Информация
о результатах проверки достоверности объема фактически выполненных
работ по строительству (реконструкции) автодорог, отраженных в актах приемки
выполненных работ, путем контрольных обмеров на одном объекте Адресной
инвестиционной программы Тверской области на 2010 год с привлечением
специалистов (отчет утвержден коллегией КСП 14.06.2011).
Проведен контрольный обмер выполненных в 2010 году работ на объекте
«Реконструкция улиц Урицкого, Володарского и Ильинского шоссе в г.Кимры
Тверской области».
В результате контрольных обмеров выявлены завышенные объемы
выполненных работ на сумму 753,0 тыс. руб., что составляет 2,8% от объема работ,
по которым произведены обмеры и 2,6% от объема выполненных в 2010 году
строительно-монтажных работ на объекте:
1) завышен объем выполненных работ по устройству дорожной одежды на
сумму 329,9 тыс. руб.;
2) в акты выполненных работ по устройству тротуаров включены работы по
устройству зеленой зоны с посевом газонов партерных, мавританских и
обыкновенных на сумму 195,8 тыс.руб., при этом вдоль тротуаров по улице
Урицкого площади под газоны заполнены песчаным грунтом, травы нет;
3) в актах приемки выполненных работ необоснованно включены работы по
укреплению откосов и обочин засевом трав по растительному грунту на сумму
227,3 тыс.руб., тогда как фактически обочины укреплены лишь асфальтовым
гранулятом.
Учитывая завышение подрядной организацией объемов выполненных работ,
расходы заказчика по объекту дорожного строительства в сумме 753,0 тыс. руб.
избыточные и необоснованные, что не соответствует принципу результативности
и эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34
Бюджетного кодекса РФ, и является неэффективным использованием бюджетных
средств.
В нарушение требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ
Администрацией г.Кимры не обеспечено надлежащее исполнение функций
заказчика при приемке работ по реконструкции улиц Урицкого, Володарского и
Ильинского шоссе в г. Кимры.
При этом ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области» не в полной мере обеспечены обязательства по контролю за качеством
выполненных работ, предусмотренные соглашением по осуществлению
технического надзора и на объектах, подлежащих строительству и реконструкции
автомобильных дорог местного значения муниципальных образований Тверской
области.
По результатам проверки направлены:
1) Представление в департамент транспорта и связи Тверской области с
предложениями о контроле за выполнением работ на объекте и возвратом
перечисленных подрядной организации бюджетных средств за невыполненные
работы по устройству дорожной одежды.
2) Представление в Администрацию г.Кимры с предложениями о принятии
мер по устранению выявленных нарушений: возврату в бюджет перечисленных

подрядчику средств за невыполненные работы по устройству дорожной одежды и
выполнению работ на объекте по устройству «зеленых зон» вдоль тротуаров,
укреплению откосов и обочин засевом трав по растительному грунту.
Отчет по результатам проверки направлен в Прокуратуру Тверской области
для правовой оценки выявленных фактов нарушений, допущенных при исполнении
муниципального контракта на осуществление строительно-монтажных работ,
принятия решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования
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