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Отчет

о результатах контрольного мероприятия

29 декабря 2018 года                                                                                       № 4

Наименование контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности
(эффективности  и  экономности)  использования  в  2017  году  средств  на  реализацию
мероприятий  по  формированию  современной  городской  среды  в  Ладвинском  сельском
поселении.

Основания для проведения проверки: пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счётного
комитета Прионежского муниципального района (далее - «Контрольно-счётный комитет») на
2018 год.

Руководитель, исполнитель контрольного мероприятия: председатель Контрольно-
счетного комитета Шкарупа Станислав Александрович.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Срок проведения контрольного мероприятия: с  17.12.2018 по 24.12.2018.
Объект проверки: Администрация Ладвинского  сельского  поселения Прионежского

муниципального района.
Юридический  адрес  объекта  контрольного  мероприятия:  Прионежский  район,

поселок Ладва, ул.Советская, д.107.

Выводы

1. Фактов нецелевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды в Ладвинском сельском поселении в 2017
году не выявлено.

Обязательства,  установленные  пунктами  2.3.1  -  2.3.5  Соглашения  от  30.05.2017  о
предоставлении  субсидии  бюджету  Ладвинского  сельского  поселения  из  бюджета
Прионежского  муниципального  района  на  реализацию  мероприятий  по  формированию
современной  городской  среды  в  2017  году,  заключенного  между  Администрацией
Прионежского муниципального района и Администрацией Ладвинского сельского поселения,
последней, в целом, соблюдены.



2. Вместе с тем, в нарушение пункта 2.3.6 данного Соглашения внесение изменений в
муниципальную  программу  "Формирования  современной  городской  среды  на  территории
Ладвинского  сельского  поселения  на  2017  год"  не  было  согласовано  с  Администрацией
Прионежского  муниципального  района.  При  этом,  изменения  объемов  финансирования  не
были отражены в Приложении № 11 к Муниципальной программе.

Кроме  того,  Отчет  о  расходовании  субсидии  на  реализацию  мероприятий  по
формированию современной городской среды в 2017 году в Ладвинском сельском поселении
(приложение  №  3  к  Соглашению  от  30.05.2017),  по  состоянию  на  01.01.2018,  содержит
неточные  сведения  об  объемах  средств,  предусмотренных  на  реализацию  муниципальной
программы, и объемах фактически использованных средств.

3. На момент разработки и реализации Муниципальной программы порядок разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Ладвинского  сельского
отсутствовал (указанный Порядок утвержден постановлением Администрации Ладвинского
сельского поселения от 05.12.2017 № 83).

4.  В  нарушение  части  2  статьи  38  Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд"  на  момент  размещения  извещений  о  проведении  аукциона  в
электронной  форме  на  Официальном  сайте  ЕИС  контрактный  управляющий  из  числа
работников Администрации поселения назначен не был.

5. В нарушение статей 36, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 249
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта "а" пункта 11 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего  имущества  в  многоквартирном доме ненадлежащего качества  и (или) с
перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  №  491,  на  момент
проведения контрольного мероприятия отсутствовало решение собственников помещений в
многоквартирном дом о включении нового имущества, полученного в ходе благоустройства
дворовой территории, в состав общего имущества и о принятии на себя обязанности по его
дальнейшему содержанию и эксплуатации.

6.  В  нарушение  пунктов  23.  28  Инструкции  по  применению Единого  плана  счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных  академий  наук,  государственных  (муниципальных)  учреждений,
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  01.12.2010  №
157н, система видеонаблюдения, как объект основных средств, Администрацией Ладвинского
сельского  поселения  не  была  принята   бухгалтерскому  учету,  что  привело  к  нарушению
требований  о  достоверности  и  полноте  формирования  информации  о  наличии
муниципального  имущества,  его  использовании,  о  принятых  обязательствах,  полученных
финансовых  результатах  и  о  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
содержащихся  в  пункте  1  статьи  13  Федерального  закона  от  06.12.2011  №  402-ФЗ  "О
бухгалтерском учете"и пункте 4 Инструкции № 157н. 



Предложения  по  устранению  выявленных  нарушений  и  недостатков  в
управлении  и  ведомственном  контроле,  законодательном  регулировании
проверяемой сферы:

1. Администрации Ладвинского сельского поселения принять меры по включению
нового имущества, полученного в ходе благоустройства дворовых территорий, в состав
общего имущества соответствующих многоквартирных домов;

2. Администрации Ладвинского сельского поселения провести инвентаризацию и
принять  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных  средств  систему
видеонаблюдения,  установленную  в  рамках  благоустройства  общественной
территории. 

Председатель
Контрольно-счётного комитета (подписано)           С.А.Шкарупа
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