
Отчет 
                 о результатах проведенного контрольного мероприятия по вопросу  законности и
эффективности  использования  бюджетных  средств,    выделенных  на  реализацию
мероприятий  по  муниципальной  программе  «Содействие  развитию  институтов
гражданского  общества  и  поддержка  социально  орентированных  некомерческих
организаций  и  добровольческой(  волонтерской)  деятельности  в  Барышском  районе»  на
2О14-2О18 годы.  

Цель проверки: полнота и своевременность перечисления средств муниципального бюджета для
финансирования  программных  мероприятий,  анализ  механизма  реализации  и  целевого
использования средств муниципального бюджета, выделенных в 2016 году на Программу, а также
оценить выполнение целей и задач Программы. 
Ведение  бухгалтерского  учета  и  отчетности  по  выполнению  программных  мероприятий,
осуществление  контроля за  целевым и  своевременным использованием бюджетных средств  на
реализацию программы. 
Предмет проверки: средства муниципального бюджета МО « Барышский район».
Объекты проверки: администрация МО « Барышский район», МУ «Расчетный центр» МО «
Барышский район»
Проверенный период:  за 2О16 год.
Сроки проведения проверки: с  27 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года  
Общий объем проверенных средств  составляет  в сумме тыс 6ОО,О          руб
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 3ОО,О тыс. руб.
-  неэффективное  использование  средств  в  сумме  3ОО,О  тыс.  руб(.п.  1.2.54  классификатор
нарушений)
нарушения ведения бухгалтерского учёта-1, (п. 2.8 классификатор нарушений)
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  бюджетных  средств  на
реализацию  программных  мероприятий,  подтверждение  аналитических  выводов  цифровыми
показателями.
      При проверке  вопроса  законности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Содействие развитию
институтов  гражданского  общества  и  поддержка  социально  орентированных  некомерческих
организаций и добровольческой( волонтерской) деятельности в Барышском районе» на 2О14-2О18
годы.   допущены следующие  нарушения. 

       Так  для  достижения  указанных  целей  в  программе  на  2016  год  предусмотрена  реализация  5
мероприятий  (из  них  4  мероприятия,  не  требующие  финансовых  вложений),  фактически
исполнено  3  мероприятия  ,  что  составляет  6О%  от  за  планируемых  программой.
Реализация проекта  « Автогородок-Перекресток производилась на основании Соглашения № 1 от
18.О7.2О16г,  заключенного  между  Главой  администрации  МО  «  Барышский  район»  в  лице
Кочеткова С.В с одной стороны и автономной некоммерческой организацией « попечительский
совет Барышская средняя школа № 1 в лице председателя Кибакина М.Ю. 
Предметом Соглашения являлось предоставление субсидий из бюджета МО « Барышский район»
в размере 3ОО,О тыс. руб на реализацию проекта» Автогородок- Перекресток»  на территории
школы № 1



Для строительства детского автогородка « Перекресток» председателем попечительского совета
средняя школа № 1 с индивидуальным предпринимателем Сурбшаняном Н.В заключен договор
строительного подряда №1 от 16 августа 2О16 года. 
Согласно  локального  сметного  расчета  от  16.08.2016г  оценочная  стоимость  работ  по
асфальтирование площадки под автогородок определена в сумме 29994О руб.
Согласно  акта  выполненных  работ  от  01.10.2016  года  работы  выполнены  в  полном  объеме
согласно локальному сметному расчету на общую сумму 299940 руб.
Денежные средства за выполненные  работы от попечительского совета Барышская средняя школа
№ 1 перечислены ИП Сурбшанян Н,Л всего в сумме 3ОО,О тыс. руб
       Между  тем  встречной  проверкой  по  факту  полноты выполнения  работ  выявлено,  что
покрытая  асфальтом площадка на территории средней школы № 1 имеет  неоднородную текстуру
поверхности,  при этом    асфальт  не обладает  прочностью,  укладка асфальта проводилась с
отклонением  норм  толщины   менее  5  см  против   15см  указанных  в  смете, что  вызывает
прорастание растений по всей площади   и приводит  к  расслоению асфальтовой  смеси. 
Таким образом в  нарушении Главы 22.  статьи 309,  Гражданского Кодекса  РФ обязательства
надлежащим образом в соответствии с условиями  локального сметного расчета  и требованиями
закона не выполнены, тем самым нарушен принцип эффективности использования бюджетных
средств прописанный в ст 34 Бюджетного  Кодекса РФ.
               Реализация проекта «Ответственные родители-счастливые дети»  производилась на
основании Соглашения№ 1 от 18.О7.2О16г, заключенного между Главой администрации МО «
Барышский  район»  в  лице  Кочеткова  С.В  с  одной  стороны  и  Ульяновским  городским
общественным  учреждением  помощи  семье  и  детям  «  Луч  надежды»   в  лице  Председателя
Правления Мироновой Л.А.
Предметом Соглашения являлось предоставление субсидий из бюджета МО « Барышский район»
в размере 187484 руб на реализацию проекта « Ответственные родители-счастливые дети»
Согласно договора пожертвования № 2-А от 01.01.2О17г Ульяновское городское общественное
учреждение помощи семье и детям « Луч надежды» передает оборудование приобретенное за счет
выделенных субсидий в собственность администрации МО « Барышский район» для работы на
территории МО « Барышский район» по оказанию психолого-педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Общая стоимость  переданного оборудования согласно акта  приема передачи  от О1.О1.2О17г
составляет 18О,О тыс. руб в количестве  всего 3О единиц.
                В ходе проведенной проверке проведена выборочная инвентаризация переданного
оборудования,  в  результате  установлено,  что  на  всех  проверенных  основных  средствах
отсутствуют инвентарные номера,   что является нарушением п. 3 ст. 582 Гражданского Кодекса,
п.  25  инструкции  по  применению  Единого  плана  счетов,  утвержденной  Приказом  Минфина
России от 01.12.2010 N 157н.   ( в процессе ревизии устранено)                         
В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:
1.В  целях   достижения  поставленных  целей, добиваться  100%  выполнения  программных
мероприятий.
2.В соответствии с   договором строительного подряда №1 от 16 августа 2О16 года, заключенного
с индивидуальным предпринимателем Сурбшаняном Н.В    в срок до 1.О6.2О17 года  произвести
покрытие  асфальтом площадки согласно локального сметного расчета,  руководствуясь, Главой
22.  статьи 309,  Гражданского Кодекса РФ, в противном случаи обеспечить возврат  неправомерно
использованных субсидий.
3.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»
материальные объекты,переданные  жертвователем  оприходовать в регистры бухгалтерского учета. 
4.За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности.
5.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в контрольно
ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до О1.О7.2О17г года. 

Возражений  или  замечаний  руководителя  или  иных  уполномоченных  должностных  лиц  на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Совета депутатов МО « Барышский район»                                               Кулишов С.А


