
Акт проверки 

Исполнения законодательства о физической культуре и спорте в органах 

местного самоуправления, законодательства при строительстве и эксплуатации 

спортивных обьектов за 2013 , 2014год  и истекший период 2015 года. 

 

 

 с. Верховажье                                                                              6  апреля  2015 года 

  

        

 

   В соответствии с  письмом прокуратуры Верховажского района от 

05.03.2015г. № 02-101в -2015  Председателем контрольно-счетной комиссии 

Верховажского района Черепановой Е.С.  проведена проверка  исполнения 

законодательства о физической культуре и спорте в органах местного 

самоуправления, законодательства при строительстве и эксплуатации спортивных 

обьектов за 2013 , 2014год  и истекший период 2015 года . 

Проверка проведена в следующих учреждениях : 

-  МБУКиС  «Спорт» Верховажского муниципального района «; 

- Верховажском сельском поселении; 

-Нижнекулойском сельском поселении; 

-Администрации Верховажского муниципального района в рамках  выполнения 

мероприятий по физической культуре и спорту; 

-МКУ « Служба Заказчика по капитальному строительству» 

 

            Проверка проводилась в соответствии с приказом Контрольно-

счетной комиссии от 18 марта  2015 г. N 4  . 

 

            Проверка проведена по следующим вопросам: 

 

1. Использование бюджетных   средств на  реализацию мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта. 

 
               

 Проверкой  установлено: 

 

                              Обьем и использование  средств 

 

    Согласно данных пояснительной записки к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета за 2013 год , форма № 0503360  по разделу 1100 « 

Физическая культура и спорт» были утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме   13344.6 тыс.руб., исполнение составило столько же. Из этой суммы  по 

району 5642.9 тыс.руб.,  в поселениях  7701.6 тыс.руб. 

      По подразделу 1102 « массовый спорт» предоставлены субсидии на 

выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям 10074.7 

тыс.руб., в том числе учреждению района 3797.9 тыс.руб., в сельских 

поселениях шести учреждениям спорта 6276.8 тыс.руб. 



      Согласно данных пояснительной записки к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета за 2014 год , форма № 0503360  по разделу 1100 « 

Физическая культура и спорт» были утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме   11617.0 тыс.руб., исполнение составило  11617.0. Из этой суммы  по 

району 4833.6 тыс.руб.,  в поселениях  6783.4 тыс.руб. 

       По подразделу 1101 « физическая культура» отражены   целевые субсидии 

федерального и областного бюджета в рамках реализации федеральных целевых 

программ.  

      По подразделу 1102 « массовый спорт» предоставлены субсидии на 

выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям  9830.8 

тыс.руб., в том числе учреждению района 3906.1 тыс.руб., в сельских 

поселениях шести учреждениям спорта 5924.7 тыс.руб. 

 

       Субсидии предоставлялись  на основании Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключенным между Учредителем и руководителем 

учреждений спорта,  

      Использование средств  субсидии , предоставленных на  выполнение 

муниципального задания,  было проверено в МБУКиС «Спорт»,  МБУ ФКиС 

«Нижнекулойский ФОК»  за 2013 год и 2014 год . Направление средств 

осуществлялось на текущие расходы : выплату заработной платы и отчисления  

во внебюджетные фонды , оплату услуг связи и прочих расходов. 

      Средства, полученные Учреждениями от предпринимательской 

деятельности, направлялись в большей части на приобретение материальных 

ценностей, основных средств, содержание имущества, так как на эти расходы 

доля средств субсидии крайне мала и не обеспечивает потребности Учреждения 

в расходах на эти цели.  Проведение и организация спортивных мероприятий на 

территориях сельских поселений. 

                                     

                           Реализация федеральных, региональных, муниципальных      

                                                                   программ 

 

Наименование программы Всего 

средств 

Тыс.руб. 

В т.ч. по источникам 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджеты 

МО 

2013 год     

ДЦП « Инвестиции в 

обьекты капитального 

строительства на 2010-

2013гг. и на перспективу до 

2020г. 

    

Планировалось 

первоначально 

790.3 0 782.4 7.9 

Фактическое исполнение 790.3  782.4 7.9 

Софинансирование  прошлых 

лет по обьекту «биатлонная 

трасса д.Кудринская» 

918.5 0 0 918.5 

МП « Профилактика 250.0 0 0 250.0 



преступлений и иных 

правонарушений» 

Итого за 2013 год 1958.8 0 782.4 1176.4 

 2014 год     

 ФЦП « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014-2017гг. и на период до 

2020 года» (грантовая 

поддержка местных 

инициатив граждан) 

867.264, 

в т.ч. 

Внеб. 

источн. 

654.119 

81.390 116.755 15.0 

МП « Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений 

280.0 0 0 280.0 

Итого за 2014 год 1147.264 

В т.ч. 

внеб. 

654.119 

81.390 116.755 295.0 

      Муниципальные программы : 

          Постановлением Администрации района от  29.03.2013г.№ 250 утвержден 

перечень муниципальных программ  Верховажского муниципального района в 

количестве 15   программ с обьемом бюджетных средств 11655.5 тыс.руб. 

Постановлением администрации района от 05.11.2013г. № 882 внесены 

изменения в данный перечень.  С учетом внесенных изменений предусмотрено  

бюджетное финансирование по 10  муниципальным программам . На 2013 год  

решением о бюджете предусмотрен обьем средств на реализацию 

муниципальных программ в сумме  6494 тыс.руб. Изменение обьема 

бюджетных назначений связано с недостаточностью бюджетных средств. 

      На 2014 год  первоначально планировалось финансирование  8 

муниципальных программ , включающих  дополнительно 7 подпрограмм,  с 

обьемом средств   240963.7 тыс.руб.     Постановлениями администрации  

района  от 04.09.2014г. № 911 и  № 1266 от 22.12.2014г.  утвержден  новый 

перечень муниципальных программ. 

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 25.12.2014г. 

№ 53 « О внесении изменений в решение от 26.12.2013 г. № 68 « О районном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» предусмотрено 

ассигнований по  8 муниципальным программам, включающим  8 подпрограмм, 

в обьеме  377707.8 тыс.руб.    Увеличение доли средств, финансируемых в 

рамках программных мероприятий связано с  подготовкой к переходу к 

программному бюджету, позволяющему повысить эффективность 

использования бюджетных средств.  

  

         На уровне района  за счет собственных средств принята и реализовывалась  

Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Верховажском  муниципальном районе на 2013-2016гг.», утвержденная   

Постановлением администрации района от 24.10.2012г.№ 938 с   обьемом 

бюджетных средств в сумме 250000 руб.       

     Постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

13.11.2013г.№ 924 утверждена муниципальная программа « Обеспечение 



законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

Верховажского муниципального района на 2014 -2016 гг.». В рамках данной 

программы действует подпрограмма  «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в  Верховажском муниципальном районе « . 

 Обьем ресурсного обеспечения  программы  280 тыс.руб. и изменений в 

течении бюджетного года не производилось . 

        

      Постановлением Администрации района от  08.12.2014г. N 1207 утверждена  

новая муниципальная программа « Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Верховажского муниципального 

района на 2014 -2020 гг.» действующая на 2015 год. 

             Цель программы -   повышение уровня социальной безопасности 

граждан на территории  Верховажского муниципального района 

      Разделом 4  Программы «обьем финансовых средств, необходимых для 

реализации  программы» предусмотрено расходов  отделу физической культуры 

и спорта  на сумму  280 тыс.руб. 

       Ресурсное обеспечение программы  на 2013, 2014 годы соответствует 

обьему средств, предусмотренному решениями о бюджете  района.                   

       Согласно данных авансовых отчетов расходы произведены на следующие 

цели :  приобретение ГСМ для поездок на соревнования, фотобумаги для 

изготовления дипломов , оплату питания  спортсменов согласно  норм, 

установленных распоряжением администрации района от 11.02.2013г. № 21-Р  . 

и  № 116-Р от 16.10.2014г.  « О нормах  на питание , судейство, обслуживание и 

награждение участников спортивных мероприятий «,  оплату  командировочных 

расходов начальнику отдела физической культуры и спорта  Шимову В.Б. и 

водителю автотранспортного средства, обеспечивающего перевозку 

спортсменов, оплату  сувенирной продукции для награждения победителей и 

участников спортивных соревнований. Общая сумма расходов составила : в 

2013 году 2500000 руб., в 2014 году  280000 руб. 

        В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ и   постановлением 

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 

Верховажского муниципального района «  предусмотрено проведение  оценки 

эффективности муниципальных программ. По данной программе  представлен 

годовой отчет  по итогам выполненных в рамках программы мероприятий и  

оценки реализации Программы по  предусмотренным целевым индикаторам. На 

основании представленного отчета следует, что  не по всем целевым 

индикаторам имеется положительная динамика, но тем не менее отмечается 

повышение эффективности системы профилактики правонарушений : снижение 

количества тяжких преступлений,  преступлений , совершенных в среде 

несовершеннолетних и молодежи, повышение уровня правовой грамотности. 

            На 2015 год  решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от  25.12.2014г. № 50 « О районном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016-2017гг» на реализацию данной программы 

предусмотрено 280000 руб. 



     За  истекший период 2015 года  расходов  на реализацию данной программы 

не поступало. 

           На 2015 год  решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от  25.12.2014г. № 50 « О районном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016-2017гг» предусмотрена реализация муниципальной 

программы « Развитие физической культуры и спорта Верховажского 

муниципального района на 2015-2020гг.» в сумме  514.2 тыс.руб. 

 Основная цель программы -  обеспечение жителям района возможностей 

систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 

образ жизни. 

      На  истекший период 2015 года  расходов  на реализацию данной программы 

не поступало. 

      Перечень муниципальных программ,   предусмотренных решением о 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. соответствует перечню  

муниципальных программ , утвержденного    Постановлением  администрации  

района    № 1266 от 22.12.2014г.  

 

Федеральные и региональные программы: 

 

2013 год. 

 

В соответствии с Соглашением , рег.№ 139/С от 29 октября 2012 г. о 

предоставлении субсидий на капитальные вложения  из областного бюджета  в 

рамках реализации ДЦП « инвестиции в обьекты капитального строительства на 

2010-2013гг. и перспективу до 2020 года» Нижнекулойскому сельскому 

поселению предусматривается выделение субсидии на капитальные вложения 

по  ДЦП в сумме 800 тыс.руб. за счет областного бюджета и 8.08 тыс.руб. 

средства бюджета поселения на  ремонт кровли  МБУ ФКС « Нижнекулойский  

ФОК». Субсидия имеет строго целевое назначение. 

 В рамках исполнения настоящего Соглашения  между администрацией 

Нижнекулойского сельского поселения и   МБУ» ФКиС « Нижнекулойский 

ФОК» заключено  Соглашение от 28 мая 2013 года о порядке предоставления 

субсидии  в сумме  800 тыс.руб. из средств областного бюджета и 8.08 тыс.руб.  

средств поселения. Дополнительным соглашением  от 9 декабря 2013г. к 

настоящему соглашению   внесены изменения в части  финансового 

обеспечения:  за счет средств областного бюджета 782.4 тыс.руб. и 7.9 тыс.руб. 

средств поселения. 

       При проверке представлена  смета на сумму 970818.21 руб., но  без подписи 

составителя и не утверждена главой поселения, не согласована с подрядчиком , 

что не соответствует требованиям ст.743 Гражданского кодекса РФ. 

      

       Имеется экспертное заключение  АУ ВО  « управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

Вологодской области» № 2013-1638/01-08 по обьекту МБУ ФКС « 

Нижнекулойский ФОК» в д. Урусовская ул.Новая  д.34  Верховажского района 

базовой стоимостью 127541.48 руб., сметной  стоимостью в текущих ценах  

970718.21 руб., в т.ч.НДС 148075.66  руб. 



       Определение подрядчика осуществлено  путем проведения конкурсных 

процедур  в виде  открытого электронного аукциона .  По итогам аукциона 12 

августа 2013г. заключен муниципальный контракт  на сумму  790302.48 руб. с 

ИП Бахтиным Сергеем Петровичем, рег № 0330300068213000002-0242127-02 на 

сумму 790302.48 руб. Муниципальный контракт на бумажном носителе при 

проверке  не представлен.  На официальном сайте « Zakupki. gov.ru» в разделе « 

реестр закупок и заказов « высвечивается только информация о проведении 

торгов, в разделе « единый реестр  государственных и муниципальных 

контрактов» муниципальный контракт под таким  реестровым номером  также  

отсутствует.  При  проверке был представлен муниципальный контракт на 

бумажном носителе, распечатанный с личного кабинета Заказчика, но без 

подписей. Содержание муниципального контракта не отличается  от проекта  

муниципального контракта, размещенного в аукционной документации.  

 

           В качестве подтверждения  выполнения работ представлены  документы : 

- акт проверки выполненных работ от 29.08.2013г. на сумму  790302.48 руб. ( без 

НДС); 

- справка о стоимости выполненных работ ; 

- акт приемочной комиссии от 29.08.2013г. 

         Поскольку не представлена сметная документация, подписанная Заказчиком и 

Подрядчиком, то сверка акта приемки выполненных работ осуществлялась по 

сметной части, прилагаемой к аукционной документации. Расхождений  в 

наименовании выполненных работ и обьемах не установлено. Разница в цене на 

сумму НДС отрегулирована  коэффициентом. Сроки выполнения работ 

соответствуют  срокам, указанным в проекте  муниципального контракта к 

аукционной документации. 

         Выполнение кровельных работ осуществлялось из  материалов, ранее 

использовавшихся  на кровле данного обьекта ( бывших в употреблении), но тем не 

менее цена работы без учета стоимости материалов значительна и составила 

790302.48 руб. 

          Выставлен счет фактура  № 12 от 29 августа 2013г. за ремонт кровли на 

сумму  790302.48 руб. , без НДС. 

         

       На основании  счет  фактуры  осуществлена оплата плат. поруч. № 133 от 

24.12.2013г. на сумму  782399.46 руб. ( 506-1102-0000000-000-310 лиц.счет 

02303060090 цел.статья 0602000 за счет средств областного бюджета в виде 

субсидии и плат. поруч. №  197 от 24.12.2013г. на сумму 7903.02 руб. за счет 

собственных средств поселения (506-1102-0000000-000-310 лиц.счет 02303060090 

цел.статья 0601000).  

       Условия софинансирования, предусмотренные  Соглашением, рег.№ 139/С от 

29 октября 2012 г. « О предоставлении субсидий на капитальные вложения  из 

областного бюджета  в рамках реализации ДЦП « инвестиции в обьекты 

капитального строительства на 2010-2013гг. и перспективу до 2020 года « 

поселением соблюдены. 

        Контрольные обмеры ввиду ограниченного  срока времени и отсутствия  

специалистов  компетентных в вопросах строительства не проводились, но тем не 

менее   для более детального изучения данного вопроса требуется привлечение 

специализированной организации .  



 

          Возмещение кредиторской задолженности  прошлых лет  по обьекту 

«биатлонная трасса в д.Кудринская» 

 

Согласно решения о бюджете  на 2013 год, утвержденного  Решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от  

26.12.2013г. № 66 « О внесении изменений в решение Представительного  

Собрания от 27.12.2012г. №51 « О районном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014-2015гг» приложения № 7 МКУ « Служба  Заказчика « на  

реализацию мероприятий по физической культуре и спорту  за счет средств 

районного бюджета выделено средств в сумме  918 .5  тыс.руб. ( ГРБС 515 

раздел 11 подраздел 02 цел.ст. 1020206)  . 

 

     Согласно представленных документов  денежные средства направлены : 

 

- Платежным поручением № 288 от 21.11.2013г.  в сумме  1943 руб. оплачена 

кредиторская задолженность  ООО «Трубомонтаж» по сч.фактуре № 107 от 

27.10.2010г. за  выполненные  строительно-монтажные работы по обьекту  

«Гостевой домик биатлонного центра в д.Кудринская Верховажского района 

Вологодской области по прокладке водопровода.  Работы выполнены согласно 

договора № 1 от 27.10.2010г. . Представлены :  сметный расчет № 36/10 на сумму 

91943 руб. ,  акт приемки выполненных работ № 1 от  27.10.2010 г. на сумму 91943 

руб., сч. фактура  № 107 от 27.10.2010г.  Наличие кредиторской задолженности 

подтверждено формой годового отчета № 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» в сумме  1943.0 руб. 

 

- плат. поруч. №  203 от  24.09.2013г.  в сумме    474829.64 руб.     согласно  

договора № 121 от 4.09.2013г и сч. фактуры  № 0003256  оплачены услуги  ГУ  ВО 

« Управление государственной экспертизы по Вологодской области« за проведение 

государственной экспертизы проектно-сметной документации по обьекту 

«административное здание в комплексе лыжной базы ( стадиона) в д.Кудринская 

Верховажского района Вологодской области, 2 я очередь строительства –

лыжероллерная трасса  . 

 

 -  плат. поруч. № 114  от 4.06.2013г.     в сумме    55213.38 руб.     согласно  

договора № 504/01-08  от  15.04.2013г., сч. фактуры  № 0001619  оплачены услуги  

ГУ  ВО «   Управление государственной экспертизы по Вологодской области    « за 

проведение  достоверности сметной стоимости по обьекту «административное 

здание в комплексе лыжной базы ( стадиона) в д.Кудринская Верховажского 

района Вологодской области. 

 

     Согласно исполнительного листа от 10.12.2012г. Арбитражного Суда 

Вологодской области  по делу № А13-11368/2012 в отношении МКУ « Служба 

Заказчика» за нарушение обязательств по оплате  за выполненные и принятые 

работы по строительству обьекта « Средняя общеобразовательная школа . 

многофункциональный  зал с.Верховажье» оплачено ООО «Металлоресурс «  

задолженности на сумму  386540.72 руб., из них : 

-14.10.2013.  п.поруч. №  234  на сумму  30000 руб.; 



-16.10.2013.  п.поруч. №  246  на сумму  30000 руб.; 

-17.10.2013.  п.поруч. №  247  на сумму  30000 руб.; 

- 25.10.2013.  п.поруч. №  250  на сумму  286933.43  руб. 

 Госпошлина  по решению суда  в сумме  9607.29 руб. перечислена 25.10.2013г.  

плат. поруч.  № 251. 

 

  2014 год. 

 

Администрацией Верховажского сельского поселения заключено Соглашение 

№ 748 от 21 ноября 2014 г. с Департаментом сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Вологодской области о предоставлении  и 

расходовании  субсидий областного бюджета ( включая субсидию из 

федерального бюджета) на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности . Приложением к Соглашению  

предусмотрены обьемы средств сельскому поселению : 

- средства  федерального бюджета 81.390 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета  116.755 тыс.руб.; 

-местного бюджета 15 тыс.руб.; 

-внебюджетные источники  654.119 тыс.руб. 

  

    Пунктом 2.2.5 данного Соглашения предусмотрено для подтверждения 

целевого расходования субсидий следующим пакетом документов : 

- копию графика выполнения работ; 

- копии договоров на приобретение материалов ; 

- копии документов, подтверждающих  оплату ; 

-копии счетов и актов приемки выполненных работ ; 

- копии нарядов, подтверждающих трудовое участие граждан и юридических 

лиц ; 

-копию сметной документации на реализацию проекта; 

- копию заключения о проверке достоверности сметной документации ; 

-копии списков граждан . 

 

 Представлена  сметная документации по обьекту « Строительство спортивной 

площадки в с.Верховажье Верховажского района Вологодской области   

сметной стоимостью 868936.35 руб., в т.ч.НДС 132549.61 руб. 

    Заключение  экспертной организации на данный сметный расчет не  

представлено. 

      В качестве подтверждения  произведенных расходов сельским поселением 

представлены следующие документы : 

- договор  с ИП Бахтиным С.П.  от 17 ноября 2014 года на  оказание 

автотранспортных услуг на сумму  15000 руб.; 

- Договор поставки товаров с ИП Бахтиным С.П.  № 8 от 17 ноября 2014 г. на 

поставку товаров на сумму  99240.20 руб. ; 

 - Договор поставки товаров с ИП Бахтиным С.П.  № 7 от 17 ноября 2014г. на 

поставку товаров на сумму  98904.80 руб. , 

итого на сумму   213145 руб. . 

     Платежными поручениями  № 428660 от 18.12.2014г.   оплачено 81390 руб. ( 

плат.поруч. без отметки казначейства, но оплата подтверждена выпиской по 



лицевому счету № 03303060020 от 18 декабря 2014 г. ), № 938 от 17.12.2014г. на 

сумму 98904.80 руб., № 937 от 17.12.2014г. на сумму 17850. 20 руб.,  № 939 от 

17.12.2014г. на сумму 15000 руб., всего оплачено  на сумму  213145.0 руб. 

 

      На момент проверки данные расходы отнесены на счет 00106 « 

незавершенное строительство» и  числятся на балансе администрации сельского  

поселения.  

   В соответствии с  Правилами предоставления и расходования субсидий на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках ФЦП « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017гг. и на период до 2020 года « и подпрограммы «Устойчивое развитие 

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

2020г. государственной программы « Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Вологодской области на 2013- 2020гг.», 

утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 27 

октября 2014г. № 937   и Соглашением № 748 от 21 ноября 2014 г. 

предусматривается обязательное привлечение  средств внебюджетных 

источников. 

В ходе  проверки были представлены следующие документы : 

- обращение граждан о рассмотрении вопроса дооборудования спортивно- 

игровой площадки у  ФОКа МБУ « Спорт» общей численностью 50 чел.; 

- договор строительства спортивной площадки от 6 октября 2014г. между 

сельским поселением и  директором  МБУ «Спорт», где одним из пунктов  он 

обязуется выполнить работы на безвозмездной основе работы по  подготовке 

основания спортивной площадки ; 

- табеля учета рабочего времени граждан,  принимавших участие  в выполнении  

указанных работ ; 

- акт  приема-передачи обьектов основных средств  № 26 от 03.04.2015г. от  

МБОУ ДОД «Верховажская ДЮСШ» ( исскуственное покрытие для 

футбольного поля общей площадью исскуственного покрытия 800 кв.м. ) 

стоимостью 654118.58 руб. , переданное   учреждению по договору 

пожертвования № 10/48 от 7 июля 2010г.  ООО « Российский футбольный союз 

« в целях развития детского, юношеского и любительского футбола.  

        

         Представлен отчет  об использовании средств субсидии по форме, 

установленной соглашением, где указан кассовый расход в сумме  198145 руб. 

Расхождений с фактическими расходами не установлено. 

           

                       Исполнение процедуры закупок 

 

        На 2013 год    заключение договоров на приобретение материальных 

ценностей, коммунальных услуг  осуществлялось согласно требований ст.55   

федерального закона № 94 ФЗ от 13.07.2005г. ( с последующими изменениями и 

дополнениями) « О размещении заказов на поставку товаров , работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика до 100 

тыс.руб. , а также субьектов естественных  монополий. 

При реализации крупных проектов с привлечением средств областного бюджета 

определение подрядчика осуществлено  путем проведения конкурсных 



процедур  в виде  открытого электронного аукциона .    Выявленные нарушения 

при проведении торгов изложены в разделе реализация федеральных и 

региональных программ. 

        

         На 2014 год заключение договоров на приобретение материальных ценностей 

, теплоэнергии, электроэнергии,  связи осуществлялось в соответствии со ст. 93  

федерального закона    от  05.04.2013г.№ 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд «.  В проверяемых учреждениях  договора зарегистрированы  

на официальном сайте в едином реестре  закупок.  Закупок другими способами не 

осуществлялось. 

 

  Итоговая часть : 

 

1. Обьем проверенных  средств составил  13744.5 тыс.руб.; 

 

2. Установлен факт нарушения условий  Соглашения № 748 от 21 ноября 

2014г. Нижнекулойским сельским  поселением -  не представлено 

экспертное заключение на сметный расчет, что не подтверждает его 

достоверность. 

 

3. Подтверждение выполненных обьемов работ по  замене кровли из  

материалов бывших в употреблении  в увязке со значительной стоимостью 

работ возможно  только с привлечением  специализированной организации 

имеющей   специальные познания в данных  видах работ и  определения 

сметной стоимости. 

 

4.  Нарушения   ст.743 Гражданского кодекса РФ  в части ненадлежащего 

оформления документов – сметная часть на выполнение работ   без подписи 

составителя ,не утверждена главой поселения, не согласована с подрядчиком. 

Сумма нарушений   970818.21 руб. 

 

5. Неэффективное использование бюджетных средств 148075.66 руб. 

 Цена контракта   включает  стоимость работ и расходов, включая налоги и 

сборы, но учитывая тот факт, что Подрядчик  работает на упрощенной  

системе налогообложения и не является плательщиком НДС, то в этом 

случае Заказчик не воспользовался правом, предусмотренным ч.4.1 ст.9  

Закона № 94 ФЗ – на условиях дополнительного соглашения сторон 

возможно уменьшение цены контракта на сумму НДС, т.е Заказчик смог бы 

сэкономить бюджетных средств на сумму 148075.66  руб.  На основании  

ст.34 Бюджетного кодекса РФ данные расходы не соответствуют принципу 

эффективности.  

 

  6. Информационное обеспечение муниципального заказа осуществлено с 

нарушением ст.16 федерального закона от 13.07.2005г.№ 94 ФЗ « О размещении 

заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд « - не размещен  на официальном сайте муниципальный контракт.  Сумма 

нарушений    790302.48 руб. 



 

7.    Нарушение условий Соглашения на предоставление грантовой поддержки 

Верховажским сельским поселением : 

 - отсутствует заключение  экспертной организации на  сметный расчет . 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии    

Верховажского муниципального 

района-                                                                                 Е.С.Черепанова 

 

 

«______»___________2015г. 

 


