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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 2021-2022 годах» 

пгт Лебяжье                                                                                      15.08.2022 г. 

 

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района в 2022 году 

проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в 2021-2022 годах».  

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация   

Лебяжского муниципального округа Кировской области 

 В 2021 году на территории Лебяжского района было реализовано 6 

проектов по поддержке местных инициатив: 

- «Ремонт участка дороги по ул. Мира от д. 69 до д. 103, с. Кузнецово»; 

- «Дорога, продлевающая жизнь деревне, ремонт проезжей части ул. 

Центральная от д. 7 до д. 22, ул. Заречная от д. 12 до д. 38, дер. Изиморка»; 

- «Ремонт водопровода от водонапорной башни до д. 39, дер. Васичи»; 

- «Ремонт участка водопровода протяженностью 280 м с заменой насоса 

и щита управления дер. Большие Шоры»; 

 -  «Ремонт участка водопровода протяженностью 572 м  по ул. 

Центральной и 636 м по ул. Молодѐжной, дер. Елизарово»; 

- «Ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек с. Синцово». 

На оплату реализованных в 2021 году 6 объектов ППМИ было 

направлено 3 000,2 тыс. руб. бюджетных средств, из них: 

- 1 924,0 тыс. руб. - средств субсидии из областного бюджета; 

- 338,7 тыс. руб. - средства бюджета поселения; 

- 737,5 тыс. руб. - средства населения и спонсоров. 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

По двум проектам: д. Васичи и д. Б-Шоры отмечены недостатки при 

составлении проектно-сметной документации: не предусмотрен весь перечень 

работ, необходимый для реализации проекта, а также несоответствие 

оборудования по техническим характеристикам, требующее установку в ходе 

реализации проекта. В результате чего не в полном объѐме решена проблема, 

определенная населением. Впоследствии это привело к приемке и оплате 

невыполненных работ, приобретению не востребованного оборудования, 

нецелевому расходованию бюджетных средств в сумме 84 477 рублей.   
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На момент проведения проверки цель инициативного проекта «Ремонт 

водопровода от водонапорной башни до д. 39, дер. Васичи» не достигнута. В 

результате расходы, произведенные администрацией Лебяжского района на 

реализацию данного проекта в сумме 162 404 руб. являются неэффективными. 

В ходе реализации проекта «Ремонт участка водопровода 

протяженностью 280 м с заменой насоса и щита управления дер. Большие 

Шоры» было приобретено оборудование в сумме 89 000 руб., которое на 

момент проверки не востребовано, что нарушает принцип эффективности 

использования бюджетных средств. В результате расходы, произведенные 

администрацией Лебяжского района в сумме 89 000 руб. являются 

неэффективными. 

В нарушение п. 99 Инструкции №157н администрацией Лебяжского 

района не было принято к бухгалтерскому учету оборудование, требующее 

монтажа, приобретенное в рамках реализации ППМИ «Ремонт участка 

водопровода протяженностью 280м, с заменой насоса и щита управления дер. 

Большые Шоры» на сумму 130 580 рублей. 

Нарушены сроки выполнения работ подрядчиком в Лажском сельском 

поселении по 2 проектам на 89 дней. Претензионная работа администрацией 

Лажского сельского поселения проведена в полном объѐме, в результате в 

бюджет поселения поступила от подрядчика неустойка в сумме 39 768,72 руб. 

Установлены  факты несвоевременной оплаты администрацией 

Лебяжского района выполненных работ за счет средств областной субсидии, 

что создает риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае 

предъявления подрядчиком штрафных санкций. 

Установлены нарушения наличия и качества исполнительной 

документации, а именно: допущены нарушения при заполнении общего 

журнала работ, отсутствие документов, подтверждающих качество 

применяемых материалов при выполнении работ. 

Администрацией Лебяжского района не была соблюдена процедура 

информирования населения о суммах сэкономленных средств по результатам 

реализации ППМИ в соответствии с требованиями действующего НПА, в 

результате чего права жителей д. Елизарово и д. Б. Шоры были ущемлены. 

Администрацией Лебяжского района нарушены требования порядка 

предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, 

оказывающим коммунальные услуги, в результате чего МУП «Коммунсервис»  

допущено расходование бюджетных средств в сумме 27 450 руб. на цели, не 

предусмотренные Соглашением, что в соответствии с п. 1 ст. 306.4 

Бюджетного кодекса РФ признается нецелевым использованием бюджетных 

средств. 

В числе прочих нарушений отмечено несвоевременное внесение 

изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

Лебяжского муниципального округа» должностными лицами администрации 

Лебяжского муниципального округа.   

В адрес главы Лебяжского муниципального округа направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу 

Лебяжского муниципального округа, главе Лебяжского муниципального 

округа, в прокуратуру Лебяжского района. 
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Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского муниципального округа  О.Н. Плотникова 

 
 


