
Информация
По результатам проведенного контрольного мероприятия - «Анализ

реализации программ формирования современной городской среды в
2022 году»

Контрольно-счетной комиссией Чернянского района проведено
контрольное мероприятие - Анализ реализации программ формирования
современной городской среды в 2022 году. В ходе проверки было
установлено следующее:

Для реализации программ формирования современной городской среды
по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального
района «Чернянский район» на основании Соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету
муниципального района «Чернянский район» от 14.01.2022 г. № 22/2022,
заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Белгородской области и Администрацией муниципального района
«Чернянский район» предусмотрено выделение Чернянскому району
предоставление иного межбюджетного трансферта в 2022 году. Общий
размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного
бюджета бюджету муниципального района «Чернянский район» в
соответствии с законом Белгородской области от 16 декабря 2021 года № 130
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
и составил 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей.

Ожидаемые конечные результаты - благоустройство двух детских
спортивных площадок на территории п. Чернянка по ул. Крупской по
пер.Оскольский.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), заключен муниципальный контракт №
01266000106220000430001 от 17 мая 2022 года на обустройство детских
спортивных площадок по адресу: п.Чернянка, пер.Оскольский и ул.Крупской
с ООО «МЕГАПОЛИС».

Цена контракта составляет 10 945 000,00 рублей. Согласно п.2.3.
Контракта, цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ,
указанных в Выписках из локальных сметных расчетов, и иных условий
исполнения Контракта. Срок выполнения Работ: с момента заключения
настоящего Контракта по 01.11.2022г. Согласно п.12.1. Контракта, все
изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных Соглашений к Контракту.

Проверкой актов о приемке выполненных работ и выписок из
локального сметного расчета по обустройству детской спортивной площадки
по ул.Крупской п.Чернянка и по пер.Оскольский п.Чернянка, было
установлено, что работы выполнены по всем позициям. Фактически контракт
был исполнен на сумму 10 891 898,40 рублей и расторгнут по соглашению



сторон, о чем имеется дополнительное соглашение № 2 от 29 августа 2022 г.,
что соответствует ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

На момент расторжения муниципального контракта стороны
исполнили предусмотренные муниципальным контрактом обязательства на
сумму 10 891 898,40 рублей.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Разница от суммы заключенного контракта и суммы исполненного
контракта составила 53101,60 рублей.

Проверкой исполнения контракта по обустройству детской спортивной
площадки по ул.Крупская было установлено, что все работы выполнены
согласно контракта. Была проведена проверка данной площадки о
фактическом соответствии данной площадки с актом о приемке выполненных
работ №2 от 11.08.2022г., о чем имеется комиссионный акт обследования от
25 октября 2022 года и фотосъемка (прилагается к акту). Нарушений не
установлено.

Проверкой исполнения контракта по обустройству детской спортивной
площадки по пер.Оскольский было установлено, что все работы выполнены
согласно контракта. Была проведена проверка данной площадки о
фактическом соответствии с актом о приемке выполненных работ № 1 от
11.08.2022г., о чем имеется комиссионный акт обследования от 25 октября
2022 года и фотосъемка (прилагается к акту). Нарушений не установлено.

Таким образом, проверка фактически выполненных работ с актами
формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ КС-3 показала, что
объемы и количество работ соответствуют актам выполненных работ.

Проверкой установлено, что имеется заключение приемочной
комиссии на выполнение работ от 16 августа 2022 года и акт приемки работ,
подписанные приемочной комиссией, что соответствует ст.94 Федерального
закона № 44-ФЗ.

По итогам проведенных торгов, был заключен муниципальный
контракт на сумму 10 945 000,00 рублей, т.е имеется экономия в сумме 55
000,00 рублей.

На основании имеющейся экономии, были заключены договора №
4839812 от 17.08.2022 года на сумму 27500,00 рублей и № 4839835 от
17.08.2022 года на сумму 27500,00 рублей с ООО «МЕГАПОЛИС», согласно
которых оказаны услуги по разметке на спортивной площадке (мини-футбол,
баскетбол). Услуги оказаны своевременно, что подтверждается актами о
приемке выполненных работ.

В связи с тем, что муниципальный контракт был расторгнут на общую
сумму 10 891898,40 рублей (от суммы заключенного контракта 10945000,00
рублей), остаток суммы составил 53101,60 рублей.

Таким образом, на оставшуюся сумму были заключены два договора:
договор№ 5099102 от 19.10.2022г. на сумму 26550,80 рублей на оборудование
для благоустройства площадки по ул.Крупской и договор № 5099072 от



19.10.2022г. на сумму 26550,80 рублей на оборудование для благоустройства
площадки по пер.Оскольский. По состоянию на 01.11.2022 года договора
находятся в стадии исполнения.


