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ОТЧЕТ
по проверке исполнения бюджетных обязательств по локальному сметному расчету «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» муниципального контракта от 10.08.2020 № 21 по благоустройству территории общего пользования ул. Советская в с.Новоалтатка Новоалтатского сельсовета Шарыповского района в 2020 году
	
                                                                                                                                           
Исходные данные о контрольном мероприятии.
Наименование контрольного мероприятия: проверка исполнения бюджетных обязательств по локальному сметному расчету «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» муниципального контракта от 10.08.2020 № 21 по благоустройству территории общего пользования ул.Советская в с.Новоалтатка Новоалтатского сельсовета Шарыповского района в 2020 году.
Основание проверки: пункт 1.1.3. годового плана работы Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края на 2021 год утвержденного 25.12.2020 года, приказ председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от  31.03.2021 №  11 о проведении контрольного мероприятия.
1.3. Объект проверки: - администрация Новоалтатского сельсовета Шарыповского района; 
- ООО «КрасАльфаСтрой»;
- ООО «Сибэнерго-Сервис». 
Период проверки:  2020 год. 


2. Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 28.07.2020 между Администрацией Новоалтатского сельсовета (далее по тексту – Заказчик» и ООО «КрасАльфаСтрой» заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 № 21 на благоустройство территории общего пользования: ул. Советская в с.Новоалтатка Новоалтатского сельсовета Шарыповского района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   
Пунктом 1.3 муниципального контракта от 10.08.2020 № 21 приняты обязательства на выполнение работ по локальному сметному расчету № 04-02 «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» на сумму 4 628,00 тыс.руб., в том числе НДС  в сумме 771,33 тыс.руб.
В соответствии с пунктами 4.2.23 и 4.2.24 муниципального контракта от 10.08.2020 № 21 ООО «КрасАльфаСтрой» заключили договор субподряда от 26.08.2020 № 8 с ООО «Сибэнерго-Сервис» на демонтаж и монтаж опор для ВЛ 0,4кВ: ул.Советская в с.Новоалтатка Новоалтатского сельсовета Шарыповского района.

При проверке локального сметного расчета № 04-02 «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» и фактически выполненные работы по установке железобетонных столбов и светильников, установлен факт выполнения работ в полном объеме: 
- установлено железобетонных опор СВ 95-3 без подкосов в количестве 93 штуки;
- установлено железобетонных опор СВ 95-3 с подкосом в количестве 21 штуки;
- установлено железобетонных опор СВ 95-3 с двумя подкосами в количестве 7 штук;
- установлены светильники светодиодные Р=100 Вт «Победа» в количестве 40 штук.

Согласно акта о приемке выполненных работ от 15.12.2020 № 4 (форма № КС-2), работы по переустройству объектов электросетевого хозяйства выполнялись с 10.08.2020 по 15.12.2020. Нарушены сроки выполнения работ по переустройству объектов электросетевого хозяйства. Работы следовало выполнить до 01.10.2020.
В нарушение локального сметного расчета № 04-02 «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» к муниципальному контракту от 10.08.2021 № 21 по ул.Кольцевая, ул.Западная, ул.Тупиковая и пер.Школьный отсутствует подвеска и подключение изолированных проводов из самонесущего кабеля к жилым домам.
При проверке объемов выполнения работ раздела 13 «Ограждение ТП» локального сметного расчета № 04-02 «Переустройство объектов электросетевого хозяйства» муниципального контракта от 10.08.2021 № 21 установлено, что выполнены работы по ограждению трансформаторной подстанции из материалов не предусмотренных разделом 13 «Ограждение ТП» локального сметного расчета № 04-02 «Переустройство объектов электросетевого хозяйства». Подрядчиком произведена замена материала без согласования с Заказчиком.
          По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом Шарыповского муниципального округа подготовлено представление по устранению нарушений и направлено в ООО «КрасАльфаСтрой».




