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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений бюджетного 
Законодательства, законодательства  
о противодействии коррупции 
 
 

Прокуратурой района в сентябре 2014 года проведена проверка соблюдения в 

2013 году МА МО Пискаревка бюджетного законодательства, законодательства о 

противодействии коррупции по поступившему в прокуратуру района акту 

проверки Государственной административно- технической инспекции Санкт-

Петербурга от 23.07.2014 года. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем 

Кодексе. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Частью 1 ст.702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

В силу ч. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик 

обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи 

результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 

согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком 

работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или 

неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам 

соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи 

заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными  
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обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть 

пригодным для установленного договором использования, а если такое 

использование договором не предусмотрено, для обычного использования 

результата работы такого рода. 

В соответствии со ст. 34 БК РФ принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств. 

На основании ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств принимает и 

(или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; обеспечивает 

результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований. 

Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и 

качества установленным требованиям. Для проверки соответствия качества 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, 

установленным государственным или муниципальным контрактом, заказчик в 

соответствии с п. 12, ст. 9 Федерального Закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» вправе привлекать независимых экспертов. 

Проверкой установлено, что между Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования МО Пискаревка и ООО 

«ДорРемСтрой» заключен муниципальный контракт от 18.01.2013 № 2013.141 на 

выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования 

МО Пискаревка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 5, пр. Маршала 

Блюхера д. 12. Согласно локальным сметам на выполнение работ, сметная 

стоимость работ составляет 28 316 894 рубля. 

В соответствии с условиям договора ООО «ДорРемСтрой» обязано 

выполнить работы в соответствии с условиями контракта, по установленной 

контрактом цене и в установленные сроки, в соответствии со сметами, 

являющимися неотъемлемой частью контракта, определяющей объем и 

содержание работ на объектах и оборудованием, использующимися для 

выполнения работ. 

В соответствии с актом о приёмке выполненных работ № 9 от 09.09.2013, 

подписанными главой местной администрации муниципального образования МО 

Пискаревка Калиниченко И.В., а также директором ООО «ДорРемСтрой» 

Даниловой В.В., работы по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12 

выполнены в полном объёме на сумму 5 295 089 рублей, в соответствии с 
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которыми также стороны подтвердили выполнение работ на предусмотренную 

контрактом сумму и соответственно стороны подтвердили, что работы выполнены 

в полном объеме и в полном соответствии с технической и проектно-сметной 

документацией. 

В соответствии с платежным поручением № 1517 от 04.10.2013 работы 

местной администрации муниципального образования МО Пискаревка оплачены 

ООО «ДорРемСтрой» в полном объёме в сумме 5 295 089 рублей. 

Государственной административно технической инспекции Санкт- 

Петербурга проведена плановая проверка выполнения ООО «ДорРемСтрой» (ИНН 

7811424571) обязательных требований к работам по блащустройству территорий 

МО Пискаревка, выполненным в период с 2012-2014 г.г. по муниципальному 

контракту и с целью установления размера, объемов фактически выполненных 

работ, их соответствия проектной и технической документации. 

В результате проверки установлено, что работы выполнены со значительным 

отклонением от технических заданий и проектной документации. 

Согласно акту проверки от 23.07.2014 года, протоколов отбора проб, расчетов 

объемов работ, сумма недовыполненных работ составляет 425 289 рублей (объем 

недовыполненных работ - щебень из природного камня 363, 12996 мЗ). 

Таким образом, работы выполнены ООО «ДорРемСтрой» не в полном объеме 

и не в соответствии с технической и проектно-сметной документацией. 

Исследования проб дорожной одежды показали, что по адресу: Санкт- 

Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12 в соответствии с локальной сметой вошло 

устройство асфальто - бетонного покрытия проезда по щебеночному основанию 

толщиной 15 см, однако было установлено, что фактическое щебеночное 

основание выполнено слоем 9 см., т.е. выявлен объем недовложенных материалов 

- щебень гранитный 363,12996 м2 на сумму 425 289 рублей. 

Между местной администрации внутригородского муниципального 

образования МО Пискаревка и ОАО «Дортехнологии» заключен 15.04.2013 

контракт № 157499/36 на оказание услуг по проведению технического 

инспектирования при выполнении работ на территории МО Пискаревка в 2013 

году на сумму 258 032 рублей. 

Согласно п.п. 1.1., 1.2 вышеуказанного контракта, ОАО «Дортехнологии» 

обязан осуществлять техническое инспектирование за выполнением работ, 

соответствием объема стоимости и качества выполняемых работ проектам и 

сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку 

этих работ. Контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых 

конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным 

решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических 

условий и других нормативных документов. 

Согласно пояснениям главы местной администрации МО Пискаревка 

Калиниченко И.В. следует, что акты выполненных работ подписан ею лично после 

получения от представителя технического надзора исполнительной документации, 
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подтверждающей соблюдение ООО «ДорРемСтрой» требований законодательства, 

регулирующего данный вид работ. 

Также в своих объяснениях Калиниченко И.В. пояснила, что завышение 

объемов выполненных работ возникло в связи с допущенной ошибкой 

сотрудников ГАТИ СПб при осуществлении вырубок асфальтобетонного 

покрытия, однако ни представитель заказчика, ни представитель подрядчика при 

указанных вырубках не присутствовали. 

Достаточных оснований доверять вышеуказанным пояснениям не имеется, 

поскольку указанные доводы опровергаются материалами проверки. 

Таким образом, Местной администрацией Муниципального образования 

Муниципальный округ Пискаревка произведена оплата денежных обязательств в 

отсутствие фактически выполненных объемов работ, указанных в актах о приемке 

выполненных работ по указанному контракту, что является нарушением 

бюджетного законодательства. 

Кроме того, с учетом выявленных нарушений, оплата денежных средств ОАО 

«Дортехнологии» за осуществление технического надзора является не 

эффективным использованием бюджетных средств, так как выявлено не 

соответствие объемов выполненных работ. 

В соответствии с п. 12 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», основным направлением деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции является обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд. 

В соответствии с п. 12 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», основным направлением деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции является обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией 

является незаконное использование своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

На основании п. 9, главы V, национальной стратегии противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 г. № 460, национальная стратегия противодействия 

коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, организациями и физическими лицами, в т.ч. при 

формировании и исполнении бюджетов всех уровней. 

Таким образом, МА МО Пискаревка незаконно использовано свое 

должностное положение вопреки законным интересам общества и государства в 

целях предоставления необоснованных преимуществ, преференций, материальной 

выгоды для ООО «ДорРемСтрой», что подпадает под понятие коррупции, 

установленной ст. 1 федерального закона «О противодействии коррупции». 

Выявленные нарушения не позволяют достоверно исключить коррупционную 

составляющую при принятии решений в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд. 

Последствием указанных нарушений, является нарушение порядка 

размещения заказов, в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок. 

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее исполнение 

сотрудниками своих должностных обязанностей, а условиями им 

способствующим отсутствие надлежащего контроля за действиями подчиненных 

сотрудников со стороны руководства. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», 
 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры Калининского района г.Санкт-Петербурга. В течение 

месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению 

допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих и недопущению 

их впредь. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных должностных лиц. 

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления 

заблаговременно сообщить в прокуратуру Калининского района г.Санкт- 

Петербурга. 

4. О результатах принятых мер письменно сообщить в прокуратуру 

Калининского района г.Санкт-Петербурга в установленный законом месячный 

срок с момента его получения, с приложением 

копии приказа о дисциплинарном наказании и 

протокола рассмотрения представления. 

Заместитель прокурора района младший советник 

юстиции 
 
 __ _ 

 


