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								УТВЕРЖДАЮ
								Председатель Контрольного
								управления Качканарского
								городского округа

								________________ А.В.Ильинский

								« 01 » июля 2008 г.

Отчет

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 
целевого использования средств бюджета Качканарского городского округа, выделенных на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы трех 
установок УДВ-228-2В-500Б в здании станции УФ обеззараживания 
поверхностного источника г. Качканар»


Основание контрольного мероприятия
Пункт 1.3 плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2008 год. 

Предмет контрольного мероприятия
	Бюджетные средства, предусмотренные на оплату расходов, связанных с приобретением, монтажом и проведением пусконаладочных работ в здании станции УФ обеззараживания; нормативные и иные правовые акты; документы, регламентирующие производство строительно-монтажных работ; документы о размещении муниципального заказа.

Объект контрольного мероприятия
Администрация Качканарского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства».

Проверяемый период деятельности
2006, 2007 годы.

Цель контрольного мероприятия
Проверка соблюдения бюджетного законодательства. Проверка экономической обоснованности, законности и рациональности использования бюджетных средств, направленных на оплату расходов, связанных с приобретением, проведением работ по монтажу и пусконаладочным работам установок УДВ-228-2В-500Б в здании станции УФ обеззараживания поверхностного источника г. Качканара.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 14.02.2008 года, окончание 14.03.2008 года.




Результаты контрольного мероприятия

1. Администрация Качканарского городского округа является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Качканарского городского округа. Финансирование Администрации Качканарского городского округа осуществляется по смете доходов и расходов за счет средств бюджета Качканарского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МБУ «Управление городского хозяйства») создано для осуществления управленческих функций в сфере городского хозяйства. Учредителем МБУ «Управление городского хозяйства» является Администрация Качканарского городского округа. МБУ «Управление городского хозяйства»  финансируется за счет средств бюджета Качканарского городского округа, так же вправе вести предпринимательскую деятельность, приносящую доход.
	Институтом промышленной экологии Уральского отделения Российской Академии Наук разработана Комплексная экологическая программа Муниципального образования город Качканар на 2005 – 2010 годы, утвержденная Решением Качканарской городской Думы от 30.06.2005 № 69. В целях реализации данной программы на 2006 год утвержден план природоохранных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Качканарского городского округа решением Думы Качканарского городского округа от 13.04.2006 № 175, с суммой финансирования 4900,0 тыс. рублей – на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы оборудования (установка УДВ-228-2В-500Б). На 2007 год план мероприятий утвержден постановлением Главы Качканарского городского округа от 16.02.2007 № 153 (с изм., внесенными постановлениями Главы от 28.03.2007    № 307, от 05.06.2007 № 598, от 21.12.2007 № 1580) с объемом финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2006            № 618-ПП «О мероприятиях по подготовке к 50-летию города Качканара» утверждено мероприятие по строительству станции ультрафиолетового обеззараживания поверхностного источника на 2006-2007 годы, а Областным законом от 18.12.2006 № 82-ОЗ «Об областном бюджете на 2007 год» утверждено предоставление субсидии из областного фонда муниципального развития бюджету Качканарского городского округа для долевого финансирования инвестиционного проекта развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2007 год в сумме 6850 тыс. рублей.
В итоге, сумма финансирования инвестиционного проекта на 2006-2007 годы с учетом субсидий из областного бюджета составила 16750 тыс. рублей.
	2. Строительство станции УФ обеззараживания поверхностного источника на водоочистных сооружениях г. Качканара спроектировано в 2003 году ЗАО НПО «Лаборатория импульсной техники» (ЛИТ), г. Москва (рабочий проект ш.0323-00-00-НВ.ПЗ (РП); 2003г.). По данному рабочему проекту имеется положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы Правительства Свердловской области».
3. Подрядчик на реализацию инвестиционного проекта определялся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения открытого конкурса Администрацией Качканарского городского округа в 2006 году и путем проведения открытого аукциона МБУ «Управление городского хозяйства» в 2007 году.
	По результатам проведения открытого конкурса заключен трехсторонний муниципальный контракт от 20.07.2006 года № 98-05/06 между муниципальным заказчиком – Главой Качканарского городского округа, заказчиком – МБУ «Управление городского хозяйства» и подрядчиком – ООО «АльфаСтрой». Сумма муниципального контракта составила 4900 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен в соответствии со статьями 31, 55 Федерального закона от 21.07.2005        № 94-ФЗ.
Сроки выполнения работ определены графиком производства работ (календарным планом), согласно которому завершение работ по приобретению, монтажу, установке и выполнению пусконаладочных работ запланировано на ноябрь 2006 года. Однако фактически данные работы завершены в декабре 2006 года (акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.12.2006 года).
	По результатам проведения открытого аукциона заключен муниципальный контракт от 02.11.2007 № 260-10/07 на сумму 11273,2 тыс. рублей в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 94-ФЗ. Подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ определено также ООО «АльфаСтрой». Работы по предмету муниципального контракта выполнены в оговоренный сторонами срок, сданы подрядчиком, приняты и оплачены заказчиком поэтапно – в три этапа: акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.11.2007 на сумму 5077,3 тыс. рублей, от 17.12.2007 на сумму 4888,5 тыс. рублей, от 21.12.2007 на сумму 1307,4 тыс. рублей.
4. В нарушение порядка, установленного Указаниями по применению Территориальных единичных расценок на пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) для Свердловской области, расчет индивидуальной единичной расценки на пусконаладочные работы отсутствует и как следствие определить виды, количество и стоимость трудовых процессов в составе пусконаладочных работ не представляется возможным.
5. Рабочим проектом на строительство станции УФ обеззараживания поверхностного источника на водоочистных сооружениях г. Качканара предусмотрено выполнение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию в течение одного календарного года. В связи с отсутствием финансирования, достаточного для проведения работ в соответствии с рабочим проектом (в один финансовый год), приобретение установок УДВ-288-2В-500Б, монтаж и пусконаладочные работы проведены за период 2006 – 2007 годы. При этом в 2007 году были проведены пусконаладочные работы всех трех установок, включая смонтированную установку, по которой в 2006 году уже были проведены пусконаладочные работы.
Согласно системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации, затраты на выполнение повторных пусконаладочных работ должны определяться с понижающим коэффициентом. Сметная стоимость на проведение повторных пусконаладочных работ, рассчитанная МБУ «Управление городского хозяйства», запланирована в завышенном размере без применения понижающего коэффициента. В результате начальная (максимальная) цена контракта от 02.11.2007 № 260-10/07 завышена на 83,3 тыс. рублей. Поскольку работы по приобретению, монтажу, установке и выполнению пусконаладочных работ оплачены по завышенной начальной (максимальной) цене, предложенной заказчиком – МБУ «Управление городского хозяйства», средства бюджета Качканарского городского округа в сумме 83,3 тыс. рублей израсходованы неэффективно. 

Выводы 

	1. Строительство станции УФ обеззараживания поверхностного источника на водоочистных сооружениях г. Качканара осуществлялось в рамках Комплексной экологической программы Муниципального образования город Качканар на 2005 – 2010 годы, утвержденной Решением Качканарской городской Думы от 30.06.2005 № 69, на основании рабочий проекта, спроектировано в 2003 году ЗАО НПО «Лаборатория импульсной техники», г. Москва.
	2. Приобретение, монтаж, установка трех установок УДВ-288-2В-500Б и выполнение пусконаладочных работ в здании УФ обеззараживания поверхностного источника г. Качканар производилось в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
3. Индивидуальная единичная расценка на пусконаладочные работы, примененная при формировании общей стоимости работ, рассчитана без подтверждения необходимым на то расчетом.
4. МБУ «Управление городского хозяйства» допущено неэффективное расходование средств бюджета Качканарского городского округа в сумме 83,3 тыс. рублей в результате завышения запланированной и фактической стоимости повторных пусконаладочных работ установки УДВ-288-2В-500Б, смонтированной в 2006 году.

Предложения 

	1. Направить представление начальнику МБУ «Управление городского хозяйства».
	2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.



Председатель
Контрольного управления						     А.В.Ильинский









