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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                   

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию 

отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке 

местных инициатив» государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства 

российской нации» на 2013-2021 годы» 

(совместно с КСП Кировской области) 

 

пгт Лебяжье                                                        « 18 » августа  2020 г.    

 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 

раздела 3 «Контрольные мероприятия» плана работы  Контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района на 2020 год, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной комиссии Лебяжского района от 27.12.2019 

№ 1-пр.  

2. Цель контрольного мероприятия: Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-

2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации 

проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы 

Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка 

социально ориентированных некоммерческими организаций и укрепление 

единства российской нации» на 2013-2021 годы. 

3. Предмет контрольного мероприятия: Бюджетные средства, 

направленные на реализацию отдельного мероприятия по обеспечению 

реализации ППМИ; документы, подтверждающие плановые и фактические 

объѐмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, 

регламентирующие операции с бюджетными средствами, платѐжные и иные 

первичные документы, отражающие получение и расходование средств, 

выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчѐтность и 

документация. 

4. Объект проверки:  

администрация Лажского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области; 
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администрация Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области; 

администрация Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области. 

5. Проверяемый период деятельности: 2018 -2019 годы. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.02.2020 по 

10.08.2020 года. 

 

Особенностью Проекта по поддержке местных инициатив является 

активное участие населения на всех стадиях реализации проекта (от 

проведения организационного собрания по выбору приоритетной проблемы, 

написания заявки и подготовки конкурсной документации до приемки уже 

отремонтированного объекта).  Он позволяет объединить ресурсы областного 

бюджета, бюджетов муниципальных образований, финансовые ресурсы 

физических и юридических лиц и направить их на решение социально важных 

проблем, определенных населением.  

Лебяжский район участвует в реализации Проекта по поддержке 

местных инициатив с 2011 года. Всего за истекший период, с 2011 по 2019 

год, на территории Лебяжского района было реализовано 35 проектов, в том 

числе 15 проектов (43%) по ремонту дорог по улицам населенных пунктов, 14 

проектов (40%) – по ремонту водопроводов, 2 проекта (6%) – по ремонту 

районного Дома культура, а также: по обустройству межпоселенческого 

кладбища, по обустройству стадиона «Олимп», по ремонту тротуаров, по 

устройству наружного освещения.    

В рамках ППМИ реализовывались проекты муниципального района и 

городского и сельских поселений. Участие в ППМИ принимали все поселения 

района.  

За 2018-2019 годы на территории Лебяжского района было реализовано 

11 ППМИ, в том числе в 2018 году 4 проекта: 

- «Ремонт участков водопроводной сети от ул. Лаптева, д. 10 до ул. Советская, 

д. 36 с. Лаж» со стоимостью проекта 462,4 тыс. руб.; 

- «Ремонт участка дороги по ул. Мира от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 

метров, с. Кузнецово» со стоимостью проекта 1 354,3 тыс. руб.; 

- «Ремонт участков наружных водопроводных сетей по ул. Мира, с. 

Ветошкино» со стоимость проекта 886,9 тыс. руб.; 

- «Вода-источник жизни», ремонт участков водопроводных сетей 

протяженностью 940 м по ул. Южная от д. 22 до д. 2 и по ул. Комсомольская 

от д. 43 до д. 15, п. Лебяжье со стоимостью проекта 1 415,4 тыс. рублей. 

 Результаты проверки использования средств на реализацию ППМИ  

2018 года по двум проектам:  «Ремонт участков наружных водопроводных 

сетей по ул. Мира, с. Ветошкино» и «Вода-источник жизни» отражены в акте 

проверки Контрольно-счетной палаты Кировской области «Проверка 

законности и результативности использования средств   межбюджетных   

трансфертов,   предоставленных  бюджету  Лебяжского  района  за  2017  –  

2018  годы  и  истекший период 2019 года» от 31.05.2019 года. 
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 В 2019 году в рамках ППМИ на территории Лебяжского района 

реализовано 7 проектов: 

- «Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская, с. Лаж» со стоимостью 

проекта 619,0 тыс. руб.; 

- «Ремонт участка водопровода, дер. Васичи» со стоимостью проекта 220,9 

тыс. руб.; 

- «Ремонт участка водопровода протяженностью 700 метров с. Мелянда» со 

стоимостью проекта 359,5 тыс. руб.; 

- «Ремонт участков водопровода, дер. Елизарово и дер. Окольники» со 

стоимостью проекта 532,9 тыс. руб.; 

- «Ремонт участка водопровода протяженностью 870 метров дер. Редькино» со 

стоимостью проекта 498,9 тыс. руб.; 

- «Ремонт участков дороги, дер. Мари-Байса» со стоимостью проекта 1 004,1 

тыс. руб.; 

- «Ремонт части наружных сетей водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, 

с. Ветошкино» со стоимостью проекта 730,9 тыс. рублей. 

 

7. Результаты контрольного мероприятия: 

7.1. Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей 

реализацию отдельных мероприятий по обеспечению реализации ППМИ. 

Все муниципальные проекты были разработаны с учетом приоритетной 

проблемы, определенной на общих собраниях жителей соответствующей 

территории, на собраниях также установлен размер финансового участия 

населения, из числа граждан выбрана инициативная группа, осуществляющая 

формирование заявки на участие в конкурсном отборе, контроль за ходом 

работ и участвующая в приемке результатов. 

Финансирование расходов на реализацию проектов осуществлялось в 

рамках муниципальной  программы соответствующего муниципального 

образования. Проверка в Ветошкинском сельском поселении показала 

формальный подход к разработке муниципальных программ: целевой 

показатель, характеризующий эффективность реализации муниципальной 

программы по данному направлению, не был установлен, что исключает 

возможность полноценной оценки целевого направления средств, 

израсходованных на их реализацию. 

Участие в ППМИ предполагает привлечение финансовых средств 

физических и юридических лиц. Добровольные пожертвования населения и 

спонсоров носят целевой характер и поступают в местный бюджет до начала 

реализации муниципального проекта. Вместе с тем, порядок сбора, 

расходования и распределения денежных средств населения и спонсоров при 

участии в проекте по поддержке местных инициатив в поселениях не 

урегулирован, необходимые нормативные правовые акты отсутствуют, что 

создает риск отвлечения сэкономленных при реализации проекта средств на 

цели, не связанные с ППМИ. Как это произошло в Ветошкинском сельском 

поселении. Экономия, полученная в результате реализации проектов:  «Ремонт 
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участков дороги, дер. Мари-Байса» и «Ремонт части наружных сетей 

водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, с. Ветошкино», в части средств 

населения и спонсоров в сумме 36 013,73 рублей осталась на счете по 

исполнению бюджета на 01.01.2020 года и была перераспределена решением 

Ветошкинской сельской Думы от 27.02.2020 № 117 на другие расходы 

администрации поселения, не связанные с ППМИ.    

    

7.2. Анализ плановых и фактических объемов финансирования 

мероприятия в динамике за 2018-2019 годы.  

Между министерством социального развития Кировской области и 

муниципальными образованиями, заявки которых прошли конкурсный отбор, 

заключены соглашения о реализации инвестиционных программ и проектов. 

Соглашениями определена общая стоимость проектов, в том числе по 

источникам финансирования. Указанные ассигнования в полном объеме 

предусмотрены в местных бюджетах.  

Анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятий 

за 2018-2019 годы приведен в таблице: 

Наименование ППМИ 

Плановые объѐмы 

по Соглашению 

первоначально 

(руб.) 

 

Фактическое 

исполнение  (руб.) 

 

Экономия (руб.) 

Област

ная 

субсиди

я 

Местны

й 

бюджет  

(с 

учетом 

ден. 

участия 

населен

ия и 

организ

аций) 

Областная 

субсидия 

Местный 

бюджет     

(с учетом 

ден. 

участия 

населения 

и 

организац

ий) 

субсидия Местный 

бюджет 

Ремонт участков 

водопроводной сети от ул. 

Лаптева, д. 10 до ул. Советская, 

д. 36 с. Лаж 

300883 185842 285845,74 176554,15 15037,26 9287, 85 

Ремонт участка дороги по ул. 

Мира от д. 35 до д. 69 

протяженностью 630 метров, с. 

Кузнецово 

998299 356000 998299 356000 0 0 

Итого по проектам 2018 года: 1299182 541842 1284144,74 532554,15 15037,26 9287, 85 

Ремонт водопроводных сетей 

по ул. Советская, с. Лаж 
405000 214029 361887,83 191245,65 43112, 17 22783, 35 

Ремонт участка водопровода, 

дер. Васичи 
138500 82409 129970,28 77333, 72 8529, 72 5075, 28 

Ремонт участка водопровода 

протяженностью 700 метров с. 

Мелянда 

262519 96975 262519 96975 0 0 

Ремонт участков водопровода, 

дер. Елизарово и дер. 

Окольники 

398368 134546 398368 134546 0 0 
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Ремонт участка водопровода 

протяженностью 870 метров 

дер. Редькино 

388920 109944 388920 109944 0 0 

Ремонт участков дороги, дер. 

Мари-Байса 
747 225 256 869 735701,69 252907,70 11523,31 3961,30 

Ремонт части наружных сетей 

водопровода по ул. Свободы от 

д. 15 до д. 69, с. Ветошкино 

500 000 230 862 405695,60 187319,40 94304,40 43542,60 

Итого по проектам 2019 года: 2840532 1125634 2683062,40 1050271,47 157469,60 75362,53 

Всего за 2018-2019 годы: 4139714 1667476 3967207,14 1582825,62 172506,86 84650,38 

Общая стоимость муниципальных проектов, реализованных в 2018-2019 

году на территории Лебяжского района, составила 5807,2 тыс. рублей, из них 

за счет субсидии из областного бюджета оплачено 3967,2 тыс. рублей. 

Фактически общая стоимость муниципальных проектов 2018-2019 года 

составила 5 550,0 тыс. рублей, в целом экономия составила 257,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что образовавшаяся экономия средств по результатам 

торгов составила 226,7 тыс. руб., а сумма экономии в размере 30,5 тыс. руб. 

образовалась в результате первоначально неверно предоставленных сведений 

администрацией Ветошкинского сельского поселения в Министерство 

социального развития о стоимости проектов. 

По всем проектам обеспечен определенный соглашениями уровень 

софинансирования за счет средств местного бюджета, населения и спонсоров, 

который приведен в таблице:   

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансир

ования, 

всего, руб. 

в том числе: 

областной 

бюджет 

местные и 

внебюдже

тные 

средства 

местный 

бюджет 

средства 

населения 

средства 

ИП и 

юр. Лиц 

Ремонт участков 

водопроводной сети от 

ул. Лаптева, д. 10 до ул. 

Советская, д. 36 с. Лаж 

462 399,89 285845,74 176554,15 62551,41 66501,60 47501,14 

Ремонт участка дороги 

по ул. Мира от д. 35 до 

д. 69 протяженностью 

630 метров, с. 

Кузнецово 

1 354 299 998299 356000 150000 136000 70000 

Ремонт водопроводных 

сетей по ул. Советская, 

с. Лаж 

619029 405000 214029 79029 84000 51000 

Ремонт участка 

водопровода, дер. 

Васичи 

220909 138500 82409 29409 31000 22000 

Ремонт участка 

водопровода 

протяженностью 700 

метров с. Мелянда 

359494 262519 96975 17975 59000 20000 

Ремонт участков 

водопровода, дер. 

Елизарово и дер. 

Окольники 

532914 398368 134546 26646 87900 20000 
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Ремонт участка 

водопровода 

протяженностью 870 

метров дер. Редькино 

498864 388920 109944 24944 65000 20000 

Ремонт участков дороги, 

дер. Мари-Байса 
1 004 094 747 225 256 869 61 869 150 000 45 000 

Ремонт части наружных 

сетей водопровода по 

ул. Свободы от д. 15 до 

д. 69, с. Ветошкино 

730 862 500 000 230 862 55 862 130 000 45000 

Итого 2018-2019 годы: 5782864,89 4124676,74 1658188,15 508285,41 809401,60 
340501,1

4 

 

7.3. Проверка выполнения условий предоставления субсидий на 

выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации  ППМИ. 

Соглашениями о реализации инвестиционных программ и проектов 

предусмотрен ряд условий предоставления субсидий, в том числе: 

- обеспечение определенного уровня софинансирования расходов по 

реализации проектов за счет средств местного бюджета; 

 - запрет авансирования расходов на текущий и капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство; 

- получение положительного заключения КОГАУ «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» о 

достоверности сметной стоимости; 

- централизация закупок. 

Нарушений по соблюдению условий в ходе проверки не установлено.  

 

7.4. Анализ результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий.  

Соглашениями предусмотрен один целевой показатель - это «доля 

объектов, введенных в установленные сроки, в общем количестве объектов, 

прошедших конкурсный отбор в рамках проекта по поддержке местных 

инициатив 2018-2019 года - 100%».   

По всем проектам по ремонту водопроводов произведена укладка 

трубопровода из полиэтиленовых труб с установкой колодцев, в отдельных 

случаях с установкой пожарных гидрантов. Достигнута конечная цель: с 

реализацией проекта прекратились перебои с водоснабжением. 

По проектам на ремонт дорог в населенных пунктах произведено 

покрытие дорожного полотна в щебеночном исполнении. Достигнута 

конечная цель: с реализацией проекта дорога стала проезжей в любое время 

года. 

7.5. Проверка своевременности, достоверности и качества 

представляемых  в министерство социального развития Кировской 

области от органов местного самоуправления отчетов о расходовании 
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средств, направленных на отдельное мероприятие по обеспечению 

реализации  ППМИ. 

В соответствии с соглашениями о реализации инвестиционных 

программ и проектов получатели субсидий обязаны предоставить в 

министерство социального развития Кировской области информацию о 

заключении муниципальных контрактов, сведения о выполнении работ, отчет 

о расходовании субсидии на реализацию проектов. 

Проверками установлены многочисленные факты несвоевременного 

представления сведений и отчетов, в отдельных случаях промежуточные 

отчеты совсем не представлялись. Кроме того, не всегда возможно оценить 

своевременность предоставления отчетности в министерство, т.к. на печать 

формы не выводились.   

В отчете о расходовании субсидии администрацией Ветошкинского 

сельского поселения отражены кассовые расходы в сумме 10 тыс. руб. на 

разработку технической документации, а фактически расходы на разработку 

технической документации не были изначально включены в стоимость 

проекта ППМИ. 

 

7.6. Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий по 

обеспечению реализации  ППМИ. 

В ходе проверочных мероприятий выявлены необоснованные выплаты 

подрядчикам, исполнителям работ, услуг.  

В администрации Михеевского сельского поселения по муниципальному 

контракту с ООО «ТехСтройМонтаж» на выполнение работ по ремонту 

участка водопровода протяженностью 870 метров дер. Редькино приняты и 

оплачены фактически невыполненные работы на сумму 7704 руб., что 

составляет 1,6% стоимости работ по контракту. Вместо заявленных 870 

метров водопровода укладка водопровода произведена на участке 

протяженностью 848 метров. Отмечено некачественное составление 

технического задания, так как протяженность участка водопровода, 

подлежащая ремонту, фактически была сокращена подрядчиком, что повлекло 

излишнее расходование бюджетных средств.  

В администрации Ветошкинского сельского поселения по 

муниципальному контракту с ИП Порубовым В.И. на выполнение работ по 

ремонту части наружных сетей водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, 

с. Ветошкино была произведена замена работ без оформления требуемой 

документации - вместо заявленных демонтажа и установки 3-х колонок 

водоразборных установлено 2 пожарных гидранта. Оплачены невыполненные 

работы - демонтаж и установка колонок водоразборных в количестве 3-х 

штук, на сумму 21 890 руб., или 3,8% стоимости работ по контракту. 

Одновременно на сумму невыполненных работ были выполнены и оплачены 

не предусмотренные контрактом работы по установке двух пожарных 
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гидрантов, в чѐм просматриваются признаки нецелевого расходования 

бюджетных средств в сумме 21 890 рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении 

должностными лицами администрации поселения контроля и надзора за 

ходом и качеством выполняемых работ, предусмотренного пунктом 1 статьи 

748 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условиями 

муниципальных контрактов. 

Вскрывшиеся в ходе проверки факты приемки невыполненных работ 

свидетельствуют о ненадлежащем ведении строительного контроля, расходы 

на оплату которого в Михеевском поселении составили 5 223 руб., в 

Ветошкинском поселении составили 12 156 руб., в силу положений ст. 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, эти расходы следует отнести к 

неэффективным.    

В результате проверки исполнительной документации в нарушение п.8 

Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 

12.01.2007 N 7, установлены факты ненадлежащего ведения общего журнала 

работ во всех поселениях при ремонте водопроводов. Отмечены следующие 

недостатки: - не все реквизиты заполнены на титульном листе: отсутствуют 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации, 

отсутствуют сведения о представителе заказчика по вопросам строительного 

контроля (наименование, дата, номер документа, подтверждающего 

полномочия), отсутствует наименование, дата, номер документа, 

подтверждающего полномочия уполномоченного представителя заказчика, а 

также подпись главы администрации, на последней странице (№7) отсутствует 

подпись, расшифровка подписи, должность лица застройщика (заказчика) и 

печать; не заполнен раздел 6 «Перечень исполнительной документации»;  

фактическое выполнение функций по строительному контролю не 

подтверждено записями в общем журнале работ. 

Ненадлежащим образом подготовленная исполнительная документация 

свидетельствует о низком качестве строительного контроля. 

В нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ  

по ремонту участка дороги, дер. Мари-Байса, при сдаче выполненных работ 

заказчику – администрации Ветошкинского поселения, подрядчиком не был 

передан комплект исполнительной документации, в том числе общий журнал 

работ. Кроме этого в нарушение условий муниципальных контрактов 

администрацией Ветошкинского сельского поселения не была проведена 

экспертиза, подтверждающая соответствие выполненной работы условиям 

муниципального контракта. 

Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд. 

1. В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона о контрактной 

системе Ветошкинским сельским поселением не была размещена информация 
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и документы в реестре контрактов единой информационной системы в сфере 

закупок по исполнению муниципальных контрактов: на выполнение работ по 

ремонту участков дороги, дер. Мари-Байса и выполнение работ по ремонту 

части наружных сетей водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, с. 

Ветошкино. 

Аналогичные нарушения допущены администрацией Лажского 

сельского поселения в ЕИС не была размещена информация о локально-

сметном расчете, определяющем цену работ и техническое задание по трем 

муниципальным контрактам.  

Михеевским сельским поселением в ЕИС не размещена информация о 

начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта по всем трем 

контрактам.   

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе с 

нарушением сроков (пять рабочих дней) размещалась информация и 

документы в реестре контрактов единой информационной системы в сфере 

закупок. Так, информация о заключенных муниципальных контрактах 

Ветошкинским сельским поселением размещена в ЕИС позже срока по одному 

контракту на 159 дней, по второму контракту - на 183 дня. 

Между тем, не размещение или несвоевременное размещение 

информации и документов в реестре контрактов содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. В нарушение требований части 1 статьи 95 Закона о контрактной 

системе, согласно которой  изменение существенных условий контракта при 

его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 

сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, без заключения 

дополнительного соглашения к контракту на выполнение работ по ремонту 

части наружных сетей водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, с. 

Ветошкино произведена замена работ: вместо заявленных демонтажа и 

установки 3-х колонок водоразборных установлено 2 пожарных гидранта без 

оформления требуемой документации. В результате, заказчиком были 

приняты фактически невыполненные работы на сумму 21,9 тыс. рублей. 

Факты нецелевого использования средств установлены в 

администрации Ветошкинского сельского поселения. На сумму 

невыполненных работ 21 890 руб. по проекту «Ремонту части наружных сетей 

водопровода по ул. Свободы от д. 15 до д. 69, с. Ветошкино»: демонтаж и 

установка колонок водоразборных в количестве 3-х штук были выполнены и 

оплачены не предусмотренные контрактом работы по установке двух 

пожарных гидрантов, что не соответствует целям использования средств, 

выделенных в рамках финансирования проектов ППМИ. 

consultantplus://offline/ref=75E270CB94851EE4A58AE9275EC5EAD4F618E0EB36A890B539E76ABDBEA19A76497DD0F4D210F259418625FE5BA0417B513C26ABA488b4x4F
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Проверкой установлены нарушения требований статьи 309 

Гражданского кодекса РФ: ненадлежащее выполнение обязательств 

подрядчиками – несвоевременное исполнение обязательств. В Михеевском 

сельском поселении три муниципальных контракта на выполнение ремонтных 

работ водопроводов в с. Мелянда, дер. Редькино, дер. Елизарово были 

исполнены с нарушением установленных сроков от 36 до 63 дней. При этом 

администрацией поселения не в полной мере проводилась претензионная 

работа, в связи с чем, сумма неустойки, предъявленная подрядчику в бюджет 

поселения не поступила. 

Муниципальными заказчиками ненадлежащим образом выполнялись 

встречные обязательства по оплате выполненных работ. За счет средств 

областной субсидии оплата выполненных работ произведена с нарушением 

сроков. Сроки оплаты были нарушены от 1 до 10 дней. Правом на взыскание 

неустойки, предусмотренной условиями контрактов за нарушение срока 

оплаты, подрядчики не воспользовались.  

В числе прочих нарушений стоит отметить нарушения по ведению 

бухгалтерского учета. В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» администрацией Михеевского сельского поселения не были признаны в 

бухгалтерском учете доходы от пени (неустойки) на общую сумму 13 486,40 

рублей.  Администрацией Лажского сельского поселения в нарушение пункта 

19 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства" стоимость ремонта участков 

водопроводной сети от ул. Лаптева, д. 10 до ул. Советская, д. 36 с. Лаж в 

сумме 449,299 тыс. рублей и стоимость  ремонта участка дороги по ул. Мира 

от д. 35 до д. 69 протяженностью 630 метров, с. Кузнецово в сумме 1 333,210 

тыс. рублей была отнесена на увеличение балансовой стоимости основных 

средств: водопроводной сети с. Лаж и дороги с. Кузнецово ул. Мира. 

 

Выводы 

 

1. За 2018-2019 годы в Лебяжском районе реализованы 11 проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований на 

общую сумму 8 085,2 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного 

бюджета оплачено 5 789,9 тыс. рублей. Типология муниципальных проектов 

по сравнению с предыдущими годами не изменилась. По-прежнему, наиболее 

приоритетными остаются проблемы по решению вопросов водоснабжения 

сельских населенных пунктов и ремонту дорог по улицам населенных 

пунктов.   

2. Не в полном объеме разработана нормативная правовая база, 

регулирующая реализацию отдельных мероприятий по поддержке местных 

инициатив, что в отдельных случаях ведет к неправомерному отвлечению 

целевых средств на финансирование расходов, не связанных с ППМИ. Более 

строгого и ответственного отношения требует разработка муниципальных 

программ и оценка их эффективности.     
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3. В связи с тем, что субсидия из областного бюджета на реализацию 

ППМИ предоставляется в календарном году, следующем за годом реализации 

ППМИ, заказчик, уходя от нарушений законодательства, сталкивается со 

следующими проблемами: 

-  подписание акта выполненных работ КС-2 происходит в более 

поздний срок по сравнению с фактическим выполнением работ; 

- при предоставлении отчетов в Министерство социального развития 

информация об объѐмах выполненных работ  может указываться двояко 

(искаженно): либо от даты подписания акта о вводе в эксплуатацию, либо от 

даты подписания акта выполненных работ КС-2; 

- подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг по строительному 

надзору производится ранее даты подписания акта выполненных работ КС-2; 

- невозможность определить точную дату поступления областной 

субсидии создает угрозу невыполнения обязательств по контракту перед 

подрядчиком (несвоевременная оплата), что в свою очередь создает риски 

неэффективного расходования бюджетных средств при оплате штрафных 

санкций. 

4. При реализации инвестиционных проектов отмечены недостатки при 

составлении технической документации, в результате чего установлены факты 

приемки и оплаты невыполненных работ на сумму 29,6 тыс. рублей. Как 

следствие, расходы в сумме 17,4 тыс. рублей на осуществление строительного 

контроля по соответствующим муниципальным контрактам отнесены к 

неэффективным. Обеими сторонами контрактов допускались нарушения 

взаимных обязательств в части сроков окончания работ и их оплаты; 

ненадлежащим образом оформлялась документация, сопровождающая 

реализацию ППМИ; во всех проверенных учреждениях имеют место 

нарушения законодательства о контрактной системе при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд; с признаками нецелевого использования 

бюджетных средств израсходовано 21,9 тыс. рублей.  

 

Представления для устранения нарушений направлены главам 

администраций Лажского, Михеевского и Ветошкинского сельских 

поселений.   

 Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе 

Лебяжского района, председателю Лебяжской районной Думы и прокуратуру 

Лебяжского района. 

2. Информацию о результатах контрольного мероприятия довести до 

сведения депутатов Лебяжской районной Думы и глав поселений.  

 

Председатель Контрольно-счѐтной 

комиссии Лебяжского района                                         О. Н. Плотникова 


