порядка и сроков оплаты выполненных работ, 
оказанных услуг по 2 контрактам (договорам) на общую сумму 4 335 955,66 
рублей:

по Контракту №25А-19 от 19.08.2019 года (благоустройство дворовых 
территорий) на сумму 1 562 168,29 рублей;

. по Контракту №26А-19 от 21.08.2019 года (благоустройство дворовых 
территорий) на сумму 2 773 787,37 рублей.

Указанное нарушение сроков и порядка оплаты контрактов может 
содержать признаки административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, что в дальнейшем может привести к назначению 
административного наказания органами, осуществляющими контроль в сфере 
закупок, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

9. Запланированный уровень целевых индикаторов Программы по 
состоянию на 01,10.2019 года, не достигнут:

http://zakupki.gov.ru/
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согласно пункту 1 .2 .Контракта № 14А-19 от 19.04.2019 года сроки 
выполнения работ -  с момента заключения контракта до 31 декабря 2019 года. 
По состоянию на 01.10.2019 года выполнено работ на сумму 61 145 215,09 
рублей (акты о приемке выполненных работ (унифицированной формы № КС- 
2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной 
формы № КС-3) за отчетный период с 19.04.2019 года по 15.08.2019 года), что 
составило 67,73% от общей цены Контракта;

согласно пункту 1.2. Контракта № 25А-19 от 19.08.2019 года сроки 
выполнения работ: с момента заключения и по 01.12.2019 года. По состоянию 
на 01.10.2019 года, согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) и 
справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) работы выполнены на 
сумму 1 562 168,29 рублей, что составило 19,3% от общей цены Контракта;

согласно пункту 1.2. Контракта № 26А-19 от 21.08.2019 года сроки 
выполнения работ, действуют с момента заключения и по 01.12.2019 года. По 
состоянию на 01.10.2019 года, согласно актам о приемке выполненных работ 
(КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) работы 
выполнены на сумму 2 773 787,37 рублей, что составило 43% от общей цены 
Контракта.

Благоустройство территории Комсомольского парка г. Железноводска в 
поселке Иноземцево и дворовых территорий не завершено.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 
председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 05 ноября 2019 года.

В адрес Управления городского хозяйства города-курорта 
Железноводска Ставропольского края направлено представление (приложение) 
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
направлена Главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

Приложение в 1 экз., на 6 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова

Великая H.B. 
8(87932) 3- 15-57



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Калинина ул., 2, г.Железноводск, Ставропольский край, 357400, тел./факс (87932) 3-14-43, e-mail: ksp_zhel@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений

и недостатков

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года 
№ 240-IV, планом работы Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2019 год, распоряжением Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 
сентября 2019 года № 33, Контрольно-счетной палатой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы города- 
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» в части подпрограммы «Современная городская среда в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

По результатам проверки составлен акт от 28 октября 2019 года, 
подписан без возражений.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и

№ о&З

Начальнику
Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

Г.И. Каспарову

mailto:ksp_zhel@mail.ru
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1. В нарушение пункта 4.3.36. Соглашения от 13 мая 2019 года № 
07712000-1 -2019-004 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета 
Ставропольского края бюджету города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на реализацию программ формирования современной 
городской среды (далее по тексту Соглашение от 13 мая 2019 г.) 
Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Муниципалитет) не обеспечено завершение строительно-монтажных работ по 
благоустройству общественных территорий (за исключением сезонных работ 
по озеленению благоустроенных территорий) в срок до 01 сентября 2019 года.

Благоустройство территории Комсомольского парка в г. Железноводске в 
поселке Иноземцево (без учета сезонных работ по озеленению 
благоустроенных территорий) по состоянию на 28.10.2019 года также не 
завершено.

2. По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных 
работ по благоустройству территории Комсомольского парка г. Железноводска 
в поселке Иноземцево установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в 
локальном сметном расчете № 02-01-01 (с учетом дополнительного соглашения 
№ 1 от 22.07.2019 года) к муниципальному контракту № 14А-19 от 19 апреля 
2019 года с ООО «ЮГСТРОЙ» (далее Контракт № 14А-19 от 19.04.2019 года):

указанные расхождения фактических показателей контрольных обмеров с 
данными локального сметного расчета № 02-01-01 (с учетом дополнительного 
соглашения № 1 от 22.07.2019 года) к Контракту № 14А-19 от 19.04.2019 года 
были выявлены по шести позициям:

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 
100.200.8: по локально-сметному расчету с непредвиденными затратами 
предусмотрено 1 925 шт., фактически выполнено работ в объеме 1 570 шт.;

- уменьшено количество работ по устройству камней бортовых БР 
100.300.15: по локально-сметному расчету с непредвиденными затратами 
предусмотрено 751 шт., фактически выполнено работ в объеме 743 шт.;

- увеличено количество работ по устройству базальтового камня: по 
локально-сметному расчету с непредвиденными затратами предусмотрено 426 
м.п., фактически выполнено работ в объеме 453 м.п.;

- отсутствуют урны деревянные на металлическом каркасе в количестве 
40 шт.;

- установлены урны металлические на металлическом каркасе в 
количестве 27 шт.;

- уменьшено количество работ по устройству плитки тротуарной 
декоративной (брусчатки): по локально-сметному расчету с непредвиденными 
затратами предусмотрено 5 638 м2, фактически выполнено работ в объеме 2 509 
м2.

Согласованные дополнительные сметы, дополнительные соглашения об 
изменении объема и вида работы, качества выполняемой работы и иных 
условий Контракта № 14А-19 от 19.04.2019 года к проверке не представлены,
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по состоянию на 28 октября 2019 года в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/ (в единой информационной системе) не размещены.

3. Выявлено расхождение в адресе многоквартирного жилого дома:
В адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в рамках Программы, в Соглашении от 25 июля 
2019 года №дт/19-6 о предоставлении из бюджета Ставропольского края 
бюджету города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидии на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее по 
тексту Соглашение от 25 июля 2019г.) указан адрес: г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Гагарина, Д.207А; в сформированном пакете документов 
дворовой территории указан адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Гагарина, д.207.

4. Установлено расхождение стоимости за единицу работ по 
равнозначным позициям: в локально-сметных расчетах:

Благоустройство дворовых территорий: ул. Суворова, д.45; ул. 
Проскурина, д.8, позиция: устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ стоимость за единицу работ - 2 653,76 рубля 
(ТЕР27-06-020-01 приказ Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр).

Благоустройство дворовых территорий: ул. Глинки, д. 1А; ул. Гагарина, 
д.207А,207Б, позиция: устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ стоимость за единицу работ - 36 663,72 
рубля (ТЕР27-06-020-01 приказ Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр).

5. По результатам проведенных контрольных обмеров выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе- 
курорте Железноводске Ставропольского края было установлено:

Подрядчик выполнил работ в меньшем (большем) объеме, чем указано в 
локальных сметных расчетах к муниципальному контракту № 25А-19 от 19 
августа 2019 года с ООО «СТРОЙ-КМВ» (далее -  Контракт № 25А-19 от 
19.082019 года). и муниципальному контракту № 26А-19 от 21 августа 2019 
года с ООО «СТРОЙ-КМВ» (далее Контракт № 26-А-19 от 21.08.2019года);

указанные расхождения фактических показателей контрольных обмеров с 
данными локальных сметных расчетов были выявлены по двадцати четырем 
позициям, в том числе:

- ул. Глинки, д.1А: не выполнены работы по освещению дворовой 
территории, не установлена беседка. Отсутствуют: скамейки (2 штуки), урны (2 
штуки). Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного 
покрытия: по локально-сметному расчету предусмотрено 473,1 м2, фактически 
выполнено работ в объеме 736,35 м2.

- ул. Гагарина, Д.207А, 207Б: отсутствует тактильная бетонная плитка 
желтого цвета (3 м2), люки чугунные (4 штуки), камни бортовые 100.30.15 (238

http://zakupki.gov.ru/
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штук), не выполнены работы по покрытию из резиновой крошки (60 м2). 
Отсутствуют: детская горка (1 штука), скамейки (5 штук), урны (5 штук). 
Уменьшено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия: по 
локально-сметному расчету предусмотрено 1296 м2, фактически выполнено 
работ в объеме 479,08 м2;

- ул. Суворова, д.45: отсутствует детская горка «Жираф» (1 штука), 
скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). Уменьшено количество работ по 
устройству асфальтобетонного покрытия: по локально-сметному расчету 
предусмотрено 1966,5 м2, фактически выполнено работ в объеме 1800,26 м2;

- ул. Проскурина, д.8: отсутствуют: качалка на пружине «Геликоптер» (1 
штука), скамейки (2 штуки), урны (2 штуки). Уменьшено количество работ по 
устройству асфальтобетонного покрытия: (подъездные дороги) по локально
сметному расчету предусмотрено 775,0 м2, фактически выполнено работ в 
объеме 654,51 м2; (устройство бельевой) по локально-сметному расчету 
предусмотрено 50,0 м2, фактически выполнено работ в объеме 35,2 м2. 
Увеличено количество работ по устройству асфальтобетонного покрытия 
(тротуары) по локально-сметному расчету предусмотрено 650,0 м2, фактически 
выполнено работ в объеме 1339,9 м2.

В локально-сметном расчете по адресу ул. Суворова, д.45 предусмотрена 
детская площадка с покрытием в размере 150,0 м2, по адресу ул. Проскурина, 
д.8 предусмотрена детская площадка с покрытием в размере 130,0 м2. 
Фактически устроена детская площадка одна на две дворовые территории по 
вышеуказанным адресам. Выполненный объем работ составил 249,6 м2.

В ходе выборочной проверки выполненных объемов работ по 
благоустройству, работы по обеспечению освещения дворовых территорий по 
проверенным адресам на момент контрольных обмеров не велись.

Согласованные дополнительные сметы, дополнительные соглашения об 
изменении цены, объема и вида работы, качества выполняемой работы и иных 
условий к муниципальному контракту № 25А-19 от 19 августа 2019 года с 
ООО «СТРОИ-КМВ» и муниципальному контракту № 26А-19 от 21 августа 
2019 года с ООО «СТРОИ-КМВ» к проверке не представлены, по состоянию 
на 28 октября 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (в единой 
информационной системе) не размещены.

Установлено нарушение пункта 2.5 постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31.03.2010 года № 261 
«О наделении управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края полномочиями на осуществление 
технического контроля и надзора и подготовку технических заданий для 
процедуры размещения муниципального заказа на осуществление 
строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных 
объектов капитального строительства»:

http://zakupki.gov.ru/
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в актах о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 23.09.2019 года, 
№ 2 от 23.09.2019 года к Контракту№ 25А-19 от 19.08.2019 года и № 1 от 
23.09.2019 года, № 2 от 23.09.2019 года к Контракту № 26А-19 от 21.08.2019
года, отметка о проведении Управлением технического контроля и надзора 
отсутствует.

6. Установлено нарушение порядка и сроков оплаты выполненных работ, 
оказанных услуг по 2 контрактам (договорам) на общую сумму 4 335 955,66 
рублей:

по Контракту №25А-19 от 19.08.2019 года (благоустройство дворовых 
территорий) на сумму 1 562 168,29 рублей;

по Контракту №26А-19 от 21.08.2019 года (благоустройство дворовых 
территорий) на сумму 2 773 787,37 рублей.

Указанное нарушение сроков и порядка оплаты контрактов может 
содержать признаки административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, что в дальнейшем может привести к назначению 
административного наказания органами, осуществляющими контроль в сфере 
закупок, уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края необходимо принять меры по 
устранению указанных нарушений и недостатков.

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления 
решениях и мерах, необходимо уведомить Контрольно-счетную палату города- 
курорта Железноводска Ставропольского края с предоставлением надлежаще 
заверенных копий документов (согласованные дополнительные сметы, 
дополнительные соглашения об изменении объема и вида работы, Формы 
№КС-2, №КС-3 оформленные в установленном порядке):

по благоустройству территории Комсомольского парка в городе 
Железноводске в поселке Иноземцево (муниципальный контракт № 14А-19 от 
19 апреля 2019 года с ООО «ЮГСТРОЙ» с учетом дополнительного 
соглашения № 1 от 22.07.2019 года и муниципальный контракт № 13А-19 от 
19 апреля 2019 года с ООО Проектно-строительная компания «Аксиома» на 
оказание услуг по строительному контролю) до 25.12.2019 года;

по благоустройству дворовых территорий (муниципальные контракты: № 
25А-19 от 19 августа 2019 года с ООО «СТРОЙ-КМВ» и № 26А-19 от 21 
августа 2019 года с ООО «СТРОЙ-КМВ») до 01.12.2019 года.

Также предоставить муниципальный контракт (с приложением сметных 
расчетов и при наличии Форм №КС-2 и №КС-3) согласно поданной заявки от
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17.10.2019 года, на проведение электронного аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории по адресу: г. Железноводск, ул. Чапаева, д.22 до 01.12.2019 года

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова

Великая Надежда Владимировна. 
8(87932) 3- 15-57


