
Информация  
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
администрацией Карачевского района Брянской области, выделенных  

на капитальный ремонт водопроводной сети н.п. Березовка,  

п. Дунаевский, с. Бережок Карачевского района» 
 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.7  
плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Срок проведения мероприятия: март - апрель 2017 года. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. ГКУ «УКС Брянской области» в рамках исполнения муниципального 
контракта по реконструкции водоснабжения в н.п. Дунаевский Карачевского 

района в 2016 году неправомерно оплачены подрядной организации 
ООО «Строительная ТеплоЭнергетическая Компания» завышенные объемы 

работ в сумме 4,2 тыс. рублей. 
2. Администрацией Карачевского района в рамках исполнения 

муниципального контракта по реконструкции водопроводной сети н.п. Бережок 
Карачевского района в 2015 году неправомерно оплачены подрядной 
организации ООО «Стройстандарт» завышенные объемы работ в сумме 

44,3 тыс. рублей. 
3. Подрядной организацией – ООО «Строительная ТеплоЭнергетическая 

Компания» в 2016 году в нарушение условий муниципального контракта без 
согласования с ГКУ «УКС Брянской области» привлечена субподрядная 

организация – МУП «Карачевский городской водоканал» для оказания услуг по 
установке и монтажу водопроводных колодцев и выполнения работ по 

переврезке домовладельцев. 
4. Администрацией Карачевского района в 2015 году  

фактические затраты на проведение государственной экспертизы проектно -
сметной документации на реконструкцию водопроводной сети в н.п. Бережок 

Карачевского района в сумме 74,0 тыс. рублей не учтены на балансе 
Администрации. 

Кроме того, Администрацией допущено искажение бухгалтерской 

отчетности в сумме 4 025,2 тыс. рублей, выразившееся в отражении на счете 
106 «Вложения в нефинансовые активы» капитальные вложения 

водопроводной сети в н.п. Бережок Карачевского района, которые следовало 
передать балансодержателю. 

5. Администрацией Карачевского района в 2015 и 2016 годах 
фактические затраты на изготовление проектно-сметной документации, на 

проведение инженерно-строительных изысканий, экспертизы проектной 
документации на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка 

Карачевского района в общей сумме 791,2 тыс. рублей не учтены на балансе, 
что повлекло занижение стоимости данного объекта и искажение 

бухгалтерской отчетности. 



6. Администрацией Карачевского района в 2016 году допущены 
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а именно: 
в документацию об электронном аукционе не включена проектная 

документация, в том числе: 

- на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского 
района Брянской области; 

- на реконструкцию водоснабжения в н.п. Дунаевский Карачевского 
района; 

- на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Бережок Карачевского 
района. 

2 отчета об исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию 
водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок несвоевременно; 
в управление Федерального казначейства по Брянской области 

несвоевременно направлена информация: 
- об исполнении муниципального контракта на реконструкцию 

водоснабжения  в н.п. Дунаевский Карачевского района. 
- об исполнении 2-х муниципальных контрактов на реконструкцию 

водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района; 

в управление Федерального казначейства по Брянской области не 
направлена информация о внесении изменений в муниципальный контракт на 

реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Березовка Карачевского района;  
в документации на реконструкцию водопроводных сетей в н.п. Бережок 

Карачевского района, не установлено требование к участникам аукциона о 
наличии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 

осуществлению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  
объектов водоснабжения и канализации, оказывающих влияние на 

безопасность таких объектов. 
 

Аудитор                      Т.И. Пикатова 


