
Отчет 
о результатах  контрольного мероприятия проведено контрольное мероприятие  по

вопросу законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий по муниципальной программе « Комплексное  развитие систем

коммунальной инфраструктуры  МО «Барышский район» на 2011-2015г»
 

Предмет проверки: средства муниципального бюджета МО « Барышский район».
Объекты проверки: администрация МО « Барышский район», МУ «Расчетный центр» МО «
Барышский район».
Проверенный период: с 01.2015 года по 31.12.2015 года 
Сроки проведения проверки:: начало 30 августа 2016 года, окончание 30 сентября 2016 года 
Общий объем проверенных средств  составляет 417,2тыс. руб
Общая сумма нарушений составляет 353,4  тыс. руб., в том числе:
-  нарушения  ведения  бухгалтерского  учёта,  составления  и  представления  бухгалтерской
(финансовой) отчётности
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -1
 -  нарушения  при  осуществлении  муниципальных  закупок  и  закупок  отдельными  видами
юридических лиц
- иные нарушения 353,4  тыс. руб.
- неэффективное использование средств
Предмет контрольного мероприятия: 
1.Анализ нормативного и правового обеспечения программных мероприятий
2.Анализ запланированного и фактически выделенного в проверяемом периоде объема средств
на реализацию программы.
3.Анализ изменений запланированного объема финансирования и их причин.
4.Оценка соответствия направлений расходования исполнителями программных мероприятий
финансовых средств целям и задачам программ.
5.Проверка  законности  и  оценка  эффективности  использования  местных  средств  на
реализацию программных мероприятий,  подтверждение аналитических выводов  цифровыми
показателями.
          При проверке вопросов законности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных  на  реализацию  мероприятий  по  муниципальной  программе     допущено  ряд
нарушений   финансово-бюджетного законодательства. 
 Так для достижения указанных целей  и требующих финансового обеспечения в программе на
2015 год предусмотрена реализация 6 мероприятий, фактически задействовано 5, не выполнено
1 мероприятие   « Ремонт  систем теплоснабжения» с объемом финансирования  35,1 тыс. руб.
Изменения  в программу по увеличению расходов внесены  решением Совета депутатов МО «
Барышский район» от  18.11.2015г № 42/184-12, т.есть после утверждения  бюджета, тогда как
согласно  п.  3.7  «  Порядка  разработки  формирования,  реализации  и  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ   МО  «  Барышский  район», документ  подлежит
утверждению администрацией муниципального образования «Барышский район» не позднее,
чем за 1 месяц до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год . 
     Согласно  договорам  от  19.11.2015г.  №  10  и  от  19.11.2015г  №  11,  заключенным  с
предприятием 000 « Снабсервис» работы по ремонту водогрейных котлов марки КВР-03КД.
производились  на  общую  сумму 150.4  тыс.  руб,  при  этом   изначально  акты  обследования
технического  состояния  водогрейных  котлов,   в  составе  представителей  арендатора  и
арендодателя   о  возможности  использования  отдельных  узлов,  деталей,  материалов
оборудования не составлялись.



Необходимо учесть, что   учитывая нормы, установленные пунктом 1 статьи 616 Гражданского
кодекса  РФ,  пункта  2.3.14  договора  аренды  муниципального  имущества    в  обязанности 
арендатора  вменено поддерживать переданные объекты в исправном состоянии, проводить их
текущий и  капитальный ремонт  ,  если иное  не  предусмотрено законом,  иными правовыми
актами или договором аренды.
   Следуя установленным законом требованиям, администрация МО « Барышский район» по
статье экономической  классификации  225  «  Работы,  услуги  по  содержанию  имущества» 
коммерческому предприятию необоснованно  возместила средства в размере 150,4 тыс. руб
Аналогичная ситуация по муниципальному контракту от 22.09.2015г № 106 на сумму 105,1 тыс. руб,
администрацией МО « Барышский район»  приобретены 3 глубинных насоса  марки ЭВЦ 8-25-100, ЭВЦ
6-10-80  у 000 « компании « Электрогидромаш» 
   По соглашению от 24.11.2015г № 2 , заключенного между администрацией МО « Барышский район» и
000 « Коммунальная служба данное оборудование передано предприятию для использования их на
объектах муниципальной собственности ,  находящихся  в  аренде  у  предприятия,   на  артезианских
скважинах с. Головцево,  с Чув Решетка р.п Жадовка. Барышского района, что является нарушением ст.
41,3  п.3  п.  Федерального  Закона  О  водоснабжении  и  водоотведении»  от  07.12.2011г  №  416-ФЗ,
договоров аренды муниципального имущества пункта 2.3.16 от 12.03.2009г № 243,п.  2.3.15 от
18.06.2013г № 50,п.  2.3.16 от 12.03.2009г № 242, при этом необоснованные затраты из средств
местного бюджета  по статье экономической классификации 225 « Работы,  услуги по содержанию
имущества» составили 105,1 тыс. руб. 
В нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н.   сдача в металлоломом после ремонта
изношенного оборудования, с последующим перечислением средств в доход бюджета  не производилась.
                Планом мероприятий программы предусмотрены затраты на приобретение  и
установку энергосберегающих насосов ДАВ ВРН 60/280 50М в котельных Живайкино МОУ
СОШ с. М Хомутерь, МОУ СОШ с. Чув. Решетка, в МОУ СОШ с. Красная зорька, МОУ СОШ с
Головцево, МОУ СОШ с Живайкино, МОУ СОШ и детского сада р.п Измайлово, МОУ СОШ п.
Поливаново,  н.  Бекшанка  МОУ СОШ,  общая  сумма  по  представленным  счетам-фактурам
составила 97,9 тыс. руб.
В договоре аренды муниципального имущества от 19.11.2015г № 12,  заключенного с 000 «
Снабсервис» указано,  что  в  обязанностях  арендатора:  содержать  имущество  в  технически
исправном состоянии, обеспечить его нормальную эксплуатацию, нести необходимые расходы
на его содержание. Производить текущий ремонт арендуемого имущества за счет собственных
средств, в том числе, если это требует проведение работ капитального характера.  
Следуя указанным нормам, а также нормам, установленным  ст. 28.3 Федерального закона от
27.07.2010  г.  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,администрация  необоснованно  осуществляла
затраты  для  проведения  текущего  ремонта.   на  приобретение  материалов  коммерческому
предприятию. 
                По договору от 19.11.2015г № 27, заключенного между Администрацией МО «
Барышский  район»  и  ООО« Барышская  водяная  компания» ,  определено,  что    подрядчик
осуществляет  ремонт участка водопровода по адресу ул. Школьная с. Водороцк Барышского
района. Общая сумма работ составляет  52,3 тыс. руб., акт выполненных работ от 23.11.2015г
б/н подписан  и оплачен заказчиком на указанную сумму.
  Следует отметить, что  участок водопровода по указанному адресу в акте приема передачи
недвижимого имущества 000 « Барышская водяная компания» от 05.04.2016 года не значится, в
казне МО « Поливановское сельское поселение не указан.
В нарушении ст. 54 Федерального Закона " Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ" от 06 октября 2003 года за N 131-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации
от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной
собственности  административных  зданий,  строений  и  нежилых  помещений», ремонт
производился  на объекте не числившимся в сводном реестре МО «Поливановское сельское поселение»,



по окончании работ отремонтированный участок водопровода в аренду не сдан,   на учет в казну
муниципального реестра не включен.
          В связи с  чем Контрольно ревизионная комиссия МО «Барышский район»  
рекомендует:
1.В  целях  осуществления  всего  комплекса   программных  мероприятий  и  достижения
поставленных целей, добиваться 100% финансирования программных мероприятий. 
2.В  соответствии  с   п.  3.7  «  Порядка  разработки  формирования,  реализации  и  оценки
эффективности реализации муниципальных программ  МО « Барышский район», изменения  в
муниципальную программу по увеличению расходов  вносить  не позднее, чем за 1 месяц до
внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год. 
3.Руководствуясь пунктом 1 статьи 616 Гражданского кодекса РФ, ст. 28.3 Федерального закона
от  27.07.2010  г.  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,ст.  41,3  п.3  п.  Федерального  Закона  О
водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ, договорами  аренды муниципального
имущества      ремонт арендованного имущества  осуществлять за счет средств арендатора.
4.В целях правомерного использования денежных средств муниципального бюджета МО « Барышский
район»,  руководствуясь  ст. 54 Федерального Закона "  Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  РФ"  от  06 октября 2003 года  за  N 131-ФЗ  ,   ремонт  объектов  недвижимости
осуществлять при наличии их  в реестре муниципального имущества.
5.Руководствуясь приказом Минфина  РФ от  01.12.2010г  №157н,       пришедшее в негодность
оборудование( насосы) списать и сдать в металлоломом с последующим перечислением средств в доход
муниципального бюджета.
6.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов    представить в
контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 21.10.2016
года. 
Возражений  или  замечаний  руководителя  или  иных  уполномоченных  должностных  лиц  на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии МО « Барышский район»                                                   Кулишов С.А.




