
Информация
По результатам проведенного контрольного мероприятия «Анализ

использования бюджетных средств, направленных на реализацию
инициативных проектов» в Чернянском районе в 2021-2022 годах«

На основании распоряжения от 23.06.2022г. № 38, Контрольно-счетной
комиссией Чернянского района проведено контрольное мероприятие «Анализ
использования бюджетных средств, направленных на реализацию
инициативных проектов» в Чернянском районе в 2021-2022 годах«

При проведении контрольного мероприятия было установлено, что в
2021 году в Чернянском районе было реализовано 5 инициативных проектов,
которые включают в себя 20 объектов контроля.

1.По выбранному населением проекту «Установка освещения на
спортивном стадионе ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4 Белгородской
области» была составлена конкурсная заявка для выделения финансирования
на реал Реализация проекта, основанного на местных инициативах,
осуществлялось администрацией городского поселения «Поселок Чернянка»
согласно заключенных договоров на выполнение работ, услуг со ссылкой на
п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.

Администрацией городского поселения «Поселок Чернянка» было
заключено 4 договора на общую сумму 196,0 тыс.рублей. Согласно
предъявленным актам выполненных работ, все работы выполнены в
установленные договорами сроки.

Фактический осмотр объекта, созданного в рамках реализации проекта
инициативного бюджетирования показал, что все работы выполнены согласно
сметных расчетов.

2. По инициативному проекту «Обустройство территории аллеи
«СиреньПобеды» п.Чернянка средства были выделены из местного бюджета.
Договором определено выполнить работы по благоустройству аллеи памяти
«Сирень Победы» в п. Чернянка. Срок выполнения работ - до 01 октября 2021
года (п. 3.1. договора).

Приложением № 1 к договору определены характеристики и объемы
работ, указанные в локальном сметном расчете.

Сверены сплошным способом локальный сметный расчет и акты о
приемке выполненных работ формы КС-2. В результате сверки отклонения не
выявлены, виды работ, выполненные согласно актов, соответствуют
локальным сметным расчетам.

В ходе контрольного мероприятия работниками Контрольно-счетной
комиссии Чернянского района совместно с заместителем главы
администрации городского поселения по безопасности, жизнедеятельности,
социально-экономическим вопросам и ЖКХ произведено обследование с
выездом на объект фактически выполненных работ на соответствие актам о
приемке выполненных работ, о чем составлен акт обследования от 06.07.2022



года (прилагается), по результатам проверки установлено, что фактическое
наличие соответствует актам о приемке выполненных работ.

3.По инициативному проекту «Благоустройство улично-дорожной
сети (тротуары)» п.Чернянка была составлена конкурсная заявка для
выделения финансирования на реализацию проекта из областного и местного
бюджетов.

Проверкой установлено, что к муниципальному контракту на каждый
объект (улицу - 14 улиц - тротуары) имеется локальный сметный расчет.

Дата начала исполнения работ - с момента заключения контракта, т.е.
с 24 августа 2021 года, дата окончания работ - 01 сентября 2021г.

Согласно актам о приемке выполненных работ ф. КС-2, работы
завершены 31.08.2021 года, что соответствует ст.3 муниципального контракта.

В ходе проверки благоустройства улично-дорожной сети (тротуары) по
улицам п.Чернянка было установлено, что в результате обследования
выполненных работ по данному контракту выявлено отклонение факта от
актов о приемке выполненных работ (выполнено сверх контракта):

-«Устройство асфальтобетонных покрытий» в количестве 318,49 м2,
-«Камни бортовые БР 100.20.8» в количестве 161 шт.
-«Камни бортовые БР 100.30.15» в количестве 152 шт.
Проверкой постановки на учет вышеназванных объектов было

установлено, что по окончанию работ по муниципальному контракту №
01266000106210000190001 от 24 августа 2021г., в городском поселении
«Поселок Чернянка» оприходованы 14 объектов (тротуары по улицам) на
счете 108 51 «Недвижимое имущество, составляющее казну».

4..По инициативному проекту «Благоустройство улично-дорожной
сети (тротуары)» конкурсной комиссией, уполномоченной проводить
конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Белгородской области рассмотрено и принято решение о признании
прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов:

«Благоустройство улично-дорожной сети ул. Широкая с. Орлик
Чернянского района Белгородской области (тротуары)»,

«Благоустройство улично-дорожной сети ул. Воровского-ул. Фрунзе п.
Красный Остров Чернянского района (тротуар)»,

«Благоустройство улично-дорожной сети с. Александровка Чернянского
района Белгородской области (тротуар)»

Управлением имущественных и земельных отношений администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на
благоустройство улично - дорожной сети (тротуары) заключен
муниципальный контракт от 24 августа 2021 г. № 01266000106210000190001
с ООО «БЕЛМАГ» на сумму 6 073 138,00 рублей.

Дополнительным соглашением№ 3 от 27 августа 2021 года были внесены
изменения в объемы выполняемых работ как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения, в результате чего, цена контракта осталась неизменной.



В ходе контрольного мероприятия работниками Контрольно-счетной
комиссии Чернянского района совместно со специалистом 1 категории группы
капитального строительства МКУ «Управление строительства, транспорта,
связи и ЖКХ» и главным инженером ООО «БЕЛМАГ» произведено
выборочное обследование с выездом на объекты фактически выполненных
работ на соответствие актам о приемке выполненных работ, о чем составлен
акт обследования от 28.06.2022 года (прилагается), по результатам проверки
установлено, что в результате обследования выполненных работ по данному
контракту выявлено отклонение факта от актов о приемке выполненных работ
(выполнено сверх контракта):

– «Устройство асфальтобетонных покрытий» - 377,84 м2,
– «Камни бортовые БР 100.20.8» - 16 шт.
– «Камни бортовые БР 100.30.15» - 30 шт.

Проверкой установлено, что имеется заключение экспертизы,
проведенной силами Заказчика, результатов исполнения муниципального
контракта от 31.08.2021 г., что соответствует п. 3 ст. 94 и комиссионный акт
приемки выполненных работ от 31.08.2021 г., что соответствует п. 6 ст. 94
Федерального закона № 44-ФЗ.

5.На реализацию программы инициативного проекта «Живи, родник!»
в с. Ковылено было израсходовано 300 000,00 (триста тысяч) рублей.
Источником финансирования являются средства местного бюджета.

В рамках данной программы было заключено 10 договоров в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч. 6 договоров
на закупку растительности (туя, ива, ель, можжевельник, хоста), 1 договор на
поставку товара и укладку тротуарной плитки, 1 договор на поставку товара
и монтаж оборудования с установкой ( установка беседки), 2 договора на
благоустройство.

В результате сверки локальных сметных расчетов с актами о приемке
выполненных работ установлено, что работы выполнены согласно сметных
расчетов, отклонений не выявлено. Работы оплачены в полном объеме, сроки
соблюдены.

В результате проверки фактического наличия товара (оборудования) и
растений нарушений не установлено, всё соответствует договорам и актам
выполненных работ и используется по назначению.


