
Отчет  

о результатах  контрольного мероприятия проведено контрольное мероприятие по вопросу 

законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в МО «Барышский район» на 2014-2018г»  

  

Предмет проверки: средства муниципального бюджета МО « Барышский район». 

Объекты проверки: администрация МО « Барышский район», МУ «Расчетный центр» МО « 

Барышский район». 

Проверенный период: с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года. 

Сроки проведения проверки: начало 08.04.2016г года, окончание 20.04.2016 года. 

Общий объем проверенных средств  составляет 2297,4 тыс. руб. 

Общая сумма нарушений составляет 1182,5 тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учѐта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -4 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

- иные нарушения 1182,5  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 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в МО «Барышский район» на 2014-2018г»   допущено ряд нарушений , 

бюджетного законодательства. 

 Так объем затрат на финансирование Программы на 2015 год по разделу 05, подразделу 02 

установлен в сумме 2297,4 тыс. рублей, утвержден Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» от 10.12.2014г №52/136-18 «О бюджете муниципального 

образования «Барышский район» на 2015 (с внесенными изменениями и дополнениями от 

16.12.2015г №48/188-14), что составляет 45% от потребности. 

По муниципальному контракту от 17.09.2015г №105 на сумму 445,0тыс.руб, заключенного с ООО 

«Ижевский котельный завод-ВК», приобретались запасные части для водогрейного котла марки 

КВр-0,3КД для котельной школы с.Красная Зорька, в нарушении ст. 54 Федерального Закона " Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06 октября 2003 года за N 131-

ФЗ  приобретение запасных частей производилось за счет средств местного бюджета,  на  объект  

(водогрейный котел) не числившийся в сводном реестре МО « Барышский район». 

Аналогичная ситуация по муниципальному контракту от 26.08.2015г №737 на сумму 

445,0тыс.руб,   приобретены запчасти для водогрейного котла  для котельной школы с.Воецкое и 

установлены по договору от 19.11.2015г №11, заключенного с ООО «Снабсервис».  



 В рамках программы между администрацией МО «Барышский район» и администрацией МО 

«Измайловское городское поселение» было заключено соглашение от 01.09.2015г , согласно 

которого, администрация района перечисляла администрации поселения межбюджетные 

трансферты на ограждения скважины с.Новая Ханиеевка  (50,2тыс.руб) и на замену глубинного 

насоса (45,7тыс.руб) всего на общую сумму 95,9тыс.руб. 

 При этом в нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» приобретенный глубинный насос и  ограждение 

для скважины с.Новая Ханиеевка  в регистры бухгалтерского учета  до настоящего времени не 

оприходовано, а  вышедший из строя глубинный насос в нарушении п.34 вышеуказанного приказа, 

не списан. 

Аналогичные нарушения зафиксированы по выполненным подрядным работам по устройству 

ограждения скважины №1 «Центральная» р.п Измайлово на сумму 50,1тыс.руб, устройство 

ограждения скважины №2 «Кипячий» р.п Измайлово на сумму 50,1тыс.руб, по устройству 

ограждения скважины №5 с.Ляховка на сумму 50,1 тыс.руб., всего таким образом общая сумма 

нарушений составила 200,5 тыс.руб. 

Одно из мероприятий программы являлась закупка кровельного материала,  без указания его 

целевого назначения, что является нарушением Постановления администрации МО « Барышский 

район» от 04.10.2013г № 1454-А «Об утверждении Порядка разработки, формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Барышский район». Кроме того по соглашению от 14.11.2015г № 3, кровельный 

материал по накладной №АБ000007 от 21.12.2015г на сумму 92,0тыс.руб , передан ООО 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства МО город Барыш и использован 

согласно акта выполненных работ от 25.12.2015г №1 на покрытие крыши частного 

многоквартирного дома по ул.Больничная д.32 г. Барыша, что является нарушением ст. 54 

Федерального Закона " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 

06 октября 2003 года за N 131-ФЗ, к тому же согласно статьи 158 Жилищного кодекса РФ от 

29.12.2004г №188-ФЗ, ответственность за состояние многоквартирных домов лежит на 

собственниках жилых и нежилых помещений. 

 В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует: 

1.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 производить 

при наличии их  в реестре муниципального имущества. 

2.В соответствие приказа Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» вновь 

приобретенные объекты основных средств оприходовать в регистры бухгалтерского учета МО «  

Измайловское городское поселение»  

3.  При составлении муниципальных программ Согласно Постановления администрации МО « Барышский 

район» от 04.10.2013г № 1454-А «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Барышский район», 

закупку материалов производить с указанием целевого назначения. 



4.Руководствуясь ст. 54 Федерального Закона " Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ" от 06 октября 2003 года за N 131-ФЗ, статьи 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г №188-ФЗ,   

финансирование  ремонта частных многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  

осуществлять  при наличии их  в муниципальной собственности.   

5.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов    представить в 

контрольно ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 30.05.2016 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. 

 

 

 

 


