
                                                          Информация
о результатах  контрольного  мероприятия «Проверка исполнения муниципальных
контрактов,  заключенных  в  рамках  приоритетного  проекта  "Формирование
комфортной городской среды" на территории Чернянского района в 2021 году» 

                Контрольно-счетной комиссией Чернянского района в соответствии с п. 5
раздела 1  плана работы Контрольно - счетной комиссии Чернянского района на 4 квартал
2021 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно – счетной комиссии
Чернянского  района  №  2  от  30.09.2021  года  проведена  проверка  исполнения
муниципальных  контрактов,  заключенных  в  рамках  приоритетного  проекта
"Формирование комфортной городской среды" на территории Чернянского района в 2021
году.

 По  итогам  контрольного  мероприятия  было  установлено,  на  реализацию
подпрограммы  «Благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
общественных  и  иных  территорий  соответствующего  функционального  назначения
Чернянского района» общая сумма составила 17 322,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 790,9 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета – 7 545,7 тыс. рублей,
- за счет средств местного бюджета – 3 986,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы - благоустройство  пяти дворовых

территорий  многоквартирных  жилых  домов:  на  территории  п.  Чернянка  по  ул.
Орджоникидзе д. 3а, ул. Приоскольская д. 1, 2, ул. Первомайская д. 31, ул. Кольцова д. 25
и на территории с. Ездочное ул. Центральная д. 1, 2, 5а и 1 общественной территории –
благоустройство зоны фонтана и концертной площадки в парке Горького п. Чернянка.

                На благоустройство зоны фонтана и концертной площадки в парке Горького был
заключен один контракт и три договора на общую сумму 10 016 939,47 рублей.  В ходе
проверки установлено, что муниципальный контракт  заключен в пределах бюджетных
ассигнований.  К  муниципальному  контракту  прилагаются  сметные  расчеты,  график
выполнения и оплаты работ.  Согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС
- 2 за период с 01.04.2021 года по 27.09.2021 года выполнены работы по благоустройству
зоны фонтана и концертной площадки в парке Горького п. Чернянка на общую сумму  8
922 510,0 рублей,  что соответствует сумме контракта.   В результате  сплошной сверки
локальных  сметных  расчетов  с  актами  о  приемке  выполненных  работ  формы  КС-2
установлено, что был изменен объем выполняемых работ на сумму 22 475,93 рублей без
изменения суммы контракта, о чем имеется дополнительное соглашение № 2 к контракту
(некоторые объемы уменьшены, некоторые добавлены).     
                В ходе контрольного мероприятия работниками Контрольно-счетной комиссии
Чернянского  района  совместно  с  заместителем  руководителя  группы  капитального
строительства МКУ "Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ" Чернянского
района  произведено  выборочное  обследование  с  выходом  на  объект  (зона  фонтана  и
концертная  площадка  парка  имени  Горького)  фактически  выполненных  работ  на
соответствие актов о приемке выполненных работ, о чем составлен акт обследования от
10.11.2021  года  (прилагается),  по  результатам  проверки  установлено,  что  фактическое
наличие  соответствует  актам  выполненных  работ,  кроме  урн  металлических,
опрокидывающихся  в  количестве  4  шт.  и  урн  У-11,  переворачивающихся,  круглых  из
стального листа в количестве 16 шт.
               Таким образом, проверка фактически выполненных работ с актами показала, что
объемы  и  количество  работ  соответствуют  актам  выполненных  работ.  Однако,  в
результате осмотра выявлено, что урны не соответствуют локально-сметному расчету
и актам о  приемке выполненных работ.  Согласно  смет и  актов  должны быть урны
металлические  опрокидывающиеся  в  количестве  4  штук  и  урны  переворачивающиеся
круглые из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы в количестве 16 штук.
Фактически урны установлены в количестве 20 штук (согласно смет и актов), но они
другого  вида  (металлические  прямоугольной  формы,  вынимающиеся  и  вставленные  в



деревянную  урну  прямоугольной  формы),  что  является  требованием  архитектурно-
художественной  концепции  и  улучшением  технических  и  функциональных
характеристик, без изменения цены контракта. Однако, дополнительным соглашением
данные изменения не оформлялись, что является нарушением ч. 7 ст. 95 Федерального
закона № 44-ФЗ. 
                 На благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на
территории Чернянского района был заключен один муниципальный контракт на сумму 7
304 400,0 рублей.  Согласно  актам о  приемке  выполненных работ по форме КС -  2  за
период  с  13.07.2021  года  по  29.09.2021  года  выполнены  работы  по  благоустройству
дворовых  территорий  многоквартирных  жилых  домов  на  общую  сумму  7  304  400,0
рублей, что соответствует сумме контракта и локальному сметному расчету. 

 По  результатам  проверки  установлено,  что  фактическое  наличие  малых
архитектурных  форм  (МАФ)  по  всем  пяти  дворовым  площадкам  соответствует
количеству,  отраженному  в  актах  о  приемке  выполненных  работ.  Однако,  выявлена
замена  тренажера  "Жим  ногами"  на  тренажер  "Велосипед"  и  наоборот  по  четырем
площадкам  п.  Чернянка.  В  ходе  проверки  тренажеры  были  поменяны  и  поставлены
согласно  актам  о  приемке  выполненных  работ,  о  чем  имеется  акт  повторного
обследования.  Также  выявлена  установка  панелей  сварных,  в  комплекте  со  столбом и
крепежом по пяти площадкам в большую сторону на 14 метров и камней бортовых БР
100.20.8 на одной площадке на 3 штуки на безвозмездной основе.  
               По итогам контрольного мероприятия в адрес первого заместителя главы
администрации по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной
деятельности  и  директору  МКУ  «Центр  бухгалтерского  учета»  Чернянского  района
направлено представление с предложениями об устранении  вышеназванных замечаний и
недопущения их впредь.


