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                                    КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

     РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

О Т Ч Ё Т 

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» в 

части работ по благоустройству дворов, общественных территорий  (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!» в 

части работ по благоустройству  дворов, общественных территорий проводилась в 

управлении по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района  на основании уведомления о проведении проверки от 29.08.2018 № 01-15/37. 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района является юридическим лицом. Юридический адрес и фактическое 
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местонахождение организации:  152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы, 

д.17.  

Должностными лицами управления в проверяемом периоде являлись: 

-  начальник управления Пантелеев В.В., 

- бухгалтерский учет осуществлялся муниципальным учреждением Рыбинского 

муниципального района «Централизованная бухгалтерия»  на основании договора о 

бухгалтерском обслуживании. Директор учреждения с 01.01.2017 до 31.07.2018 

Королькова О.Е.,  с 01.08.2018 по 14.08.2018 исполняющая обязанности Булкина И.Н., с 

15.08.2018 по настоящее время Ткачёва Е.Б.     

 Управление зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 7610085329  и внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1097610003215. 

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 15 октября  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 мероприятия губернаторского проекта «Решаем вместе!»  – 

благоустройство парка семейного отдыха на территории МУК «Николо-Кормский центр 

досуга» за проверяемый период выполнены работы в 2017 году на сумму 310,6 тыс. 

рублей. Выполнение работ подтверждено Актом приемки проекта инициативного 

бюджетирования, товарной накладной, фотографиями  объектов в формате «до» и «после», 

демонстрирующие характер произведенных работ, в том числе нефинансового вклада.  

Реализация мероприятий проекта осуществлялась на основании договора с 

поставщиком в рамках муниципальной программы. Наименование реализованных 

мероприятий проекта в муниципальной программе соответствует мероприятиям, 

указанным в соглашении о предоставлении субсидии, заключенного с уполномоченными 

департаментами Ярославской области.    

В проверяемом периоде управлением по культуре, молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района на реализацию мероприятий проекта в 2017 году 

получена субсидия в размере 294,3 тыс. рублей или 94,7 процентов от общей суммы 

поставленного уличного оборудования по договору поставки от  04.07.2017 № 04-ИЛ-3.  

Субсидия получена на основании заключенного  соглашения.   

Размер, сумма и наименование мероприятия, реализованного  в рамках проекта, 

соответствует условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии. 

 Полученная субсидия в полном размере перечислена за  выполнение  мероприятий 

проекта в 2017 году. 

Размер и сумма софинансирования из местного бюджета  в 2017 году соответствует 

условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии.  

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. 

Поставщиком условия договора поставки  по срокам,  количеству и наименованию 

товара исполнены.  

2. В ходе проверки выявлены нарушения: 
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2.1. В нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального или  закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пункта 3.2 договора поставки от 04.07.2017 

№ 04-ИЛ-3 оплата  по договору поставки за счет средств субсидии произведена   25 

декабря 2017 года с нарушением срока оплаты на 87 дней.  

Нарушение сроков оплаты может  повлечь неэффективное расходование бюджетных 

средств – уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Следует отметить значительный период с даты поставки товаров (17.07.2017) до даты 

подачи заявки управлением по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района на получение субсидии администратору доходов проекта -  

управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального 

района (14.09.2017) – 59 дней, а так же  значительный период с даты подачи заявки  

администратором доходов проекта -  управлением ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района (15.09.2017) до получения субсидии 

из областного бюджета на счет администратора доходов (26.10.2017) – 41  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 включаются сроки перечисления средств. 

2.2. Плановые   целевые  показатели результативности и эффективности использования 

субсидии по мероприятию проекта -  благоустройство парка семейного отдыха на территории 

МУК «Николо-Кормский центр досуга» в представленных к проверке соглашениях не 

установлены, отчеты о  выполнении целевых показателей результативности и 

эффективности использования субсидии к проверке не представлены.  

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. 

 

      

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты РМР                                                                                                        А.В. Рыбаков 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


