КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЁТ
по акту проверки эффективного и целевого расходования средств бюджета,
направленных на реализацию мероприятий в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе!»

г. Рыбинск

13 ноября 2018 года

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального
района»,
утвержденного
решением Муниципального Совета Рыбинского
Муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 11 Плана контрольной
работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального
района от 16.12. 2017 № 01-01/16).
Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств
бюджета в рамках реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе»
(далее по тексту - Проект).
Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки
выборочным способом.
Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы,
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по
расходованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий региональной
Программы.
Вводная часть.
Проверка определения правомерности, целевого характера и эффективного
расходования средств бюджета в рамках реализации мероприятий, реализуемых в
Рыбинском муниципальном районе в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»
проводилась в администрации
сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района на основании уведомления о проведении проверки от 29.08.2018
№ 01-15/35.
Администрация сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
является юридическим лицом. Юридический адрес и фактическое местонахождение
организации: 152963, Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное, ул. Заводская,
д.3.
Должностными лицами администрации сельского поселения Песочное в проверяемом
периоде являлись:
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- глава сельского поселения Яшицев А.Н.,
- главный бухгалтер администрации поселения Ашаева Т.Ю.
Администрация сельского поселения Песочное зарегистрирована в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с
присвоением ИНН 7610070322 и внесена в Единый государственный реестр юридических
лиц, ОГРН 1067610046624.
Ранее проверок целевого и эффективного использования средств бюджета,
направленных на реализацию
губернаторского проекта «Решаем вместе!» не
проводилось.
Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года. Проверка
проводилась с 6 сентября 2018 года по 2 ноября 2018 года, состав рабочей группы:
председатель КСП РМР Рыбаков А.В., консультант КСП РМР Соколова Т.К.
В ходе проверки установлено:
1. В рамках реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!»
администрацией сельского поселения Песочное за проверяемый период выполнены
работы на сумму 3535,0 тыс. рублей, в том числе в 2017 году 1765,0 тыс. рублей, в 2018
году 1770,0 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждено актами выполненных работ,
справками о стоимости выполненных работ и затрат.
Реализация мероприятий проекта осуществлялась на основании заключенных
муниципальных контрактов в рамках муниципальных программ. Наименование
реализованных мероприятий проекта соответствует мероприятиям, указанным в
соглашении о предоставлении субсидии, заключенного с уполномоченными
департаментами Ярославской области.
В проверяемом периоде администрацией сельского поселения Песочное на
реализацию мероприятий проекта в 2017 году получена субсидия в размере 1677,0 тыс.
рублей или 95 процентов от общей суммы выполненных работ, в том числе из
федерального бюджета 855,3 тыс. рублей, их областного бюджета 821,7 тыс. рублей.
Субсидия получена на основании заключенного соглашения с администрацией
Рыбинского муниципального района.
Размер, сумма и наименование реализованного в 2017 году мероприятия проекта
соответствует условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии.
Полученная субсидия в полном размере перечислена за выполненные работ по
реализации мероприятий проекта в 2017 году
Размер и сумма софинансирования из местного бюджета в 2017 году соответствует
условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии.
На реализацию мероприятий проекта в 2018 году на момент окончания проверки
субсидия не получена. Документы, подтверждающие выполнение мероприятий проекта в
2018 году для получения субсидии в администрацию Рыбинского муниципального района
не направлялись.
В бухгалтерском учете приходные и расходные операции по учету бюджетных
средств отражены своевременно в полном объеме с соблюдение порядка ведения
бухгалтерского учета, установленного требованиями Федерального закона от 06.12.2011
«О бухгалтерском учете».
Наличия дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2018 при проверке не
установлено.
На момент проведения проверки не произведена оплата за работы, выполненные в
2018 году по сроку оплаты до 01.10.2018. Заявка на получение субсидии в 2018 году
направлена администрацией сельского поселения Песочное в департамент жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
22.10.2018 исх.№ 444. На момент проведения проверки субсидия из областного бюджета
не получена.
2.В ходе проверки выявлены нарушения:
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2.1. Нарушены сроки оплаты за счет средств субсидии по муниципальным
контрактам:
- от 21.08.217 № 2 на благоустройство дворовой территории дома 4а по ул. Заводская
в п. Песочное: оплата в сумме 1677, 0 тыс. рублей за счет средств субсидии произведена с
нарушением пункта 4.3 муниципального контракта, нарушен срок оплаты на 14 дней;
- от 10.07.2018 № 2 на благоустройство площади в районе Песоченского КДК: акт о
приемке выполненных работ на сумму 1770,0 тыс. рублей подписан сторонами
31.08.2018, на момент проведения проверки оплата за выполненные работы
администрацией сельского поселения Песочное не производилась, нарушен пункт 4.5
муниципального контракта.
Основными причинами несвоевременной оплаты работ по муниципальному контракту
от 21.08.217 № 2 на благоустройство дворовой территории дома 4а по ул. Заводская в п.
Песочное являются:
- значительный период с даты подачи заявки администратором доходов проекта управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального
района (23.11.2017) до получения субсидии из областного бюджета на счет
администратора доходов (21.12.2017) – 27 дней, на счет администрации сельского
поселения Песочное (25.12.2017) – 31 день.
В условиях Соглашения от 10.07.2017 № 18-19СГ/2017 с уполномоченными органами
Ярославской области о предоставлении субсидии не указаны сроки предоставления
субсидии, указан срок действия соглашения – до 31.12.2017, а в части невыполненных
обязательств до их полного исполнения сторонами. По условиям пункта 3.3 «Правил
предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам Ярославской
области», утвержденным
постановления Правительства Ярославской области от
04.02.2015 № 93-п в форму соглашения должны включаться сроки перечисления средств.
2.2. В нарушение пункта 3.2.2 Соглашения от 05.12.2017 № 60/17 о предоставлении
субсидии и пункта 10.3 муниципального контракта от 21.08.2017 № 2 не проводилась
претензионная работа в отношении подрядчика ООО «Технология современного
строительства», общая сумма пени составила 190,7 тыс. рублей.
2.4. В нарушение пункта 3.2.6.3 Соглашения от 05.12.2017 № 60/17, заключенного
администрацией сельского поселения Песочное с управлением ЖКХ, транспорта и связи
Рыбинского муниципального района администрацией сельского поселения Песочное не
представлен отчет о достижении целевых показателей результативности и эффективности
использования субсидии на формирование современной городской среды за 2017 год по
форме приложения 5 с Соглашению от 05.12.2017 № 60/17.
Целевые показатели результативности и эффективности реализации мероприятия
проекта в 2017 году - благоустройство дворовой территории дома 4а по ул. Заводская в п.
Песочное Рыбинского муниципального района в условиях Соглашения от 05.12.2017 №
60/17 не установлены: графа «Плановое значение показателя» приложения 5 «Отчет о
достижении целевых показателей результативности и эффективности использования
субсидии на формирование современной городской среды на 2017 год» не заполнена.
В условиях Соглашения от 10.07.2017 № 18-19ГС/2017 о представлении субсидии на
2017 год, заключенного администрацией Рыбинского муниципального района с
уполномоченными органами Ярославской области плановые значения целевых
показателей отражены в приложении 3 к Соглашению от 10.07.2017 № 18-19ГС/2017 в
целом по Рыбинскому муниципальному району без указания показателей отдельно по
мероприятиям проекта.
При выездной проверке визуальным осмотром установлено: работы по реализации
мероприятия проекта выполнены в полном объеме.

Председатель Контрольно-счетной
палаты РМР

А.В. Рыбаков
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