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Отчёт  

о результатах внеплановой проверки «О  ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений 

Пестовского муниципального района  на 2017-2020 годы» за  2017 год». 

 

    г. Пестово                                                                             08 июня 2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 07.05.2018 №27. 

Цель проверки: ход реализации  муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения городского и 

сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы».  

Объект  проверки: Администрация Пестовского муниципального 

района. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., главный 

служащий комитета финансов Цветкова Л.Н.  

1.Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений 

Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 
 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения  Пестовского муниципального района  на 2017-2020 годы» 

(далее – Программа) утверждена  Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 12.12.2016 № 1606.  Программа 

разработана в  целях обеспечения населения питьевой водой, достижения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов систем водоснабжения, в соответствии с 

Федеральными законами от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации утвержден Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района  от 31.12.2013 №1714 (с изменениями 

от 19.03.2014 №434 и от 16.05.2014 №755) (далее – Порядок). 

В соответствии с п.1.2. Порядка муниципальная программа, 

предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, 

подлежит утверждению в срок, ежегодно устанавливаемый постановлением 

Администрации муниципального района, но не позднее 20 октября текущего 

года. В нарушение п.1.2. Порядка Программа утверждена 12.12.2016 года. 

Контрольно-счетной палатой по данному проекту постановления было дано 

отрицательное заключение. 
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Постановлением Администрации от 22.02.2017 № 298 утверждена 

новая программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

городского и сельских поселений Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы» (далее - Программа). Постановление № 1606 от 12.12.2016 

признано утратившим силу. Программа  действует с 1 января 2017 года. 

В соответствии с паспортом Программы ответственным исполнителем 

Программы   является Администрация Пестовского муниципального района, 

соисполнителями Программы  являются индивидуальные предприниматели, 

предприятия и организации (по согласованию). 

Основными задачами Программы  являются: 

-развитие систем централизованного водоснабжения путем 

строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей 

централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды; 

- развитие централизованных систем водоотведения (канализации) 

городского и сельских поселений муниципального района за счет 

строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных 

сетей, устройств и сооружений канализации. 

Первоначально паспортом Программы для достижения целей 

программы на 2017 год были запланированы средства  бюджета  Пестовского 

городского поселения в сумме 3492,0 тыс. рублей и средства областного 

бюджета в сумме 3492,0 тыс. рублей. 

В течение 2017 года  в  Программу  внесено 1 изменение 06 июня 2017 

года № 930, в результате которого изменены мероприятия программы и 

сокращен объем расходных обязательств на реализацию Программы  с 6984,0 

тыс. рублей до 3700,0 тыс. рублей (бюджет Пестовского городского 

поселения 185,0 тыс.рублей, областной бюджет 3515,0 тыс. рублей).  

В Программе с учетом внесенных изменений запланировано 1 

мероприятие приобретение и монтаж оборудования для очистки воды.  

На момент проверки других изменений в Программу не вносилось. 

2. Анализ объемов финансирования программных мероприятий 
Бюджетное финансирование Программы  осуществлялось в составе 

программных направлений расходов бюджета.   

Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 06 

марта  2017 года № 98 «О внесении изменений в решение от 27 декабря 2016 

года № 91 «О бюджете Пестовского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены средства по Программе 

в размере 3492,0 тыс. рублей (средства Пестовского городского поселения). 

На момент внесения изменений в Программу объем средств, 

предусмотренный в бюджете Пестовского городского поселения, составлял 

4225,8 тыс. рублей (733,8 тыс. рублей средства областного бюджета и 3492,0 

тыс. рублей средства городского бюджета), что не соответствовало паспорту 

Программы (3515,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 185,0 тыс. 

рублей средства бюджета города).  Данное замечание было отражено 

Контрольно-счетной палатой  в заключении на проект постановления.  
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В окончательной редакции решения о бюджете Пестовского городского 

поселения объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

Программы предусмотрен в размере 5167,6 тыс. рублей (4248,8 тыс.рублей 

средства областного бюджета и 918,8 тыс. рублей средства городского 

поселения). В бюджете района на реализацию мероприятий Программы 

также предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 89,5 тыс. рублей  

(средства областного бюджета 85,0 тыс. рублей и 4,5 тыс. рублей средства 

районного бюджета).  

Проверка отмечает, что в случае сокращения или увеличения объемов 

бюджетного финансирования по программе заказчик разрабатывает проект 

постановления Администрации муниципального  района о внесении 

изменений в программу в части бюджетного финансирования. В ходе 

проверки установлено, что объем бюджетных ассигнований  паспорта 

Программы   (3700,0 тыс. рублей) не соответствует объему средств, 

предусмотренных в решениях о бюджете района (89,5 тыс. рублей) и 

городского поселения (5167,6 тыс. рублей). Разница составляет 1557,1 тыс. 

рублей.   Изменения в паспорт Программы по разделу «Объем и источники 

финансирования» в 2017 году  на момент проверки  не внесены. 

    3. Проверка целевого и эффективного использования средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы 
Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Новгородской области с Администрацией 

Пестовского муниципального района заключены следующие соглашения: 

- соглашение от 10.11.2017 № 35-В на предоставление субсидии из 

областного бюджета на приобретение и монтаж оборудования для очистки 

воды в сумме 3515,0 тыс. рублей, с установлением доли финансирования из 

местного бюджета в размере 185,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 

3579,1 тыс. рублей, в том числе 3400,1 тыс. рублей средства областного 

бюджета и 179,0 тыс. рублей средства бюджета Пестовского городского 

поселения; 

- соглашение от 11 сентября  2017  №  16-В на предоставление 

субсидии из областного бюджета на обслуживание систем очистки воды в 

образовательных учреждениях, в сумме 85,0 тыс. рублей, размер 

софинансирования за счет средств бюджета муниципального района 

составляет 4,5 тыс. рублей. Фактически исполнено 89,5 тыс. рублей, в том 

числе 85,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 4,5 районного 

бюджета; 

- соглашение от 12 мая 2017  № 8-В на предоставление субсидии из 

областного бюджета на изготовление проектно-сметной документации на 

строительство станции водоподготовки г.Пестово, ул.Чапаева (250 м3/сут.)  в 

сумме 733,8 тыс. рублей, размер софинансирования за счет средств бюджета 

городского поселения составляет 733,8 тыс. рублей.  

  Всего по 3 соглашениям объем бюджетных средств  составил 5257,1 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4333,8 тыс. рублей, 
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средства бюджета Пестовского городского поселения 918,8 тыс. рублей и 4,5 

средства бюджета муниципального района. Фактически исполнено 3668,6 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 3485,1 тыс. рублей, 

средства бюджета городского поселения 179,0 тыс. рублей и районного 

бюджета в сумме 4,5 тыс. рублей.    

           В рамках данной программы произведено   приобретение и монтаж 

оборудования для очистки воды на 3 станциях, а также в 4 образовательных 

учреждениях производилось обслуживание систем очистки воды (данное 

мероприятие и соисполнители не соответствуют  паспорту Программы).  

В соответствии с постановлением Администрации района от 06.10.2017 

года №1593 «Об осуществлении закупки на приобретение и установку 

оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа» 

подготовка документации и размещение на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок возложено на контрактную  

службу Администрации муниципального района. При   определении 

начальной (максимальной)  цены был использован метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка). Начальная  (максимальная) цена данного  

контракта составила 3700000 рублей. Был  проведен    аукцион  в 

электронной форме. По итогам   аукциона был заключен муниципальный 

контракт №44 (0350300022517000046-0103509-02) от 20 ноября 2017 года с 

ООО «АкваПромЭко» на поставку и установку оборудования систем 

водоподготовки питьевой воды контейнерного типа на ул.Ленина и 

ул.Чапаева в г.Пестово на сумму 2099147,94 рубля. Экономия бюджетных 

средств от проведенного аукциона составила 1600852,06 рублей. За счет 

средств экономии был размещен аукцион на приобретение и установку 

оборудования систем водоподготовки. 

В соответствии с постановлением Администрации района от 14.11.2017 

года №1792 «Об осуществлении закупки на приобретение и установку 

оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа» 

подготовка документации и размещение на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок» возложено на контрактную  

службу Администрации муниципального района. При   определении 

начальной (максимальной)  цены был использован метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка). Начальная  (максимальная) цена контракта 

составила 1600000 рублей. По итогам   аукциона был заключен 

муниципальный контракт №48 (0350300022517000063-0103509-01) от 11 

декабря 2017 года с ООО «АкваПромЭко» на поставку и установку 

оборудования системы водоподготовки питьевой воды контейнерного типа 

на Устюженском шоссе  в г.Пестово на 1480000 рублей. Экономия 

бюджетных средств от проведенного аукциона составила 120000 рублей. 

Общая сумма экономии по данным контрактам составила 1720852,06 

рубля.                                                                           

     Согласно актам выполненных работ (КС-2) работы приняты в сумме        

3579,1 тыс. рублей, оплачено 3579,1 тыс. рублей.  
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В ходе проверки по заполнению актов выполненных работ (КС-2) 

выявлены следующие замечания: 

- не указан ОКПО заказчика и подрядчика; 

- не указан номер контракта и дата; 

-не указан отчетный период, дата начала и окончания работ; 

- не указана сметная стоимость по договору 

- даты составления указаны от руки. 

При заполнении справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-

3) также выявлены замечания: 

- не указан ОКПО заказчика и подрядчика; 

- в справке на сумму 2099,1 тыс. рублей не указана дата составления; 

-не указан отчетный период, дата начала и окончания работ. 

 При выполнении муниципального контракта  №44 от 20.11.2017 года с 

ООО  «АкваПромЭко» на поставку и установку оборудования системы 

водоподготовки питьевой воды контейнерного типа,   подрядчиком   был 

нарушен  п.5.1. данного  контракта.  Срок выполнения работ по контракту не 

позднее 30.11.2017 года, фактически работы были выполнены  28.12.2017 

года,     акт выполненных работ №1  от  28.12.2017 года составлен на сумму  

2099147,94 руб. Срок выполнения муниципального контракта нарушен на 28 

календарных дней. Администрацией Пестовского муниципального района в 

адрес ООО «АкваПроиЭко» 22.12.2017 года  направлена претензия, в 

которой предлагается за нарушение сроков поставки уплатить неустойку в 

размере 73207,78 рублей. Фактически меры ответственности к подрядчику за 

нарушение сроков исполнения контракта не применялись. Оплата 

произведена в полном объеме.   

При выполнении муниципального контракта  №48 от 11.12.2017 года с 

ООО  «АкваПромЭко» на поставку и установку оборудования системы 

водоподготовки питьевой воды контейнерного типа,   подрядчиком   был 

нарушен  п.5.1. данного  контракта.  Срок выполнения работ по контракту не 

позднее 15.12.2017 года, фактически работы были выполнены  28.12.2017 

года,     акт выполненных работ №1  от  28.12.2017 года составлен на сумму  

1480000 руб. Срок выполнения муниципального контракта нарушен на 13 

календарных дней. Меры ответственности к подрядчику за нарушение сроков 

исполнения контракта не применялись. Оплата произведена в полном 

объеме.  

В соответствии с пунктом 6.3 муниципальных контрактов № 44 и 48 

приемка выполненных работ производится Заказчиком на основании 

предоставленных Поставщиком: 

- результатов лабораторных испытаний воды, соответствующих 

нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества»; 
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- составленного на основании журнала  учета выполненных работ 

(форма КС-6а) с приложением подтверждающей исполнительной 

документации. 

Лабораторные испытания проб воды произведены  Федеральным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе  со скважин 

№ 3-73 ул.Ленина и № 10-83 ул.Чапаева.  Заявителем являлось  ООО МП 

«Пестовский водоканал». По экспертным заключениям № 531 от 27 декабря 

2017 года и № 610 от 27.12.2017 года пробы воды с данных скважин  (после 

станции обезжелезивания) соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». 

Лабораторные испытания проб воды со скважины ул.Устюженское 

шоссе произведены испытательной лабораторией «Центр экоаналитических 

услуг «Опыт» г.Санкт-Петербург. Заявителем являлось ООО 

«АкваПромЭко». Целью отбора являлось определение химических 

показателей нормативам СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников». В протоколе указано, что проба воды представлена  из 

нецентрализованного источника водоснабжения.  

В нарушение п.6.3 контрактов журнал учета выполненных работ 

(форма КС-6а) подрядчиком не представлен. На основании данного журнала 

заполняется акт выполненных работ (форма КС-2).  

 На основании постановлений Администрации Пестовского 

муниципального района № 57 от 18.01.2018 и № 154 от 02.02.2018 года 

оборудование систем водоподготовки контейнерного типа по ул. 

Устюженское шоссе, ул. Чапаева и ул. Ленина принято в муниципальную 

собственность Пестовского городского поселения и включено в реестр 

имущества Пестовского городского поселения как движимое имущество. 

 На данное оборудование согласно пункту 7.1 контрактов установлен 

гарантийный срок 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке 

выполненных работ.  

Администрацией муниципального района от 27.03.2018 № 991 в адрес 

ООО «АкваПромЭко» направлена претензия на устранение недостатков и 

дефектов, выявленных в ходе обследования.  

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Разделом 5 Паспорта муниципальной программы  «Цели, задачи и 

целевые показатели Программы»: предусмотрено следующее: 

Цель 1. Обеспечение населения питьевой водой, достижение плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов систем водоснабжения. 

         Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Развитие систем централизованного водоснабжения муниципального 

района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей 
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централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды. 

Паспортом программы предусмотрено, что удельный вес проб воды, отбор 

которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,  будет 

уменьшаться с 22% в 2017 году до 19% в 2020 году.   

2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) 

городского и сельских поселений муниципального района за счет 

строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных 

сетей, устройств и сооружений канализации.   

Паспортом Программы предусмотрено, что доля уличной 

канализационной сети, нуждающейся в замене   будет уменьшаться и 

составит в 2017 году 38%, а в 2020 году – 28%. 

Ожидаемыми  конечными результатами реализации Программы 

являются: 

           обеспечение населения питьевой водой; 

           повышение качества и надежности работы системы холодного 

водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. 

В соответствии с п.5.3. Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации подготовлен 

отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2017 год, отчет 

размещен на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района. В нарушение п.5.3. Порядка пояснительная записка 

к отчету отсутствует (к проверке не предоставлена).  

По информации Управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций  Администрации муниципального района все 

мероприятия и целевые показатели выполнены, и  оценка эффективности 

программы составила 100%. 

В ходе проверки был произведен визуальный осмотр станций 

водоподготовки по ул.Ленина, ул.Чапаева, ул.Устюженское шоссе. Станция 

на ул.Устюженское шоссе не работает, станции на ул.Ленина и ул.Чапаева 

находятся в рабочем состоянии, но имеются утечки воды.  

Выводы   
1. В целях обеспечения населения питьевой водой, достижения плановых 

значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов систем водоснабжения разработана 

муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

12.12.2016.  Постановлением Администрации от 06 июня 2017 № 930 в 

Программу внесено изменение в части объемов финансирования и 

мероприятий. 

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в решениях о 
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бюджете Пестовского городского поселения (5167,6 тыс. рублей) и 

муниципального района (89,5 тыс. рублей) на 2017 год, не 

соответствует объемам финансирования, определенным в паспорте 

Программы (3700,0 тыс. рублей). Разница составляет 1557,1 тыс. 

рублей.   Изменения в паспорт Программы по разделу «Объем и 

источники финансирования» в 2017 году  на момент проверки  не 

внесены. 

3.  В рамках данной программы произведено   приобретение и монтаж 

оборудования для очистки воды на 3 станциях, а также в 4 

образовательных учреждениях производилось обслуживание систем 

очистки воды (данное мероприятие и соисполнители не соответствуют  

паспорту Программы). Объем средств направленный на данные 

мероприятия составил 3668,6 тыс. рублей. Нецелевого использования 

средств не установлено. Фактически профинансировано 69,8 процента 

от бюджетных назначений. 

4.Анализ соответствия положений Программы законодательству показал: 

    4.1.Программа утверждена в нарушение пункта 1.2. Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации от 31.12.2013 № 1714; 

   4.2. В нарушение пункта 5.3. Порядка пояснительная записка к отчету о 

ходе реализации муниципальной Программы за 2017 год отсутствует. 

5.В нарушение пункта 5.1.муниципальных контрактов от 20.112017 № 44 

и от 11.12.2017 № 48 с ООО  «АкваПромЭко» нарушены сроки 

исполнения работ на 28 календарных дней и 13 календарных дней 

соответственно. Меры ответственности к подрядчику за нарушение 

сроков исполнения контракта не применялись. 

6. В нарушение п.6.3 контрактов журнал учета выполненных работ (форма 

КС-6а) подрядчиком не представлен. 

7. В нарушение Постановления Госкомстата от 11.11.1999 № 100 

заполнены  акты о приемке выполненных работ (форма КС-2)  и  справки 

о стоимости выполненных работ (форма КС- 3). 

Предложения 
1. Направить отчет о результатах проверки Председателю Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

2.Муниципальную программу «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений 

Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» привести в 

соответствие с решением о бюджете. 

3. Усилить контроль за исполнением подрядчиками условий 

заключенных муниципальных контрактов в части сроков выполнения работ, 

а также  усилить контроль при приемке выполненных работ.  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                      С.А.Королева 
 


