
Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка правомерности перечисления Песоченской сельской 

администрацией Карачевского района бюджетных средств подрядной 

организации ООО «Реставрация» на проведение ремонтно-

реставрационных работ Новгородского мемориального комплекса 

Карачевского района (совместное с Контрольно-счетной палатой 

Карачевского района)» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.6 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год 

совместно с Контрольно-счетной палатой Карачевского района. 

Период проведения: март 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

На территории поселка Новгородский Карачевского района 

муниципального образования «Песоченское сельское поселение» находится 

памятник истории и монументального искусства – Новгородский 

мемориальный комплекс Карачевского района «Братская могила 180 советских 

воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками», 

который относится к объектам культурного наследия регионального значения.  

Установлено отсутствие правоустанавливающих документов на 

мемориальный комплекс, земельный участок под объектом культурного 

наследия не оформлен в муниципальную собственность.  

В мае 2015 года Песоченской сельской администрацией без проведения 

торгов, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств заключен договор 

от 27.05.2015 № 19 с подрядной организацией ООО «Реставрация» на 

проведение ремонтно-реставрационных работ Новгородского мемориального 

комплекса Карачевского района на сумму 288,5 тыс. рублей.  

Без расторжения по соглашению сторон договора от 27.05.2015 № 19  

Песоченской сельской администрацией заключены 3 договора с подрядной 

организацией ООО «Реставрация» на выполнение ремонтно-реставрационных 

работ Новгородского мемориального комплекса на общую сумму  

288,5 тыс. рублей, в том числе: от 01.06.2015 № 19 на сумму 100,0 тыс. рублей, 

от 18.06.2015 б/н на сумму 120,4 тыс. рублей, от 03.09.2015 № 21 на сумму  

68,1 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета поселения оплата выполненных работ 

произведена подрядной организации ООО «Реставрация» по договорам от 

01.06.2015 № 19 и от 03.09.2015 № 21 в общей сумме 168,1 тыс. рублей.  

Оплата подрядчику ООО «Реставрация» работ по договору от 18.06.2015 

б/н произведена коммерческими организациями в форме благотворительной 

помощи в общей сумме 120,0 тыс. рублей. При этом неправомерно 

использована схема оплаты подрядной организации ООО «Реставрация» 

бюджетных обязательств сельского поселения путем прямого перечисления 

благотворительной помощи от коммерческих организаций на расчетный счет 

ООО «Реставрация», минуя бюджет Песоченского сельского поселения. 
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Выборочным контрольным обмером фактически выполненных работ 

установлено завышение предъявленных ООО «Реставрация» к оплате объемов 

работ в общей сумме 29,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

сельского поселения – 21,8 тыс. рублей, за счет средств благотворительной 

помощи от ООО «Резерв» и ООО «Фарлайн» – 7,2 тыс. рублей. 

По итогам проверки нормативов, формирующих стоимость строительной 

продукции в актах выполненных работ по форме КС-2, установлено завышение 

ООО «Реставрация» стоимости работ по очистке поверхности памятников в 

сумме 90,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета сельского 

поселения – в сумме 69,1 тыс. рублей, за счет средств благотворительной 

помощи – в сумме 21,6 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения Песоченской 

сельской администрацией требований Бюджетного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ, требований Федеральных законов от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», Закона 

Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) в Брянской области», иных нормативных 

правовых актов. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2017 года. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Брянской 

области, председателю Брянской областной Думы, в ОМВД России по 

Карачевскому району. В адрес главы Песоченской сельской администрации 

Карачевского района направлено представление об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

 

Аудитор                 Н.М. Шик 

 
 


