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  Контрольно-счетная комиссия 

Верховажского муниципального района 

162300,Вологодская обл., с.Верховажье, ул. Стебенева, д.34  Телефон 2-23-01, e-mail:  kspvrx35@yandex.ru    

Отчет по итогам  

    Проверки  выполнения муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 

2020г».  

                                                           

 Экспертно-аналитическое меропритяие проведено в соответствии с  планом  

работы на 2015 год. 

  Анализ программы проводился по трем направлениям : 

-  ресурсное обеспечение программы; 

- анализ показателей ; 

- контрольные мероприятия.   

Проверяемый период:   2014 год. 

            Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  Уставом, 

утвержденным Постановлением №  911 от 22.11.2011г.  

            Учредителем  Учреждения и собственником имущества является  

муниципальное  образование Верховажский муниципальный район в лице 

администрации Верховажского муниципального района. 
            

   Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг. и на период до 2020г.»  утверждена постановлением администрации  

Верховажского муниципального района от 19.09.2013г. № 704-А. 

          

 Программа утверждена в соответствии с  постановлением администрации района от 

29.03.2013г. № 250 « Об утверждении перечня муниципальных программ Верховажского 

муниципального района». 

         Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Верховажского 

муниципального района; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях 

Верховажского муниципального района за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках Программы;  

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских 

территориях Верховажского муниципального района; 
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- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Верховажского муниципального района, в решении вопросов местного значения;  

- формирование в Вологодской области (крае, республике) позитивного отношения к 

развитию сельских территорий Верховажского муниципального района. 

 

        Ожидаемые результаты программы: 

1) Улучшение жилищных условий 63 сельских семей, в том числе 42 молодых семей и 

молодых специалистов; 

2) Удовлетворение потребностей организаций АПК Верховажского района в молодых 

специалистах на 52 % и социальной сферы -  на 48 %; 

3) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Верховажского  

района на 1,2 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 5 %; 

4) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 1200,17 млн. рублей, в 

том числе за счет:  прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения 

условий жизни специалистов АПК 19,6  млн. рублей; реализации мероприятий по 

развитию газификации и водоснабжения – 116,8 млн. рублей; привлечения 

внебюджетных средств – 69,874 млн. рублей. 

     

          Ответственным исполнителем программы является МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», соисполнителями – 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Верховажского района, сельские 

поселения района. Срок реализации программы  – 2014-2020 годы. 

 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. Общий 

объем финансирования Программы составляет 1200,17 млн. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 672,09 млн. рублей; 

за счет средств бюджета Вологодской области  – 525,44 млн. рублей; 

за счет средств бюджета Верховажского района  –   2,64 млн. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 69,874 млн. рублей. 

 

     На 2014 год первоначально Программой  был предусмотрен общий объем 

финансирования в размере 84,561 млн.руб, в т.ч за счет средств:  федерального 

бюджета – 47,354 млн. рублей; регионального бюджета  – 37,021 млн. рублей; 

районного бюджета   –   0,186 млн. рублей; внебюджетных источников – 9,982 млн. 

рублей. 

 Постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 

31.12.2014 г №1387 внесены изменения объема финансирования по двум мероприятиям 

программы, но внесенные изменения указаны не корректно - не совпадает 

наименование мероприятия « в программе – п.8 Строительство локальных сетей 

водоснабжения, в постановлении – «Водоснабжение с.Верховажье с водозаборными 

сооружениями из подземного источника с.Теплый ручей Верховажского района»,  не 

указан период и не разбит по годам изменяемый  объем финансирования, а также не 

внесены изменения в общий объем финансирования Программы.    

    

 Решением   Представительного собрания от 25.12.2014г.№ 53 « О внесении 

изменений в решение  Представительного  Собрания от 26.12.2014г. № 68  «О 

районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016гг.» , а также данными 

отчета об исполнении бюджета, утвержденного решением Представительного 

Собрания предусмотрено финансирование   муниципальной программы «  Устойчивое 
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развитие сельских территорий на 2014 -2017гг. и на период до 2020г. в сумме 45503 

тыс.руб., из них : мероприятия на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры в сельской местности ( газификация и 

водоснабжение) из федеральных средств  16365 тыс.руб.,  23571 тыс.руб. областного  

бюджета , районного бюджета  451.4 тыс.руб., социальное обеспечение населения ( 

строительство и приобретение жилья)  5115.0 тыс.руб 

  

Информация о плановых и фактических объемах финансирования мероприятий 

Программы приведена в таблице № 1. 

Таблица № 1                                                                                                       (млн.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Программы 

Плановый объем финансирования  
 

Наименование 
в отчете об 

исполнении 

бюджета 

Фактический объем финансирования 

Всего ФБ ОБ РБ Внб Всего ФБ ОБ РБ Внб 

 

 

1 

Итого  меропр 1+ 

меропр 2 

 

7,307 1,993 2,867 0,255 2,192 Улучшение 

жилищных 

условий 
граждан и 

молодых семей, 

проживающих 
в сельской 

местности 

5,115 1,992 2,867 0,255 - 

Строительство 
(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 
сельских 

поселениях 

 
 

3,780 

 
 

1,031 

 
 

1,483 

 
 

0,132 

 
 

1,134 

2 Строительство 

(приобретение) 
жилья  в сельских 

поселениях 

Муниципального 
района для 

молодых семей и 

молодых 
специалистов 

3,527 0,962 1,384 0,123 1,058 

3 Строительство 

фельдшерско-

акушерских 
пунктов и офисов 

врача общей 

практики 

20,004 11,200 8,760 0,044 -  - - - - - 

4 Строительство 

учреждений 

культурно-
досугового типа 

12,979 7,270 5,680 0,029 -  - - - - - 

5 Строительство 

распределительных 

сетей газопровода 

 

 

39,080 

 

 

12,710 

 

 

18,242 

 

 

0,312 

 

 

7,816 

Развитие 

газификации и 

водоснабжения: 
 

Газопровод 

 
Водопровод 

40,387 

 

16,365 23,571 0,451 - 

 
 

31,264 

 
 

12,710 

 
 

18,242 

 
 

0,312 

 
 

- 6 Строительство 

локальных сетей 

водоснабжения 

 

 

9,540 

 

 

3,492 

 

 

5,095 

 

 

0,086 

 

 

0,867 
 

9,123 

 

3,655 

 

5,329 

 

0,139 

 

- 

7 Реализация проекта 

развития сельской 
территории 

Верховажского 
сельского поселения 

в части создания 

новых производств и 
реализация проектов 

комплексного 

обустройства 
площадок под 

компактную 

жилищную 
застройку 

 

1,533 0,860 0,670 0,003 -  - - - - - 

 Всего: 90,443 37,525 41,314 0,729 10,875  45,503 18,357 26,438 0,706  
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1. Анализ результатов реализации мероприятий  и выполнения показателей 

эффективности. 

 

 

Для оценки достижения поставленных целей в Программе предусмотрена 

система целевых индикаторов и показателей, значения которых предусмотрены по 

годам реализации программы. 

 

             Значения целевых индикаторов и показателей на 2014 год приведен в таблице №2. 

Сравнительный анализ показателей  сделать не представляется возможным, т.к. в 

годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы отсутствует необходимая информация. Отчет составлен с нарушением 

требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации 

Верховажского района от 14.05.2013 № 379-   не осуществлен анализ   выполнения 

целевых индикаторов, изложенных в  таблице 9  приложения Программы, а даны 

лишь общие объемы финансирования и количественные показатели по их  

исполнению. Отдельные разделы   целевых индикаторов  в отчете  не отражены ( 

демографические показатели, обеспеченность общеобразовательными учреждениями 

в сельских поселениях, обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной 

помощи, обеспеченность плосткостными спортивными сооружениями, 

обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, создание рабочих мест в 

сельских поселениях.  

 

    Отчет об исполнении Программы представлен только в разрезе капитальных 

вложений, по остальным показателям информация была не представлена.  При 

проведении экспертно-аналитического мероприятия были направлены 

дополнительные запросы в отделы администрации района( спорта, культуры), 

управление сельского хозяйства и продовольствия, управление образования  для  

получения недостающих сведений.  С учетом отчета  об исполнении программы, 

подготовленного МКУ « Служба Заказчика»  и информации  других отделов 

осуществлен анализ выполнения целевых индикаторов.  Для анализа также 

использована форма  отчета ГП-2, представленная  МКУ « Служба Заказчика»: 

 

 

             Таблица № 2. 

 
№ 

п/п 

Наименование Един. 

измер. 

Прогноз на 

2014 год 

Факт за 

2014 год 

Отклонения 

(гр.5-гр.4) 
1 2 3 4 5 6 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельского населения  тыс. чел. 13,2 13,2 0 

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 7,6 6,8 -0,8 

1.3 Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 
сельских жителей) 

 1,36 1,6 0,24 

1.4 Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских 

жителей) 

 1,74 1,7 0 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 
2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий  (на конец года) – всего 

ед. 9 16 7 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 6 8 2 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях 
- всего 

тыс.кв.м 888 0,5936 -887,4 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 528 0,4173 -527,6 

2.1.3 

 
 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 9 7 -2 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 6 5 -1 
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2.2 Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района 
2.2.1 Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях  чел 1535 1537 2 

2.2.2 Численность учащихся в первую смену в  сельских общеобразовательных 

учреждениях  

чел. 1475 1465 -10 

2.2..3 Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ветхом и аварийном состоянии 

чел. 102 0 -102 

2.2.4 Ввод в действие  сельских общеобразовательных учреждений  мест - 0 0 

2.5 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района 
2.5.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  ед. 15 25 -10 

мест 2500 2617 117 

в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед.  2 2 

мест  100 100 

2.5.2 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  ед. 4 0 -4 

мест 800 0 -800 

5.3 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа  

чел. 800 0 -800 

2.6 Газоснабжение сельских поселений Муниципального района 
2.6.1 Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях  км 18,5 20,7 +2.2 

2.6.2 Уровень износа объектов газоснабжения % 4   

2.6.3 Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального 
района 

% 12 6,5 -5,5 

2.6.4 Протяженность газовых сетей Км.  33,5  

2.6.5 Количество жилых  домов, газифицированных сетевым газом ед  420  

2.7 Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района 
2.7.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях 

Муниципального района 
км 1,6 7,7 +6,1 

2.7.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 80   

2.7.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях  % 24,5 61,8 +37,3 

2.7.4 Протяженность водопроводных сетей Км.  73,9  

7 Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района 
7.1 Количество созданных рабочих мест ед. 73   

 

     Приведенный анализ показывает следующее : 

 

 Демографические показатели: численность населения осталось на уровне прогноза, 

но при этом  отмечается снижение трудоспособного населения на 0.8 тыс.руб. , 

коэффициент рождаемости  по факту оказался выше прогнозируемого ,  а 

коэффициент смертности  незначительно снизился, что  является положительным 

моментом. 

  

   Создание условий жизнедеятельности района :  

 Увеличилось число молодых семей, нуждающихся в  улучшении жилищных условий 

на  7 ед. 

 Проанализировать показатель « ввод жилья» не представляется возможным, так 

как прогнозные показатели  ввиду  ошибки в единицах измерения даны нереальные -  

на 9 семей планируется   888 тыс.кв.м., в расчете на 1 семью  98666 кв.м. 

 (Справочно : если принять правильные единицы измерения то прогнозные 

показатели следует считать 888 кв.м.) 

 

Фактически . согласно данных отчета , ввод жилья  составил 593.6 кв.м., в расчете 

на 1 семью  84.8 кв.м. 

 Обеспеченность общеобразовательными учреждениями: 

Численность  учащихся  в сельских образовательных учреждениях составила 1537 

чел., что соответствует прогнозному показателю. 

       Согласно формы ГП-2 протяженность водопроводных сетей на 1.01.2015г. , с 

учетом реализации программы за 2014 год, составила 73.9 км. В 2014 году  построено  

7.7 км. водопроводных сетей. Протяженность газовых сетей составила 54.2 км. 

Построено в рамках реализации программы за период 2013-2014г.  20.7 км. газовых 

сетей, включая  и внебюджетные источники. 

      

2. Итоги контрольных мероприятий. 
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             В нарушение требований ст.179 Бюджетного кодекса РФ  и постановления 

администрации Верховажского муниципального района от 15.04.2013г. № 280 « Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Верховажского муниципального района и методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ» не внесены изменения в ресурсное обеспечение 

Программы раздела 4   ,  ввиду чего   финансовое обеспечение программы не 

соответствует решению о бюджете :  в редакции последнего уточнения Программы 

постановлением администрации от 31.12.2014г.№ 1387, на газоснабжение и 

водоснабжение предусмотрено ассигнований  39937.52 тыс.руб.,  по бюджету 40387.4 

тыс.руб., расхождение  449.8 тыс.руб. 

         

        Предоставление  и расходование субсидий регламентируется  постановлением 

Правительства Вологодской области  от 22.10.2012г. № 1222 « правила предоставления и 

расходования субсидий на комплексное обустройство обьектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках  ФЦП « Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020г.» и подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий  Вологодской области на 2014-2017гг. и на 

период до 2020г.» госпрограммы «развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы «. 

   Целевые индикаторы и показатели Программы, изложенные в таблице 9  

муниципальной Программы соответствуют показателям, предусмотренным 

Правилами  предоставления субсидий, утвержденных постановлением области № 

1222. 

  

     Вышеуказанным порядком, помимо  средств бюджетов, предусматривается 

привлечение внебюджетных источников для реализации проекта. Наличие указанных 

источником также предусматривается и Соглашением о предоставлении субсидии, 

подписанным Департаментом  с/х и продовольственных ресурсов и главой района. 

На момент проведения отчет о привлечении внебюджетных источников  не 

представлен. 

Согласно пояснений начальника МКУ «Служба заказчика»  данные источники 

подрузумевают средства граждан, направленные на строительство газопроводов-отводов к 

частным домам , аналогично и по водоотведению . 

  Пунктом 8.1 Правил предоставления и расходования субсидий  определена форма отчета  

№ 1-УРСТ, составляемая ежемесячно и ежегодно до 20 января года, следующего за 

отчетным. 

  Службой заказчика в качестве отчета была представлена годовая форма отчета № 1-

УРСТ. В разрезе источников  по мероприятиям  :  указанные суммы федерального и 

областного  бюджетов соответствуют  решению о бюджете, данные районного бюджета    

674.1 тыс.руб.   

 

           В ходе проведения   мероприятия были представлены : 

 

  Дополнительное соглашение  № 2 от 16 декабря 2014 года к Соглашению от 24 июля 

2014г., рег. номер 425, заключенным  между Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области и  Администрацией Верховажского 

муниципального района в лице Главы . Объем финансирования  по газификации  

определен  в следующих объемах  :  федерального бюджета  12710 тыс.руб., областного 

бюджета  18242.0 тыс.руб., районного бюджета  312.65 тыс.руб., внебюджетные 
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источники  7816.15 тыс.руб., итого на сумму   39080.8 тыс.руб.. что соответствует данным 

отчета об исполнении бюджета за 2014 год. 

  По водоснабжению дополнительное соглашение №2 от 22 декабря 2014г. к Соглашению 

№ 424 от 24 июля 2014г.  по предоставлению и расходовании субсидий областного 

бюджета ( включая субсидию из  федерального бюджета) бюджету Верховажского 

муниципального района по финансированию обьекта « Водоснабжение с.Верховажье с 

водозаборными  сооружениями из подземного источника с. Теплый Ручей Верховажского 

района», заключенное  между Департаментом сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Вологодской области и  Администрацией Верховажского муниципального 

района в лице Главы . Объем финансирования  по водоснабжению  определен  в 

следующих объемах  :  федерального бюджета  3655 тыс.руб., областного бюджета  5329 

тыс.руб., районного бюджета  90.75 тыс.руб., внебюджетные источники  1008.31 тыс.руб., 

итого на сумму   10083.06 тыс.руб.. По бюджетным источникам в части средств районного 

бюджета отмечается расхождения : в бюджете предусмотрено 139 тыс.руб., в соглашении  

90.75 тыс.руб. Увеличение средств связано  с оплатой услуг по экспертизе смет по 

водоснабжению и газификации в сумме 48.94  тыс.руб. 

       Разделом 2  Правил предоставления и расходования субсидий определены условия 

предоставления и  использования субсидий, где обязательным условием определено 

привлечение внебюджетных источников. Согласно представленного отчета, формы  № 1-

УРСТ привлечено средств из внебюджетных источников: 

- Обеспечение жилищных условий  граждан   2192.4 тыс.руб. ( собственные средства 

граждан), подтверждение расходов было представлено при проведении контрольного 

мероприятия; 

- развитие газификации 7816.15 тыс.руб. ; 

-водоснабжение  1008.31 тыс.руб. 

 

 По газификации и водоснабжению при проведении экспертно-аналитического  

мероприятия   МКУ « Служба Заказчика» не было представлено документов , 

подтверждающих  привлечение  иных  средств . Был направлен запрос в МКП « 

Верховажская теплосеть» об указании   полученных доходов от оказания  услуг  

населению  при реализации данных мероприятий.  Согласно информации МКП « 

Верховажская теплосеть» было оказано услуг : прокладка газопроводов- отводов 1.8 

км. на сумму 1470.5 тыс.руб., прокладка водопроводов  0.311 км. на сумму  262.6 

тыс.руб. 

  Остальная часть привлеченных источников  МКУ «Служба Заказчика « не 

расшифрована.   

  

          Согласно данных  официального сайта госзакупок  МКУ « Служба заказчика» было 

заключено 5 муниципальных контрактов, из них :  строительство газораспределительных 

сетей  2 муниципальных контракта :  № 0330300000314000009 -0035673-01 от 23.05.2014г. 

на сумму  32505000 руб., № 0330300000314000019 -0035673-01 от 06.11.2014г. на сумму 

8000000 руб., итого на сумму 40505000 руб., по водоснабжению 3  : реестровый номер 

0330300000314000020 -0035673-03 от 30.12.2014г. на сумму 5011160.89 руб., № 

0330300000314000018 -0035673-02 от 29.09.2014г. на сумму  1725465.78 руб., № 

0330300000314000012 -0035673-01 от 07.07.2014г. на сумму  2786231.77 руб., итого на 

сумму  9074750 руб. 

 

          В 2015 году по заданию прокуратуры района проводились контрольные 

мероприятия в части использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. 

и на период до 2020г.»  ( акт проверки от 10 апреля 2015 года).   Данная программа 

включает мероприятия по газификации и водоснабжению . 
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         В рамках данного контрольного мероприятия  были проверены следующие 

муниципальные контракты :  

-  муниципальный контракт с участником   ООО  « Устюггазсервис  от  23.05.2014г., 

реестровый номер  контракта 0330300000314000009-0035673-01,  сумма контракта  

32505000 руб.; 

-   договор с ИП Бахтиным С.П.  от 24 декабря 2013 г.  на сумму 31759.92 руб., 

заключенного в соответствии со ст.55 федерального закона о контрактной системе 

в сфере закупок  ( 94 ФЗ )  как с единственным поставщиком   на выполнение  работ 

по  устройству круглых колодцев из сборного железобетона на магистральном 

водопроводе от каптажа в пос. Теплый Ручей до насосной станции №3 . 

   - муниципальный  контракт, рег.№ 2 от 26 декабря 2013г., заключенного с ИП 
Бахтиным С.П. по итогам проведения запроса котировок на  выполнение  работ по 
строительству магистрального водопровода от каптажа в пос. Теплый Ручей до 
насосной станции №3 протяженностью 350 м. на сумму  249874.63 руб. ; 
 

- муниципальный контракт с единственным поставщиком от 26.11.2013г. на сумму 

903337.31 руб., рег.№ 0330300000313000007-0035673-01 с МКП « Верховажская 

теплосеть» на  участие в долевом строительстве магистрального водопровода от 

каптажа в пос.Теплый Ручей до насосной станции № 3. Протяженностью 1000  

пог.м. с последующей эксплуатацией и обслуживанием; 

-  муниципальный контракт № 0330300000314000012-0035673-01 от 07.07.2014г. на 

сумму  2786231.77 руб. , заключенного с МКП  «Верховажская теплосеть» 

 - муниципальный контракт № 0330300000314000018-0035673-02  от 29.09.2014г.на 

сумму  1725465.78 руб. на  выполнение работ по обьекту «  строительство 

магистрального водопровода от каптажа в пос. Теплый Ручей Верховажского 

района Вологодской области  »      ООО «Трубомонтаж» . 

            Муниципальные контракты заключены в соответствии с требованиями  

федерального закона  от 5  апреля 2013г. N 44 ФЗ "О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров , работ услуг для государственных и муниципальных нужд "  - путем  

проведения конкурсных процедур. 

             По всем  муниципальным контрактам имеются  акты приемки выполненных работ. 

 

     Акты приемки выполненных работ в выборочном порядке сверены со сметной 

документацией. Контрольные обмеры не производились ввиду   ограниченного  

периода времени на проведение проверки и отсутствием  специалистов, обладающих  

специальными познаниями в данной сфере. 

     По состоянию на 1  января 2015 года по  муниципальному контракту с 

участником   ООО  « Устюггазсервис  от  23.05.2014г., реестровый номер  контракта 

0330300000314000009-0035673-01, с  суммой контракта  32505000 руб.,оплачено   

31264650 руб. Согласно данных годового отчета на 1 января 2015г. по данному 

муниципальному контракту перед ООО « Устюггазсервис» числилась кредиторская 
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задолженность в сумме    1240350 руб. руб. На момент  проведения экспертно-

аналитического мероприятия задолженность погашена в полном объеме. 

      Согласно  данных оборотно-сальдовой ведомости по счету 106.00  

«Незавершенное строительство» распределительные газопроводы с.Верховажье  

числятся на незавершенном строительстве в общей сумме  46273500 тыс.руб.  На 

момент проведения экспертно-аналитического мероприятия    водопроводные сети 

числятся на незавершенном строительстве в  Верховажском сельском поселении.  

    

 При проведении контрольных мероприятий также были выявлены следующие 

нарушения : 

 

         1 . Нарушения  ст. 22 федерального закона о контрактной системе в сфере 

закупок в       части обоснования начальной цены муниципального контракта-  цена 

муниципального контракта  формируется до заключения  органа государственной 

экспертизы о подтверждении достоверности сметной документации.  

2.Имеются  разночтения в наименовании  предмета муниципального 

контракта в документации размещенной на сайте с отчетом об исполнении 

муниципального контракта в связи с применением экономического 

классификатора ОКПД. 

- при  сверке выполненных работ  по актам приемки ( КС-2) со сметным расчетом, 

размещенным  в  документации  аукциона по муниципальному контракту   № 

0330300000314000020-0035673-03  установлены  расхождения в обьемах работ по 

двум  наименованиям : водоотлив – по смете  2110.4  куб.м. , по акту приемки 

выполненных работ   1081.4 куб.м., исправление профиля основания гравийного с 

добавлением нового – по смете  5200 кв.м. . по акту 4501 кв.м.   Представлено 

дополнительное соглашение № 1 к  муниципальному контракту   № 

0330300000314000020-0035673-03  на уменьшение  цены муниципального 

контракта в связи с внесением изменений в сметную  документацию по  

замечаниям Госэкспертизы проекта. Акты приемки выполненных работ   

представлены с учетом   внесенных изменений в сметную документацию и 

оплачено    согласно платежных документов   4563052.45 руб.      На официальном 

сайте госзакупок размещен отчет об исполнении муниципального контракта в 

сумме  4563052.45 руб. Отчет размещен 30.01.2015г. Информации  об  изменении 

условий контракта  на официальном сайте не размещено, что не соответствует 

требованиям   федерального закона № 44 ФЗ.  

  - Выявлены нарушения наименования  работ в соответствии с требованиями  
классификатора :      В  разделе «Информация о платежах и объектах закупки»   в  
документации о закупке , предмет муниципального контракта  согласно 
классификатора  значится «Общестроительные работы по прокладке местных 
сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов, выполненных по 
индивидуальным заказам» ,  что не соответствует  наименованию изложенному в 
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документации аукциона «Строительство магистрального  водопровода к 
пос.Прибрежный Верховажского района  Вологодской области  », обоснование  
цены контракта – сметная документация.  Согласно обьяснения    начальника МКУ 
« Служба Заказчика»  данные расхождения возможны из за применения  
несоответствующего вида экономической деятельности ( ОКПД). 
                                 

                            Улучшение жилищных условий граждан. 

В рамках реализации ФЦП « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017гг. и на период до 2020г.»  выделялись средства на  улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме  5115.6 тыс.руб., из 

них  федерального бюджета 1992.5 тыс.руб., областного бюджета  2867.3 тыс.руб., 

районного бюджета 255.8  тыс.руб. 

     В соответствии с  Постановлением Правительства Вологодской области от  

13.05.2014г. № 388 « О реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий  « заключено Соглашение между Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области и администрацией 

Верховажского  муниципального района в лице Главы» о предоставлении 

субсидии на улучшение жилищный условий граждан,  проживающих в сельской 

местности  № 417  от 21 июля 2014 года.    

Расчетная стоимость 1 кв. м. приобретаемого жилья установлена в размере 21000 

кв. м. согласно постановления правительства Вологодской области от 8.04.2014г. 

№ 211 

    Представленные  документы на получение  социальной поддержки  граждан  

проверены выборочно. Перечень документов соответствует установленному 

Порядку формирования и утверждению списков, установленному Постановлением 

Правительства Вологодской области №  388.  Документы по каждому участнику 

сброшюрованы и подшиты. Нарушений  не отмечено. 

       Итоги экспертно-аналитического мероприятия : 

1. Финансовое обеспечение программы по бюджетным источникам 

выполнено полностью. По внебюджетным источникам данные отчетности 

соответствуют запланированным обьемам, но при этом  на муниципальном 

уровне не  раскрыты  какие поступления включают данные источники и 

данные поступления не в полной мере подтверждены документально. 

2.  Целевые индикаторы выполнены  по большинству  наименований. 

Отсутствуют целевые индикаторы, по которым имеются отклонения свыше 

20 % ( данный показатель установлен как среднеобластной уровень). 
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3.  В нарушение  требований  ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ и 
постановления администрации Верховажского муниципального района от  
15.04.2013г.№ 280   ресурсное обеспечение программы на 2014 год  не 
приведено в соответствие с бюджетными назначениями, 
предусмотренными  в отчете об исполнении бюджета , утвержденного 
решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 
района от    21  мая 2015г.    №  24 .       

4.  В нарушение  требований   постановления администрации Верховажского 
муниципального района от  15.04.2013г.№ 280   внесение изменений в  
Паспорт программы  осуществлено некорректно -  не указан период и не 

разбит по годам изменяемый  объем финансирования, а также не внесены 

изменения в общий объем финансирования Программы.    Отчет по исполнению 

программы  за 2014 год сделан только в части  индикаторов, характеризующих  

обьекты капитального строительства.  

5.  В нарушение  постановления  Правительства Вологодской области  от 22.10.2012г. 

№ 1222 « правила предоставления и расходования субсидий на комплексное 

обустройство обьектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в рамках  ФЦП « Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017гг. и на период до 2020г.» и подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Вологодской области на 2014-2017гг. и на период до 2020г.» 

госпрограммы «развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Вологодской области на 2013-2020 годы « допущены ошибки при 

составлении годовой  формы отчета № 1-УРСТ, не  подтверждена документально 

сумма привлеченных внебюджетных источников.  

6. При проведении контрольных мероприятий были выявлены отдельные 

нарушения  федерального закона  № 44 ФЗ. 

7. Реализацию программы  оценить  положительно, но  с учетом 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений.  

Рекомендации: 

1. Муниципальную программу привести в соответствие с требованиями  

постановления администрации Верховажского муниципального района от 

15.04.2013г. № 280 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального района 

и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ»: 

Определить ответственного исполнителя программы, отчет об исполнении 

программы представлять  по всем утвержденным   целевым индикаторам . 

2. Проведение контрактных процедур осуществлять в соответствии с требованиями  

федерального закона №  44 ФЗ  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров , 

работ услуг для государственных и муниципальных нужд "   

3. Учет внебюджетных средств  осуществлять в разрезе источников с их 

документальным подтверждением. 

4.  Формы отчетности № 1-УРСТ, 2 ГП  представлять в соответствии с 

установленными  показателями. 

consultantplus://offline/ref=AA94021BF7174525EDEE5BAB28AE292EB25AF6569DFC6195344EDF6124526D8FDD016EFB616Fo6O4M
consultantplus://offline/ref=AA94021BF7174525EDEE5BAB28AE292EB25AF6569DFC6195344EDF6124526D8FDD016EFB6066o6O1M
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Председатель КСК 

Верховажского муниципального района -                                   Е.С.Черепанова 

 

 

  


