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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                                                                                               30 декабря  2020 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 на 2020 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского 

Муниципального района от 28.12. 2019  № 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) в  части работ по благоустройству спортивного стадиона в поселке 

Октябрьский Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области. 

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 Проекта. 

 

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 Октябрьского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района на основании уведомления о проведении проверки от 28.10.2020 

№ 01-15/39. 

Администрация Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района является юридическим лицом. Юридический адрес и фактическое 

местонахождение организации:  152961, Ярославская область, Рыбинский район, пос. 

Октябрьский, д. 18а.  

Должностными лицами администрации Октябрьского сельского поселения  

в проверяемом периоде являлись: 

- глава сельского поселения  Ситников Н.Г.; 

- главный  бухгалтер администрации  поселения Вересова М.В. 
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Администрация Октябрьского сельского поселения зарегистрирована в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Ярославской области с 

присвоением ИНН 7610070361  и внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц, ОГРН 1067610046679. Основным видом деятельности, согласно регистрационным 

документам является  деятельность органов местного самоуправления сельских 

поселений, код ОКВЭД 84.11.35.  

Ранее проверок  целевого и  эффективного  использования средств бюджета, 

направленных на реализацию  губернаторского проекта «Решаем вместе!» не 

проводилось.  

Проверяемый период: с 1 января 2020 года по 31 октября 2020 года.  

 

1. В ходе проверки установлено: 

 

1. В рамках реализации мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

администрацией Октябрьского сельского поселения выполнены работы по 

благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский Октябрьского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района на сумму 7033,1 тыс. рублей, в том числе 

6400,1 тыс. рублей за счет областного бюджета, 633,0 тыс. рублей за счет местного 

бюджета. 

В ходе исполнения муниципального контракта на основании дополнительного 

соглашения,  увеличен объем работ, повлекший увеличение цены контракта на 506,3 тыс. 

рублей (7,8%). По объяснению заказчика увеличение объемов работ, повлекших 

увеличение цены контракта, произведено по просьбе жителей пос. Октябрьский.  

Документы по обращению жителей с просьбой увеличить площади беговой дорожки и 

волейбольной площадки, и провести иные дополнительные работы к проверке не 

представлены. 

Выполнение работ подтверждено актами выполненных работ, справками о стоимости 

выполненных работ и затрат, актом инициативного бюджетирования. Реализация 

мероприятий проекта осуществлялась на основании заключенного муниципального 

контракта в рамках муниципальной программы. 

В 2020 году администрацией Октябрьского сельского поселения  на реализацию 

мероприятия по  благоустройству спортивного стадиона в пос. Октябрьский получена 

субсидия в размере 6400,1 тыс. рублей или 91 процент от общей суммы выполненных 

работ. Субсидия получена на основании заключенного соглашения с департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области.  

Размер, сумма и наименование реализованного мероприятия проекта соответствует 

условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидии. 

Полученная субсидия в полном размере перечислена за  выполненные  работ по 

реализации мероприятий проекта в 2020 году. 

Размер и сумма софинансирования на реализацию мероприятия по благоустройству  

спортивного стадиона в пос. Октябрьский из местного бюджета 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 

№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете».      

Наличия дебиторской и кредиторской задолженности по итогам реализации 

мероприятия проекта в 2020 году  по благоустройству  спортивного стадиона в пос. 

Октябрьский  на дату окончания проверки   не установлено. 

Выездная проверка  выполненных работ по реализации мероприятия проекта будет 

проведена при наступлении благоприятных погодных условий. 
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2. Проверкой выявлены нарушения: 

 

2.1. В нарушение части 65 пункта 112 Закона № 44-ФЗ отсутствует обоснование 

невозможности исполнения контракта в установленный условиями муниципального 

контракта срок - 31 июля 2020 года. Перенесение срока исполнения контракта на 

30.08.2020 является необоснованным. 

2.2. В нарушение пункта 4.3.13 Соглашения  от 11.03.2020  в муниципальном  

контракте занижен срок гарантийных обязательств на 1 год: в муниципальном контракте   

гарантийный срок составляет 2 года (п.9.2 контракта). По условиям Соглашения от 

11.03.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета в муниципальный контракт 

следовало включить условия о минимальном гарантийном сроке не менее 3 лет. 

2.3. В нарушение условий  пункта 8.1 муниципального контракта отсутствует Журнал 

учета выполненных работ по форме КС-6. 

2.4.В нарушение пункта 5.1 муниципального контракта работы по контракту 

выполнены позднее установленного срока на  49 дней. 

2.5. В нарушение пункта 10 муниципального контракта не направлено подрядчику 

требование об уплате неустойки (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств.   

2.6. В нарушение пункта 7.11 муниципального контракта подрядчиком не проведено 

обследование объекта в октябре 2020 года с целью выявления возможных дефектов и 

недостатков в рамках гарантийных обязательств.  

2.7. В нарушение  пункта 8 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ  и  пункта 4.3 муниципального 

контракта оплата за выполненные работы в сумме 6736,9 тыс. рублей произведена 

23.10.2020 с нарушением срока оплаты на 14 дней. Нарушение срока оплаты связано с 

несвоевременным получением субсидии из областного бюджета. 

Нарушение сроков оплаты влечет за собой неэффективное расходование бюджетных 

средств – уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Кроме того, нарушение должностным лицом заказчика сроков 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 (ст.7.32.5 кодекса РФ об административных 

нарушениях). 
 

Председатель  Контрольно-счетной 
палаты РМР                                                                                                              А.В. Рыбаков 

 

 

 


