
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 

администрацией Выгоничского района Брянской области, выделенных на 

капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Деснянской в с. Лопушь  

Выгоничского района» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2016 год. По итогам 

контрольного мероприятия установлено следующее. 

Общий объем финансирования работ по капитальному ремонту 

водопроводной сети по ул. Деснянской в с. Лопушь Выгоничского района 

составил 2 400,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 680,0 тыс. рублей 

или 70,0 %, средства местного бюджета – 720,0 тыс. рублей или 30,0 процента).  

Заказчиком – администрацией Выгоничского района на выполнение 

работ по объекту заключены муниципальные контракты с подрядной 

организацией ООО «Стройград» на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей, в том 

числе муниципальный контракт от 05.09.2015 № 0127300006815000032-74446 

на сумму 1 475,1 тыс. рублей, дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 к 

муниципальному контракту от 05.09.2015 № 0127300006815000032-74446 на 

сумму 147,5 тыс. рублей, муниципальный контракт от 11.11.2015 б/н на сумму 

777,4 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальный контракт от 11.11.2015 б/н на 

выполнение дополнительных видов работ по капитальному ремонту 

водопроводной сети по ул. Деснянская в с. Лопушь Выгоничского района на 

сумму 777,4 тыс. рублей заключен администрацией Выгоничского района с 

подрядной организацией ООО «СтройГрад» без определения поставщика 

конкурентным способом. 

Установлено, что в 2015 году подрядной организацией ООО «СтройГрад» 

работы по объекту выполнены не в полном объѐме. При этом Заказчиком – 

администрацией Выгоничского района в 2015 году неправомерно принята к 

бухгалтерскому учету стоимость не выполненных в полном объѐме работ, в 

результате чего по состоянию на 01.01.2016 образовалась кредиторская 

задолженность перед подрядной организацией в сумме 1 680,0 тыс. рублей. 

В связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным 

контрактам администрацией Выгоничского района не приняты действенные 

меры о взыскании с подрядной организации пени за просрочку исполнения 

обязательств по муниципальному контракту от 05.09.2015 в сумме  

23,0 тыс. рублей в течение 10 дней с момента получения претензии, а также не 

выставлено требование об уплате пени по муниципальному контракту от 

11.11.2015, в результате чего в 2016 году не получен дополнительный доход в 

местный бюджет в сумме 43,0 тыс. рублей. 
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По результатам выборочного контрольного обмера объемов 

выполненных работ установлено завышение объемов работ на общую сумму 

209,0 тыс. рублей.  

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 октября 2016 года. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской 

области, председателю Брянской областной Думы, в прокуратуру Брянской 

области. В адрес главы администрации Выгоничского района направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 
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