УТВЕРЖДЕН
Председателем
Контрольно-счетного комитета
Прионежского муниципального района
_____________________С.А.Шкарупа
«14» октября 2019

Отчет №4
о результатах проверки законности и результативности (эффективности и
экономности) использования в 2018 году средств на реализацию мероприятий
по формированию современной городской среды в Деревянкском сельском
поселении»
на объекте: Администрация Деревянкского сельского поселения Прионежского
муниципального района.
г. Петрозаводск

14 октября 2019 года

1.
Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ
председателя Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального
района от 16.08.2019 № 6
«О проведении контрольного мероприятия» в
соответствии с пунктом 2.4 Плана работы Контрольно-счетного комитета
Прионежского муниципального района на 2019 год.
Участники
контрольного
мероприятия:
руководитель,
исполнитель
контрольного мероприятия – инспектор Контрольно-счетного комитета Галина
Алексеевна Маннер.
2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды в Деревянкском сельском поселении в 2018 году.
3. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
- проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок реализации на территории
Деревянкского сельского поселения приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2018 году:
- проверка соблюдения распределения объема средств, полученных
муниципальным образованием в качестве субсидии, на мероприятия по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий;
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-анализ содержания Муниципальной программы с учетом методических
рекомендаций по подготовке муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год, утвержденных
приказом Минстроя Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр;
анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей
результативности муниципальной программы в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год;
-оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию
мероприятий муниципальной программы в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году;
- проверка закупочной деятельности при использовании средств на
реализацию муниципальной программы в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.
5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:
с «26 » августа 2019 года по «26 » сентября 2019 года.
6. Результаты контрольного мероприятия
6.1.Проверка использования средств бюджета Республики Карелия, местного
бюджета при реализации в 2018 году приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального образования
Деревянкское сельское поселение установила, что мероприятия Муниципальной
программы реализованы в поселении в полном объеме, целевые показатели
результативности предоставления субсидии составили 100 процентов, средства
использованы в полном объеме в сумме 467 990,00 рублей; уровень
софинансирования за счет средств местного бюджета составил 6,0 процентов от
объема субсидии, что соответствует требованиям Соглашения от 13 апреля №39д
(пунктам 2.3.).
6.2.
Контрольно-счетный
комитет
отмечает,
что
обязательства
Администрации Деревянкского сельского поселения, определенные пунктом 4.3.
Соглашения в основном исполнены. Администрацией обеспечено выполнение
условий и Правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды, утвержденных Государственной программой.
Предоставленные проверке Администрацией Деревянкского сельского поселения
документы, обеспечивающие выполнение условий предоставления субсидии,
реализации мероприятий в рамках указанной программы размещены на
официальном сайте муниципального образования (derevyanka.onego.ru) и в газете
Прионежского муниципального района Республики Карелия «Прионежье».
6.3. Проект Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Деревянкского сельского поселения на 2018-2022
годы» официально согласован с Министерством строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики (письмо от 26.03.2018
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№4326/11.1-12/МСЖКХиЭ); согласование изменений вносимых в Муниципальную
программу осуществлялось Министерством посредством электронной почты. В
установленные сроки ежеквартально электронной почтой Администрация
поселения
направляла в Министерство Отчетность об использовании
(расходовании) средств субсидии и достижении целевых показателей
результативности ее предоставления.
6.4. Фактов нецелевого и неэффективного использования средств,
выделенных на реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды в Нововилговском сельском поселении в 2018 году, не
установлено.
6.5.Вместе с тем, проверкой были установлены следующие недочеты и
нарушения:

созданная по распоряжению Администрации Деревянкского поселения
Общественная комиссия (распоряжение от 04.10.2017 №52р-а «О создании
Общественной комиссии по обсуждению положений муниципальной программы в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Деревянкского сельского поселения на 2018-2020 гг.») не в полной мере
обеспечила выполнение требования по осуществлению полноценного контроля за
ходом выполнения мероприятий Муниципальной программы, мониторинга
расходования и контроля за целевым использованием средств субсидии (пункт
4.3.8 Дополнительного соглашения); в течение 2018 года комиссия собиралась три
раза;

Приложение №13 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации программ», Приложении №14 «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы» утвержденной Муниципальной
программы не содержат информации об объемах финансовых ресурсов;

В нарушение п.9 Приложения 4 к Государственной программе, пп.г) п.14
Правил №169, в Муниципальной программе отсутствуют мероприятия по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения.

В нарушение ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований, утвержденный
муниципальным правовым актом на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в сумме 467,99 тыс. руб.
(Постановление
Администрации Деревянкского сельского поселения от 17.12.2018 №48) не
соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному Решением о
бюджете на 2018 год в сумме 468,5 тыс. руб. (Решение X сессии IV созыва от
20.12.2018 №2).

В нарушение принципа обеспечения конкуренции в части запрета
совершения заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям
закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к
необоснованному ограничению числа участников закупок (пункт 2 статья 8
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ), Администрацией Деревянкского
сельского поселения заключено 5 договоров с ценой до 100 000,00 рублей у одного
и того же поставщика, договора заключены на близкие даты; объектами закупки
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договоров служат одноименные товары, работы и услуги, которые функционально
или технически дополняют друг друга. Такие малые закупки могут быть
квалифицированы как «содержащие признаки дробления» с целью ухода от
конкурентных процедур.

В нарушение требований, установленных гл.37, ст.702-768 Гражданского
кодекса, в договоре подряда №МАФ-13/18 от 02.07.2018 отсутствуют
существенные условия выполнения подрядных работ: сроки выполнения работ;
цена работы, порядок и условия осуществления расчетов; порядок производства
работ; качество получившегося результата, гарантии; порядок приема результатов;
ответственность сторон; порядок прекращения и расторжения договора.

Контрольно-счетный комитет констатирует факт нарушения сроков оплаты,
предусмотренных пунктом 2.5. каждого заключенного договора. В соответствии со
ст. 7.32.5 КоАП РФ, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 №65 "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации" неправильно применена подстатья КОСГУ 226 - для оплаты предмета
договора №№МАФ-13/18 от 02.07.2018 в части осуществления работ по сборке и
установке элементов детского игрового городка. Согласно Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации расходы получателей бюджетных средств
по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на
строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным
средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение,
модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств,
находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в
аренду или безвозмездное пользование, отражаются по статье 310 "Увеличение
стоимости основных средств" КОСГУ.

В нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» затраты, связанные с выполнением работ по благоустройству
общественной территории, участвующей в Муниципальной программе в 2018
году, отнесены на расходы текущего финансового года в дебет счета 1.401.20.226,
а не учитывались в составе основных средств. Неправомерное увеличение расходов
текущего года привело к снижению финансового результата в 2018 году на 64
458,00 руб.

Инспектор Контрольно-счетного комитета
Прионежского муниципального района
__________________Г.А. Маннер

Подпись руководителя объекта контрольного мероприятия
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____________
дата

________________
подпись

__________________
расшифровка подписи
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