Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию подпрограммы «Чистая вода» (2015-2020 годы)»
государственной программы «Развитие топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (20142020 годы)»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.5
плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год.
Период проведения: февраль-апрель 2017 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода»
(2015-2020 годы)» государственной программы «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области (2014-2020 годы)» до департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области
в 2015-2016 годах доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме
78 120,5 тыс. рублей.
По
результатам
реализации
подпрограммы
«Чистая
вода»
в 2015-2016 годах построено и реконструировано 29 объектов, в том числе:
17 объектов строительства (14 объектов – строительство водозаборов и
скважин, 3 объекта – строительство водопроводных сетей);
12 объектов реконструкции (7 объектов – реконструкция водозаборных
узлов и скважин, 5 объектов – реконструкция водопроводных сетей).
При заключении контрактов на выполнение работ по строительству
2 объектов и по реконструкции 3 объектов водоснабжения сверх доведенных
лимитов приняты бюджетные обязательства в сумме 9 992,3 тыс. рублей.
В ходе исполнения контрактов на выполнение работ по строительству
5 объектов и по реконструкции 1 объекта водоснабжения неправомерно
оплачены подрядным организациям завышенные объемы и стоимость работ
в сумме 626,3 тыс. рублей.
При строительстве 1 объекта водоснабжения допущено нецелевое
использование бюджетных средств в сумме 116,0 тыс. рублей.
В 6 муниципальных образованиях допущено искажение бухгалтерской
отчетности в сумме 22 995,2 тыс. рублей, выразившееся в отражении в
бухгалтерском учете недостоверной информации о капитальных вложениях в
объекты водоснабжения.
В 1 муниципальном образовании капитальные вложения в объект
реконструкции водоснабжения в сумме 2 466,7 тыс. рублей не переданы
балансодержателю на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости
данного объекта.
В 1 муниципальном образовании в состав лота на строительство
водозабора включены проектно-сметные работы и экспертиза проекта общей
стоимостью 128,7 тыс. рублей, которые технологически и функционально
не связаны с выполнение строительно-монтажных работ по строительству
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данного объекта, что привело к ограничению конкуренции между участниками
торгов.
В 1 муниципальном образовании изменения в проектно-сметную
документацию в период выполнения работ не вносились. Кроме того, работы
по дополнительной прокладке водопроводной сети открытым способом в
количестве 825,4 метра, а также исключение работ по бурению скважины
методом прокола в количестве 54,0 метра произведены без экспертизы
проектной документации.
В 3 муниципальных образованиях в управление Федерального
казначейства по Брянской области несвоевременно направлена информация
об изменении и исполнении контрактов на строительство 2 объектов и
реконструкции 1 объекта водоснабжения. Кроме того, в 1 муниципальном
образовании в управление Федерального казначейства по Брянской области
не направлена информация о заключении контракта на реконструкцию
водопровода.
В 2 муниципальных образованиях отчеты об исполнении контрактов
на строительство водозаборной скважины и реконструкцию артезианской
скважины в единой информационной системе в сфере закупок размещены
несвоевременно. Кроме того, в 3 муниципальных образованиях отчеты
об исполнении контрактов на строительство 2 водозаборов и реконструкцию
водопровода в единой информационной системе в сфере закупок
не размещены.
В 1 муниципальном образовании в проекте контракта не предусмотрена
возможность указания при заключении контракта фиксированной суммы
штрафа в зависимости от цены контракта, предложенной победителем
аукциона, как для заказчика, так и для подрядчика.
В 2 муниципальных образованиях в документацию об электронном
аукционе не включены проектно-сметная документация на строительство
водопровода и обоснование начальной (максимальной) цены контракта на
строительство водозаборного сооружения.
В 2 муниципальных образованиях в планы-графики несвоевременно
включены 2 закупки строительно-монтажных работ по строительству ВЗУ и
водонапорной башни.
В 1 муниципальном образовании при заключении контракта на
строительства ВЗУ банковская гарантия принята с датой окончания её действия
– 01.12.2015 года, тогда как срок окончания действия контракта –
25.01.2017 года.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области и направлены
Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы,
Прокурору Брянской области. В контрольно-ревизионное управление
администрации Губернатора и Правительства Брянской области направлено
информационное письмо о нарушениях в сфере закупок для рассмотрения
вопроса о привлечения виновных должностных лиц к административной
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ответственности. Директору департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области,
главам администраций муниципальных районов, поселковой администрации и
и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска
направлены представления об устранении выявленных нарушений и замечаний,
а также о принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях.
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