
Информация  

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений и реконструкции очистных 

сооружений» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.3 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Период проведения: июль-сентябрь 2017 года.  

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2014-2016 годах на проведение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений муниципальным образованиям Брянской области предоставлена 

финансовая помощь в виде субсидий федерального и областного бюджетов  

на общую сумму 44 054,3 тыс. рублей. Средства направлены на проведение 

капитального ремонта 11 гидротехнических сооружений, расположенных  

в 10 муниципальных образованиях области. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, выявлены следующие нарушения и недостатки. 

На этапе формирования начальной (максимальной) цены контрактов 

муниципальными заказчиками не соблюдались требования части 20 статьи 22, 

части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), части 3 статьи 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» – в стоимость контрактов 

включались затраты на проведение строительного контроля, не связанные  

с предметом закупки. 

Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. В частности, 

в нарушение части 1 статьи 34 и части 3 статьи 96 Закона 44-ФЗ администрацией 

Павловского сельского поселения Унечского района Брянской области заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Белогорщь Унечского 

района Брянской области с ООО «Климовская ПМК-102» с представлением 

банковской гарантии, дата окончания действия которой ранее даты окончания 

действия контракта. 

Не обеспечено соблюдение требований пункта 9 статьи 94 Закона  

№ 44-ФЗ и пункта 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части 

сроков размещения отчетов об исполнении муниципальных контрактов 

(результатах отдельного этапа исполнения контрактов) в единой информационной 

системе: 
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администрацией Березинского сельского поселения Дятьковского района 

Брянской области; 

администрацией Павловского сельского поселения Унечского района 

Брянской области; 

администрацией Шаровичского сельского поселения Рогнединского района 

Брянской области; 

администрацией Рябчинского сельского поселения Дубровского района 

Брянской области; 

администрацией Лопанзенского сельского поселения Рогнединского района 

Брянской области; 

администрацией Трубчевского района Брянской области. 

Нарушены требования ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в части направления 

информации в управление Федерального казначейства по Брянской области  

о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений администрацией Шаровичского сельского 

поселения Рогнединского района Брянской области и администрацией 

Трубчевского района Брянской области.  

При проверке исполнения муниципальных контрактов выявлены факты 

несоблюдения подрядчиками сроков выполнения работ. При этом установлено,  

что меры ответственности к подрядчикам в большинстве случаев не применялись, 

требования об оплате неустойки не направлялись. 

Кроме того, по результатам проверки нормативов, формирующих стоимость 

строительной продукции, соответствия видов и объемов работ, указанных в актах 

выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной 

документации выявлено неправомерное использование средств на общую сумму  

344,0 тыс. рублей. 

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 27 сентября 2017 года. По решению Коллегии отчет  

о результатах мероприятия направлен Губернатору Брянской области, 

Председателю Брянской областной Думы и в прокуратуру Брянской области.  

В адрес администраций муниципальных образований направлены представления  

с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


