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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 30 марта 2017 года № 4/2

ОТЧЕТ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на софинансирование
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
местного значения в 2016 году»
1.
Основание для проведения экспертно-аналитического
мероприятия:
- план деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области
на 2017 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области от 30.12.2016 № 21/1.
2.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка законности предоставления и эффективности использования
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
местного значения в 2016 году.
3.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- использование бюджетных средств, выделенных из областного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на софинансирование строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог
общего пользования Ивановской области местного значения в 2016 году.
4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
(далее – Департамент дорожного хозяйства);
- получатели субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на софинансирование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области местного значения в 2016 году;
- иные исполнительные органы государственной власти Ивановской
области (при необходимости).
5. Исследуемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.
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6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
6.1. Краткая характеристика обследуемой сферы.
Частью 5 статьи 8 Закона Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год» (далее – Закон о бюджете) (в
первоначальной редакции), объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ивановской области (далее – Дорожного фонда) на 2016 год
утвержден в сумме 2 387 293 600,80 руб.
В течение 2016 года в Закон о бюджете было внесено три изменения,
касающиеся объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год
и в окончательной редакции Дорожный фонд утвержден в сумме
2 354 302 729,58 руб.
Анализ исполнения средств Дорожного фонда в 2016 году, согласно
информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 02.02.2017
№ 09-17/504), приведен в таблице:
Таблица 1
(млн руб.)
№
п/п

Наименование направлений расходования
ассигнований дорожного фонда Ивановской области

1

2
Объемы финансирования из Дорожного фонда
ВСЕГО
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом
Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на
осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с
использованием указанных кредитов
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего
пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта РФ
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований, в том числе:
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским
населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий программ в сфере дорожного хозяйства по решению
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»

1
2

3

4
5

5.1.

5.2.

5.3.

Объем бюджетных
Процент
Структура расходов
ассигнований
исполнения
план исполнено плановых исполненных
3

4

5

6

7

2 354,3

2 008,3

100,0%

100,0%

85,3%

1 870,2

1 579,7

79,4%

78,7%

84,5%

2,4

1,7

0,1%

0,1%

70,8%

0,1

0,1

0,0%

0,005%

100,0%

3,4

2,9

0,1%

0,1%

85,3%

478,2

423,9

20,3%

21,1%

88,6%

119,4

94,3

5,1%

4,7%

79,0%

119,5

90,3

5,1%

4,5%

75,6%

239,3

239,3

10,2%

11,9%

100,0%

Как видно из Таблицы 1, наибольшая доля как плановых, так и
исполненных расходов Дорожного фонда приходится на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них (79,4 % и
78,7 % соответственно).
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Графически, доля предоставленных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований в структуре исполненных в 2016
году расходов Дорожного фонда представлена на диаграмме ниже.
2
90,3 млн руб.
4,5 %

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование и строительство (реконструкция)
автомобильных
дорог
общего
пользования
1 муниципального значения с твердым покрытием, к
сельским населенным пунктам, не имеющим
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство
(реконструкцию),
капитальный
2 ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
мероприятий программ в сфере дорожного хозяйства
3 по решению Правительства Российской Федерации в
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
4
государственной программы Российской Федерации
1 584,4 млн руб.
«Развитие транспортной системы»

3
239,3 млн руб.
11,9 %

1
94,3 млн руб.
4,7 %

78,9 %

1

2

3

4

4 Прочие расходы

Справочно:
иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий программ в сфере
дорожного хозяйства по решению Правительства Российской Федерации в
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» поступили в
областной бюджет из федерального бюджета и в полном объеме были
направлены в бюджеты муниципальных образований, согласно Правилам
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 447-п1. Правила определяют, что иные межбюджетные
трансферты распределяются между муниципальными образованиями
Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- финансирование которых осуществлялось в предыдущем году за счет
иных межбюджетных трансфертов;
- имеющих социально-экономическое значение для муниципального
образования и региона в целом во исполнение нормативных правовых актов
и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Ивановской
области и поручений Губернатора Ивановской области.
1

введены постановлением Правительства Ивановской области от 16.06.2016 № 169-п; в 2016 году изменения внесены
постановлением Правительства Ивановской области от 03.08.2016 № 232-п
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Распределение иных межбюджетных трансфертов в 2016 году
(согласно приложениям 1 и 2 к Правилам) по 5-ти муниципальным
образованиям Ивановской области показано в таблице:
Таблица 2
(тыс. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование муниципального образования
2
Городской округ Иваново
Родниковский район
Городской округ Кинешма
Городской округ Тейково
Городской округ Вичуга
Всего

Размер иных межбюджетных
трансфертов
3
158 224,09
41 996,47
23 798,59
9 297,69
6 000,00
239 316,84

Структура
4
66,1%
17,5%
9,9%
3,9%
2,5%
100,0%

Анализ исполнения расходов Дорожного фонда на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Ивановской области в динамике трех лет (2014 – 2016 годы), представлен в
таблице:
Таблица 3
(млн руб.)
Объем бюджетных ассигнований
№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование направлений расходования
ассигнований дорожного фонда Ивановской области

2

2014 год

2015 год

2016 год

план

факт

план

факт

план

факт

3

4

5

6

7

8

Темп роста
исполненных
расходов
2016 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.
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Объемы финансирования из Дорожного фонда Ивановской
2 267,0 2 085,9 2 616,5 2 540,1 2 354,3 2 008,3 96,3%
области ВСЕГО
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
419,3 339,1
647,4 628,9 478,2 423,9 125,0%
муниципальных образований
субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения с твердым покрытием, к сельским 121,0
68,6
119,4 119,0 119,4
94,3 137,5%
населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
298,3 270,5
264,1 246,8 119,5
90,3 33,4%
общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а
также
к
объектам
производства
и
переработки
25,4
24,6
Х
сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской области "Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области"
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований на реализацию мероприятий программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской
238,5 238,5 239,3 239,3
Х
Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы "

10
79,1%
67,4%

79,2%

36,6%

Х

100,3%

Как видно из Таблицы 3, по субсидии на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов в динамике трех лет отмечается
стабильное сокращение как плановых, так и фактических объемов.
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Справочно: в 2015 году из Дорожного фонда были предоставлены
субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» в объеме 24,6 млн руб. (из них 15,0 млн руб. средства федерального
бюджета и 9,6 млн руб. средства областного бюджета).
Графически, изменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, планируемых и фактически предоставленных
за счет средств Дорожного фонда в 2014 – 2016 годах показано на диаграмме:
(млн руб.)
24,7 %

24,8 %

20,3 %

18,5 %

16,3 %

2014 год
план

2015 год
план

2016 год
план

2014 год
факт

21,1 %

2015 год
факт

2016 год
факт

Иные расходы Дорожного фонда
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

Как видно из диаграммы и Таблицы 3, объем планируемых и
фактически предоставленных межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Ивановской области из Дорожного фонда в 2016 году был
меньше аналогичных объемов 2015 года (на 32,6 процентных пунктов), но
больше аналогичных объемов 2014 года (на 25,0 процентных пунктов).
6.1.1. Характеристика обследуемого вопроса.
В соответствии с пунктом 6 Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
16.02.2012 № 45-п (далее - Порядок использования средств дорожного
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фонда), за счет средств дорожного фонда Ивановской области (далее –
Дорожный фонд) Департамент дорожного хозяйства предоставляет субсидии
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
местного значения, по двум направлениям:
- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов;
- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт.
В соответствии с пунктом 10 Порядка использования средств
дорожного фонда предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на указанные цели производится в рамках
мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Ивановской области «Развитие транспортной системы
Ивановской области», утвержденной постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (далее – Подпрограмма).
Приложениями 1-3 к Подпрограмме (в действующей на начало 2016
года редакции) утверждены условия предоставления и методики
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на указанные цели:
Таблица 4
№
п/п
1

Наименование субсидий, согласно
мероприятиям Подпрограммы
2

1

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в
том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов

2

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

Приложения к Подпрограмме
3
приложение 1 к Подпрограмме «Условия предоставления и методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов» (далее – Условия, установленные приложением 1 к
Подпрограмме)
приложение 2 к Подпрограмме «Условия предоставления и методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
проектирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования»
приложение 3 к Подпрограмме «Условия предоставления и методика
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт»
(далее – Условия, установленные приложением 3 к Подпрограмме)
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В конце марта 2016 года вступили в силу Правила предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований
Ивановской
области,
утвержденные
постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п (далее – Правила
предоставления и распределения субсидий № 65-п), согласно которым
определены основные положения по предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области из областного бюджета и
их распределению между муниципальными образованиями Ивановской
области.
Постановлениями Правительства Ивановской области от 23.03.2016
№ 70-п, от 30.06.2016 № 173-п, от 03.08.2016 № 232-п внесены изменения в
приложения 1-3 к Подпрограмме, в части приведения
условий
предоставления
и
методик
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных образований в соответствие с требованиями Правил
предоставления и распределения субсидий № 65-п.
Постановлением Правительства Ивановской области от 30.06.2016
№ 173-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной
программы Ивановской области “Развитие транспортной системы
Ивановской области”» условия предоставления и методики распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области
изложены в новой редакции, в качестве порядков предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований:
Таблица 5
№
п/п
1

Наименование субсидий, согласно
мероприятиям Подпрограммы
2

1

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в том
числе на формирование муниципальных дорожных
фондов

2

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

Приложения к Подпрограмме
3
приложение 1 к Подпрограмме «Порядок предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов» (далее – Порядок, установленный приложением 1 к
Подпрограмме)
приложение 2 к Подпрограмме «Порядок предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
проектирование строительства (реконструкции) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования»
приложение 3 к Подпрограмме «Порядок предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт» (далее – Порядок, установленный
приложением 3 к Подпрограмме)

11

Так как в 2016 году субсидии бюджетам муниципальных образований
на проектирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования не предоставлялись, в
дальнейшем анализе в рамках настоящего отчета рассматриваются только
два условия (порядка) предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований:
в период до 01.07.2016:
- Условия, установленные приложением 1 к Подпрограмме;
- Условия, установленные приложением 3 к Подпрограмме.
в период с 01.07.2016:
- Порядок, установленный приложением 1 к Подпрограмме;
- Порядок, установленный приложением 3 к Подпрограмме.
Анализ приведения в соответствие с Правилами предоставления и
распределения субсидий № 65-п условий (порядков) предоставления и
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
представлен в приложении № 1 к Отчету.
Как видно из приложения № 1 к Отчету, основные изменения условий
(порядков) представления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области, коснулись
следующих параметров:
 с 24.03.2016 изменилась
доля расходов местного бюджета на
исполнение расходных обязательств:
- по субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
на формирование муниципальных дорожных фондов – минимальная доля
расходов местного бюджета на исполнение расходных обязательств
снизилась на 5 % и составила 5,0 % стоимости мероприятия на текущий
год, а для высокодотационных муниципальных образований2 доля
снизилась на 9 % и составила 1,0 % стоимости мероприятия на текущий
год;
- по субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
2

согласно Подпрограмме, высокодотационными считаются (признаются) муниципальные образования, в
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
составляла свыше 50% собственных доходов местных бюджетов (перечень установлен распоряжением Департамента
финансов Ивановской области от 13.11.2015 № 237)
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значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – минимальная
доля расходов местного бюджета на исполнение расходных обязательств
увеличилась на 4 % и составила 5,0 % стоимости мероприятия на текущий
год, а для высокодотационных муниципальных образований осталась без
изменений (1,0 % стоимости мероприятия на текущий год);
 с 01.07.2016 увеличен перечень показателей, обязательных для
отражения в соглашении о предоставлении субсидий бюджету
муниципального образования, установлен срок распределения субсидий
(до 1 июня года предоставления субсидий), отражен перечень целевых
показателей результативности предоставления субсидий, установлен порядок
возврата части субсидий в областной бюджет, в случае нарушения значений
показателей результативности использования субсидий и в случае нарушения
обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по
строительству (реконструкции) в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции).
с 04.08.2016
установлен окончательный срок предоставления
дополнительных заявок муниципальных образований Ивановской области на
предоставление субсидий и пролонгирован срок распределения субсидий (до
1 сентября года предоставления субсидий).
Доля субсидий бюджетам муниципальных образований в объеме
Дорожного фонда в течение 2016 года снизилась с 17,6 % в первоначальной
редакции Закона о бюджете до 10,2 % в окончательной редакции Закона о
бюджете, за счет снижения в 2,5 раза доли субсидий бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов, что показано в таблице ниже:
Таблица 6
(руб.)

№
п/п

Реквизиты
Закона о бюджете

1

2

Первоначальная редакция
Закона о бюджете
1
от 08.04.2016 № 14-ОЗ
2
от 12.07.2016 № 68-ОЗ

Объем
субсидий бюджетам
муниципальных образований
на строительство
Объем
(реконструкцию), капитальный
бюджетных
ремонт, ремонт и содержание
ассигнований
автомобильных дорог общего
Дорожного фонда
пользования местного
значения, в том числе на
формирование муниципальных
дорожных фондов

3

4

Объем
Доля субсидий
субсидий бюджетам
в объеме
муниципальных образований на
Дорожного фонда
проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного субсидии,
субсидии,
значения с твердым покрытием до указанной в указанной в
сельских населенных пунктов, не
графе 4
графе 5
имеющих круглогодичной связи с настоящей настоящей
сетью автомобильных дорог общего Таблицы
Таблицы
пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

5

6

7

2 387 293 600,80

300 000 000,00

119 400 000,00

12,6 %

5,0 %

1 887 293 600,80
2 126 610 440,80

164 500 000,00
117 618 412,00

119 400 000,00
119 400 000,00

8,7 %
5,5 %

6,3 %
5,6 %
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3

от 28.11.2016 № 100-ОЗ

2 354 302 729,58

119 462 540,00

119 400 000,00

5,1 %

5,1 %

Также, из Таблицы 6 видно, что в 2016 году соблюдено требование,
установленное подпунктом е) пункта 6 Порядка использования средств
дорожного фонда, в части распределения объемов бюджетных ассигнований
Дорожного фонда по направлению предоставление бюджетных кредитов3 и
субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов, в размере не менее 5 процентов объема
бюджетных ассигнований Дорожного фонда, во всех редакциях Закона о
бюджете (столбец 6).
Контрольно-счетной платой установлено, что в 2016 году соблюдено
требование, установленное пунктом 4.1. статьи 179.4 БК РФ и
подпунктом д) пункта 6 Порядка использования средств дорожного фонда в
части направления не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований
Дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, что
показано в таблице:
Таблица 7
(млн руб.)
Наименование показателя
1
Акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в областной бюджет, в том числе
акцизы на дизельное топливо
акцизы на моторные масла

Объем плановых
доходов / расходов
Дорожного фонда*
2
1 671,1
592,9
9,0

акцизы на автомобильный бензин

1 294,2

акцизы на прямогонный бензин

- 225,0

Транспортный налог
ИТОГО акцизы + транспортный налог:
Бюджетные ассигнования на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования регионального значения с твердым покрытием, а также предоставление субсидий местным бюджетам на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Доля бюджетных ассигнований на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, в том числе в виде
субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в объеме бюджетных ассигнований Фонда, формируемого за счет доходов
бюджета Ивановской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
РФ, подлежащих зачислению в бюджет Ивановской области, а также транспортного налога

710,0
2 381,1

119,4

119,4 / 2 381,1 х 100
= 5,0 %

* данные указаны по период с 01.01.2016 по 28.11.2016, принимая во внимание, что согласно пункту 17 Порядка,
установленного приложением 3 к Подпрограмме, распределение субсидий осуществляется до 1 сентября текущего
финансового года

3

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в 2016 году не предоставлялись
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В течение 2016 года ресурсное обеспечение и целевые индикаторы
(показатели) Подпрограммы изменялись следующим образом:
Таблица 8

Наименование показателя

Ед. изм.

Постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013
О внесении изменений в постановление
№ 447-п
Правительства Ивановской области от
первоначальная
13.11.2013 № 447-п
редакция
от 23.03.2016
от 30.06.2016
от 21.09.2016
Подпрограммы
№ 70-п
№ 173-п
№ 315-п
2016 года4

1
2
3
4
5
6
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
Бюджетные ассигнования на 2016 год
тыс. руб.
300 000,00
164 500,00
117 618,41
119 462,54
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы
тыс. руб.
- 135 500,00
- 182 381,59 - 180 537,46
%

-

Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы

тыс. руб.

-

- 45,2 %
-

- 60,8 %
- 46 881,59

- 60,2 %
+ 1 844,13

Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы

%

-

-

- 28,5 %

1,6%

Целевой индикатор (показатель):
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской
области в результате строительства новых автомобильных дорог
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы

км

4,259

2,744

2,744

2,637

км

-

-1,515

-1,515

-1,622

Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы

%

-

Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы

км

-

- 35,6 %
-

- 35,6 %
-

-38,1 %
-0,107

Процент отклонения от предыдущей Подпрограммы

%

-

-

-

-3,9 %

Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт
Бюджетные ассигнования на 2016 год
тыс. руб.
119 400,00
119 400,00
119 400,00
119 400,00
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы
тыс. руб.
Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы
%
Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы
тыс. руб.
Процент отклонения от предыдущей редакции Подпрограммы
%
Целевой индикатор (показатель):
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской
области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
реконструкции автомобильных дорог
Отклонение от первоначальной редакции Подпрограммы

км

4,671

4,899

4,899

4,899

км

-

+ 0,228

+ 0,228

+ 0,228

Процент отклонения от первоначальной редакции Подпрограммы

%

-

Отклонение от предыдущей редакции Подпрограммы

км
%

-

4,9 %
-

4,9 %
-

4,9 %
-

Процент отклонения от предыдущей редакции Подпрограммы

Как видно из Таблиц 6 и 8, бюджетные ассигнования Закона о бюджете
соответствуют объемам ресурсного обеспечения Подпрограммы. Вместе с
тем, данные Таблицы 4 демонстрируют явную диспропорцию между
сокращением объемов финансирования муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов более чем на 60 % и
снижением значения целевого показателя результативности на 38,1%.
Целевые индикаторы Подпрограммы не в полной мере
охватывают результаты от планируемых мероприятий и не имеют
4

редакция от 21.12.2015, действующая с 01.01.2016
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прямой зависимости от объема ресурсного обеспечения на текущий год,
так как:
во-первых – ориентированы только на результаты строительства
(реконструкции) автомобильных дорог и не учитывают результаты работ по
ремонтам автомобильных дорог, тогда как большая доля субсидий бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов, направлена на ремонт автомобильных
дорог и погашение кредиторской задолженности по объектам ремонта
автомобильных дорог (54,5 %) и только 45,5 % - на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог, что делает невозможной
полноценную оценку результативности использования бюджетных
средств;
во-вторых – значение целевого индикатора (показателя) формируется
за счет прироста протяженности построенных (реконструированных)
автомобильных дорог по объектам, работы по которым завершены в текущем
году, тогда как большинство работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог разбиты на несколько лет.
Значение целевого индикатора (показателя) «Прирост протяженности
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Ивановской области в результате строительства новых
автомобильных дорог» на 2016 год в размере 2,637 км запланировано по
объекту «Строительство автомобильной дороги Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области», работы по которому
завершаются в 2016 году (муниципальный контракт от 09.07.2014 № 11/14).
Значение целевого индикатора (показателя) «Прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог» на 2016 год в размере 4,899 км запланировано по
следующим объектам:
- реконструкция автомобильной дороги «Кулеберьево – Воронцово» в
Комсомольском муниципальном районе Ивановской области – 0,241 км;
- реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в МО "Родниковский
муниципальный район" Ивановской области – 1,910 км;
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Ковшово в
Палехском районе Ивановской области - 0,359 км;
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- реконструкция автомобильной дороги Михеево - Путилова Гора в
Комсомольском районе Ивановской области - 2,161 км;
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Василево в
Приволжском районе Ивановской области - 0,228 км.
Ежегодно главными распорядителями средств областного бюджета
проводится отбор5 экономически обоснованных и социально значимых
направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований области и формируется Перечень таких расходных
обязательств, утверждаемый Правительством Ивановской области (далее –
Перечень расходных обязательств муниципальных образований). Согласно
порядку отбора, установленному Правительством Ивановской области, по
каждому отобранному расходному обязательству устанавливаются целевые
показатели результативности предоставления субсидий и их значения.
В соответствующий Перечень расходных обязательств муниципальных
образований на 2016 год6 вошли два расходных обязательства в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения, по которым установлены следующие значения целевых
показателей результативности предоставления субсидий:
Таблица 9
Наименование расходного
обязательства муниципального
образования
1

Наименование
Главный
государственной распорядитель
программы
средств
Ивановской
областного
области
бюджета
2
3

Наименование целевого показателя
результативности предоставления субсидий

4

Ед.
измерения

Значение
целевого
показателя
2016 год

5

6

км

4,899

км

2,744

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения:
Строительство,
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных
дорог
общего
пользования,
а
также
их
капитальный
ремонт
и
ремонт

Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, в том числе на
формирование
муниципальных
дорожных фондов

Развитие
транспортной
системы
Ивановской
области

Развитие
транспортной
системы
Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

Протяженность
построенных
(реконструированных) автомобильных дорог,
обеспечивающих сельские населенные пункты
постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения
Протяженность построенных в отчетном году
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (кроме автомобильных дорог,
обеспечивающих сельские населенные пункты
постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения)
Протяженность реконструированных в отчетном
году автомобильных дорог общего пользования
местного значения (кроме автомобильных дорог,
обеспечивающих сельские населенные пункты
постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения)

км

-

5

постановление Правительства Ивановской области от 17.12.2014 № 540-п «Об утверждении Порядка
формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований Ивановской области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений»
6
утвержден постановлением Правительства Ивановской области от 15.03.2016 № 58-п (в редакции от
07.09.2016)
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Наименование расходного
обязательства муниципального
образования
1

Наименование
Главный
государственной распорядитель
программы
средств
Ивановской
областного
области
бюджета
2
3

Наименование целевого показателя
результативности предоставления субсидий

4
Доля протяженности автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Ед.
измерения
5

%

Значение
целевого
показателя
2016 год
6

51,6

Как видно из Таблицы 9, наименование целевых показателей
результативности предоставления субсидий не соответствуют наименованию
целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы (Таблица 8), хотя по
своей сути показатели являются идентичными.
По расходному обязательству «Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов» Перечнем расходных обязательств
муниципальных образований предусмотрено два значения целевых
показателей результативности предоставления субсидий, тогда как
Подпрограммой утвержден только один из них7 - «Прирост
протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Ивановской области в результате строительства
новых автомобильных дорог» (см. Таблицу 4). Кроме того, значение
показателя результативности предоставления субсидий (2,744 км) не
соответствует
значению
целевого
индикатора
(показателя)
Подпрограммы (2,637 км).
По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от
14.03.2017 № 09-17/1085) в соответствии с Порядком формирования Перечня
расходных обязательств муниципальных образований в случае внесения
соответствующих изменений в закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период Перечень подлежит корректировке:
- до 20 июля по результатам изменений, внесенных в течение I
полугодия текущего финансового года;
- до 25 декабря по результатам изменений, внесенных в течение II
полугодия текущего финансового года.
Департаментом дорожного хозяйства 05.12.2016 были направлены в
Департамент финансов Ивановской области предложения по корректировке
Перечня расходных обязательств муниципальных образований (по
результатам II полугодия 2016 года), включающие уточнение показателя
7

Значение показателя результативности предоставления субсидий «Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» в Подпрограмме отсутствует.
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«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области в результате
строительства новых автомобильных дорог» (до значения 2,637 км) по
расходному обязательству «Строительство (реконструкция), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных
фондов». Предложения Департамента дорожного хозяйства были учтены при
подготовке изменений в постановление Правительства Ивановской области
от 15.03.2016 № 58-п «Об утверждении перечня расходных обязательств
муниципальных образований Ивановской области, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений на 2016 - 2018 годы». До настоящего
времени изменения в вышеуказанное постановление Правительством
Ивановской области не приняты.
Также, Департамент дорожного хозяйства уточнил, что показатель
«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения» указан в пункте 7.2 Сведений
о целевых показателях Подпрограммы, утвержденных приложением 4 к
Подпрограмме. Однако, Контрольно-счетная палата отмечает, что указанный
показатель отражает общую ситуацию с автомобильными дорогами общего
пользования местного значения в регионе (формируется по всем 27-ми
муниципальным образованиям Ивановской области), тогда как значение
показателя
результативности
предоставления
субсидии
«Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» Перечня
расходных обязательств муниципальных образований отражает эффект от
реализации мероприятия по предоставлению Субсидий на реализацию
расходного обязательства муниципального образования по строительству
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
В ходе мероприятия установлено, что в 2016 году вопрос
предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям
на
софинансирование расходных обязательств в сфере дорожной
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деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
регулировался Подпрограммой, Перечнем расходных обязательств
муниципальных образований и соглашениями с каждым конкретным
муниципальным образованием. Анализ этих документов показал, что
они соответствуют друг другу в части выбора направлений
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований и определения целей предоставления субсидий, однако в
части
определения
целевых
показателей
результативности
использования муниципальными образованиями этих субсидий
установлены расхождения и по количеству, и по наименованию
показателей и по их значениям.
Данные расхождения по целевым показателям результативности
предоставления субсидий свидетельствуют об отсутствии прямой
зависимости распределения бюджетных ресурсов на софинансирование
полномочий по дорожной деятельности муниципальных образований от
достижения конкретных результатов, что свидетельствует о
несоблюдении принципа, установленного статьей 34 БК РФ.
Предлагаем Департаменту провести анализ аналогичных документов,
регулирующих
вопрос
предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям на софинансирование расходных обязательств в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в текущем году и последующих периодах и устранить расхождения,
в случае их наличия.
6.2. Оценка законности предоставления и эффективности
использования субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов, в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 Условий, установленных приложением 1 к
Подпрограмме (действующих до 01.07.2016), 4 муниципальных образования
Ивановской области (ни одно из которых не является высокодотационным8),
претендующих на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
8

перечень высокодотационных муниципальных образований Ивановской области утвержден распоряжением
Департамента финансов Ивановской области от 13.11.2015 № 237
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значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов
(далее в рамках части 6.2. настоящего Отчета – Субсидии), направили в
Департамент дорожного хозяйства 7 заявок муниципальных образований
Ивановской области на предоставление Субсидий (далее - Заявка) с
приложениями по 9-ти мероприятиям по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на общую стоимость работ в 2016
году 21 406 220,75 руб. (из них 19 258 116,00 руб. или 90,0 % за счет средств
Субсидий), из них:
- 4 мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, запланированных муниципальными программами на 2016
год (протяженность 1,345 км) на общую стоимость работ в 2016 году
5 550 072,00 руб. (из них 4 995 154,00 руб. или 90,0 % за счет средств
Субсидий);
- 5 мероприятий по погашению кредиторской задолженности перед
подрядчиком по объектам ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения, проведенных в 2012 – 2014 годах, на общую
сумму 15 856 048,75 руб. (из них 14 262 962,00 руб. или 90,0 % за счет
средств Субсидий).
Заявки и приложения к ним представлены в марте – апреле 2016 года, с
соблюдением сроков, утвержденных пунктом 4 Условий, установленных
приложением 1 к Подпрограмме (по 1 мая года предоставления Субсидий)9.
В соответствии с пунктом 9 Условий, установленных приложением 1 к
Подпрограмме, по результатам рассмотрения представленных Заявок
оформлено распоряжение Департамента дорожного хозяйства от 13.05.2016
№ 18 об утверждении результатов отбора муниципальных образований
Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году, а также был
подготовлен проект постановления Правительства Ивановской области,
утверждающий перечень мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в
2016 году (в соответствии с пунктом 11 Условий, установленных
приложением 1 к Подпрограмме).
Перечень мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016
году, утвержден постановлением Правительства Ивановской области от
30.06.2016 № 182-п (далее - Перечень мероприятий, софинансируемых за
счет Субсидий в 2016 году). В перечень вошли все 9 заявленных
мероприятий по погашению кредиторской задолженности и по ремонтам
автомобильных дорог общего пользования местного значения, по 4-м

9

даты поступления в Департамент дорожного хозяйства Заявок и приложений к ним представлены в приложении
№ 2 к Отчету
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муниципальным образованиям Ивановской области, общий размер
предоставляемых Субсидий составил 19 258 116,00 руб.
Так как Законом о бюджете (в реакции от 08.04.2016) объем Субсидий
запланирован в размере 164 500 000,00 руб., по состоянию на 30.06.2016
сформировался остаток Субсидий в объеме 145 241 884,00 руб. или 88,3
% от запланированного Законом о бюджете объема.
Необходимо отметить, что в столбце «Наименование мероприятия, на
софинансирование которого представляется субсидия» распоряжения
Департамента дорожного хозяйства от 13.05.2016 № 18 и в аналогичном
столбце Перечня мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016
году, мероприятия по погашению кредиторской задолженности перед
подрядчиком по 5-ти объектам ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения, указанные в Заявках, а также в
муниципальных программах, переименованы Департаментом дорожного
хозяйства, в мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения:
Таблица 10
Наименование мероприятия
муниципальной программы

Год, в котором
завершены работы
по объекту*
2

1
городской округ Кохма:
муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети городского округа
Кохма», утвержденная постановление администрации городского округа Кохма
от 11.11.2015 № 1296
Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по
объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
2014 год
городского округа Кохма (ул. Владимирская)»
Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по
объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
2012 год
городского округа Кохма (ул. Кочетовой, Советская, Шеевых)»
Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по
объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
2012 год
городского округа Кохма (пос. Мелиораторов, ул. Владимирская)»
Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по
объекту «Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул.
2012 год
Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1, проезда от ул.
Красноармейской до ул. Танковой городского округа Кохма»
Палехский муниципальный район:
муниципальная программа «Развитие транспортной системы Палехского
городского поселения», утвержденная постановлением Администрации
Палехского муниципального района от 29.01.2016 № 61-п
Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по
объекту «Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных, ремонт
2014 год
Базарной пл. п.Палех»

Наименование мероприятия,
на софинансирование
которого предоставляется Субсидия**
3
городской округ Кохма:
Ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования городского округа Кохма (ул.
Владимирская)
Ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования городского округа Кохма (ул.
Кочетовой, Советская, Шеевых)
Ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования городского округа Кохма (пос.
Мелиораторов, ул. Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул.
Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1, проезда от ул.
Красноармейской до ул. Танковой городского
округа Кохма
Палехский муниципальный район:
Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных,
ремонт Базарной пл. п.Палех

* согласно пояснительным запискам, являющимися приложениями к Заявкам
** согласно распоряжению Департамента дорожного хозяйства от 13.05.2016 № 18, а также постановлению
Правительства Ивановской области от 30.06.2016 № 182-п

Как видно из Таблицы 10, ремонтные работы по мероприятиям
завершены в 2012 – 2014 годах, до утверждения муниципальных программ.
По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от
02.02.2017 № 09-17/504), наименования мероприятий муниципальных
программ переименованы, так как «кредиторская задолженность по
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указанным мероприятиям перед подрядными организациями у Департамента
дорожного хозяйства отсутствует, субсидии предоставлялись именно на
софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог». По
мнению Контрольно-счетной палаты, данная причина переименования
является безосновательной, так как согласно части 1 статьи 139 БК РФ у
Департамента дорожного хозяйства не может возникнуть кредиторской
задолженности перед подрядчиком, так как субсидии предоставляются
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения.
Однако, расходы на погашение кредиторской задолженности
производятся из средств, выделенных на исполнение расходного
обязательства муниципального образования на осуществление строительства
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, что соответствует
направленности предоставляемой Субсидии, установленной в пункте 1.9.
раздела
«Характеристика
основных
мероприятий
подпрограммы»
Подпрограммы и в пункте 1 Условий, установленных приложением 1 к
Подпрограмме.
В соответствии с пунктом 12 Условий, установленных приложением 1
к Подпрограмме, в случае образования остатка Субсидий Департамент
дорожного хозяйства распределяет нераспределенный остаток на основании
дополнительных Заявок и приложений к ним.
В июле – августе 2016 года, с соблюдением сроков предоставления
дополнительных
Заявок10,
в
Департамент
дорожного
хозяйства
предоставлено 8 дополнительных Заявок от 7-ми муниципальных
образований Ивановской области, из которых ни одно не включено в
перечень
высокодотационных
муниципальных
образований11,
с
приложениями по 15-ти мероприятиям по строительству (реконструкции),
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на
общую стоимость работ в 2016 году 93 016 878,06 руб. (из них 88 360 296,00
руб. или 95,0 % за счет средств Субсидий), из них:
- 1 мероприятие по строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 2,637 км) в объеме на 2016

10

даты поступления в Департамент дорожного хозяйства дополнительных Заявок и приложений к ним представлены в
приложении № 2 к Отчету
11
утвержден распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 13.11.2015 № 237
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год 28 800 312,46 руб. (из них 27 360 296,00 руб. или 95,0 % за счет средств
Субсидий);
- 1 мероприятие по реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 1,596 км) в объеме на 2016
год 28 423 000,00 руб. (из них 27 000 579,00 руб. или 95,0 % за счет средств
Субсидий);
- 13 мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 2,959 км, 808 м2, 23,2 пог. м)
на общую стоимость работ в 2016 году 35 793 565,60 руб. (из них
33 999 421,00 руб. или 95,0 % за счет средств Субсидий).
По результатам рассмотрения представленных дополнительных Заявок
оформлено распоряжение Департамента дорожного хозяйства от 19.08.2016
№ 31 об утверждении результатов дополнительного отбора муниципальных
образований Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году,
а также подготовлен проект постановления Правительства Ивановской
области, о внесение изменений в постановление Правительства Ивановской
области утвердившее перечень мероприятий, софинансируемых за счет
Субсидий в 2016 году.
Постановлением Правительства Ивановской области от 30.08.2016
№ 267-п внесены соответствующие изменения в постановление
Правительства Ивановской области от 30.06.2016 № 182-п, утвердившие
окончательный Перечень мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий
в 2016 году. В окончательный Перечень мероприятий, софинансируемых за
счет Субсидий в 2016 году, вошли 24 мероприятия по строительству
(реконструкции), ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения по 9-ти муниципальным образованиям Ивановской
области, общий размер предоставляемых Субсидий составил 107 618 412,00
руб., в том числе:
- 1 мероприятие по строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения, размер предоставляемой Субсидии
27 360 296,00 руб.;
- 1 мероприятие по реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 1,596 км), размер
предоставляемой Субсидии 27 000 579,00 руб.;
- 22 мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, общий размер предоставляемых Субсидий
53 257 537,00 руб.
Согласно Подпрограмме (в редакции от 21.09.2016) и Закону о
бюджете (в реакции от 28.11.2016) в 2016 году на исполнение мероприятия
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по предоставлению Субсидий запланировано 119 462 540,00 руб., что на
11 844 128,00 руб. или 9,9 % больше объема Субсидий, согласно Перечню
мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016 году. Разница
сложилась за счет объема неисполненных обязательств по субсидиям,
предоставленным для софинансирования мероприятий муниципальных
программ в предыдущие годы, который в соответствии с пунктом 6 Порядка,
установленного приложением 1 к Подпрограмме, направляется в текущем
финансовом году в виде Субсидий, на осуществление погашения
задолженности по муниципальным контрактам перед подрядными
организациями.
По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от
02.02.2017 № 09-17/504), неисполненные обязательства по субсидиям,
предоставленным для софинансирования мероприятий муниципальных
программ в предыдущие годы, включают следующие:
- оплата по судебному решению в размере 10 000 000,00 руб.
(исполнительный лист ФС № 00528255, выданный на основании решения
Арбитражного суда Ивановской области по делу № А17-4820/2015 от
02.11.2015 по иску Администрации городского округа Тейково Ивановской
области);
- оплата по судебному решению в размере 844 128,00 руб.
(исполнительный лист ФС № 007384664, выданный на основании решения
Арбитражного суда Ивановской области по делу № А17-1863/2016 от
21.06.2016 по иску Администрации Фурмановского муниципального района);
- оплата по судебному решению в размере 1 000 000,00 руб.
(исполнительный лист ФС № 007382762, выданный на основании решения
Арбитражного суда Ивановской области по делу № А17-1862/2016 от
02.06.2016 по иску Фурмановского муниципального района).
Хронология отбора муниципальных образований для предоставления
Субсидий в 2016 году в привязке к редакциям Условий, установленных
приложением 1 к Подпрограмме (действующих до 01.07.2016) и Порядка,
установленного приложением 1 к Подпрограмме (действующего с
01.07.2016), приведена в таблице:
Таблица 11
Стадия отбора муниципальных образований Ивановской области для
предоставления Субсидий в 2016 году

Дата
события

1
1. Направление в Департамент дорожного хозяйства Заявок муниципальных
образований Ивановской области претендующих на предоставление Субсидий в
2016 году
2. Утверждение результатов отбора муниципальных образований Ивановской
области для предоставления Субсидий в 2016 году (распоряжение Департамента
дорожного хозяйства от 13.05.2016 № 18)
3. Утверждение Перечня мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016
году (постановлением Правительства Ивановской области от 30.06.2016

2

Действующая редакция Условий
(Порядка), установленных
приложением 3 к Подпрограмме
3

28.03.2016 –
29.04.2016
от 23.03.2016 № 70-п
13.05.2016
30.06.2016

от 30.06.2016 № 173-п
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Стадия отбора муниципальных образований Ивановской области для
предоставления Субсидий в 2016 году
1
№ 182-п)
4. Подписание Соглашений между Департаментом дорожного
и муниципальными образованиями - получателями Субсидий

хозяйства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР:
1. Направление в Департамент дорожного хозяйства дополнительных Заявок
муниципальных образований Ивановской области претендующих на предоставление
Субсидий в 2016 году
2. Утверждение результатов отбора муниципальных образований Ивановской
области для предоставления Субсидий в 2016 году (распоряжение Департамента
дорожного хозяйства от 19.08.2016 № 31)
3. Утверждение Перечня мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016
году (постановлением Правительства Ивановской области от 30.08.2016 № 267-п)
4. Подписание Соглашений между Департаментом дорожного хозяйства
и муниципальными образованиями - получателями Субсидий

2

Действующая редакция Условий
(Порядка), установленных
приложением 3 к Подпрограмме
3

08.07.2016 –
15.08.2016

от 30.06.2016 № 173-п –
от 03.08.2016 № 232-п

07.07.2016 –
15.08.2016

от 30.06.2016 № 173-п –
от 03.08.2016 № 232-п

19.08.2016

от 03.08.2016 № 232-п

Дата
события

30.08.2016
05.09.2016 –
12.09.2016

от 03.08.2016 № 232-п

Как видно из таблицы 11, Соглашения между Департаментом
дорожного хозяйства и
муниципальными образованиями
получателями Субсидий, определенными в ходе дополнительного
отбора, заключены только в сентябре 2016 года.
Учитывая, что дорожные работы носят сезонный характер12, а
законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд устанавливает
необходимость проведения конкурсных процедур при определении
поставщика (подрядчика) со строго регламентированными временными
периодами отведенными на каждый этап закупки13, по мнению
Контрольно-счетной палаты, неспешность организации взаимодействия
с муниципальными образованиями по освоению областных средств,
когда 74,0 % от запланированного объема Субсидий были выбраны
муниципальными образованиями только в сентябре (по факту
подписания
Соглашений на сумму 88 360 296,00 руб.), является
недопустимым. Действующие технологии позволяют проводить в
холодное время года только аварийный ямочный ремонт
(использование холодных асфальтовых смесей и горячее литье), и, по
мнению специалистов,14 имеют ряд существенных минусов15.
12

Согласно нормативно-правовым документам (СНиПам), регламентирующим стандарты укладки асфальта,
осуществлять асфальтирование дорог можно лишь при температуре от +5 С°
13
например, при проведении электронного аукциона, согласно законодательству Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, максимальный срок всех этапов определения поставщика (начиная с публикации извещения о
проведении аукциона и заканчивая подписанием контракта) составляет 37 дней
14
Строительный портал СтройТал ( http://www.stroytal.ru/novosti/72870.php), дорожно-строительная организация ООО
«ВИК-95» (http://vik95.ru/poleznoe/zimnyaya_ukladka_asfalta.html)
15
холодная укладка может применяться только для мелких выбоин и ям, «заплатка» из холодной смеси легко поддаётся
сдвигу и быстрее разрушается на участках торможения – перекрёстках, пешеходных переходах и т.п., цена холодных
смесей во много раз превышает цену обычного горячего асфальта (стоимость 1 тонны импортного холодного
асфальтобетона составляет около 60 тыс. рублей, 1 тонны стандартного – около 2,5 тыс. рублей), для перевозки горячей
смеси требуется дорогостоящая дорожная техника (бойлеры и кохлеры), позволяющая поддерживать стабильно
высокую температуру материала и постоянно перемешивать его, ремонт дорог с помощью литого асфальта требует
больших затрат энергии и в теплый сезон «заплатки» могут нагреваться на солнце до +60С° и продавливаться под
колёсами автомашин
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Заявки были представлены в Департамент дорожного хозяйства после
вступления в силу постановления Правительства Ивановской области от
23.03.2016 № 70-п16, согласно которому доля расходов местного бюджета в
финансировании мероприятия должна составлять не менее 5 процентов
стоимости мероприятия на текущий год, а для высокодотационных
муниципальных образований, включенных в перечень, утвержденный
Департаментом финансов Ивановской области, - не менее 1 процента. По
факту, по 4-м мероприятиям по ремонту автомобильных дорог и 4-м
мероприятиям по погашению кредиторской задолженности перед
подрядчиком доля расходов местного бюджета составила 10,0 % стоимости
мероприятия на текущий год, по мероприятию «Погашения кредиторской
задолженности пред подрядчиком по объекту «Частичный ремонт дороги по
ул. Котухиных, ремонт Базарной пл. п.Палех» - 10,5 % стоимости
мероприятия на текущий год.
Общий объем средств бюджетов муниципальных образований на
финансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по
мероприятиям, софинансируемым из областного бюджета за счет средств
Субсидий, составил 6 804 686,81 руб. или 5,9 % стоимости мероприятий на
2016 год.
Анализ соответствия представленных в 2016 году в Департамент
дорожного хозяйства Заявок и приложений к ним требованиям пункта 4
Условий, установленных приложением 1 к Подпрограмме (действующих до
01.07.2016) и пункта 3 Порядка, установленного приложением 1 к
Подпрограмме (действующего с 01.07.2016), приведен в приложении № 2 к
Отчету. Как видно из приложения № 2 к Отчету, форма Заявок и перечень
документов прилагаемых к Заявке соответствуют пункту 4 Условий,
установленных приложением 1 к Подпрограмме (действующих до
01.07.2016) и пункту 3 Порядка, установленного приложением 1 к
Подпрограмме (действующего с 01.07.2016).
В соответствии с пунктом 7 Порядка, установленного приложением 1 к
Подпрограмме, Департаментом дорожного хозяйства с июля по сентябрь 2016
года с 9-ю муниципальными образованиями - получателями Субсидий
заключены 12 соглашений о предоставлении субсидии бюджету
муниципального
образования
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ивановской области, в том числе на
16

«О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области"»
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формирование муниципальных дорожных фондов Ивановской области,
заключаемого между Департаментом дорожного хозяйства и уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской
области (далее, в рамках части 6.2. настоящего Отчета – Соглашение), на
общую сумму 107 618 412,00 руб.
В соответствии с пунктом 11 Порядка, установленного Приложением 1 к
Подпрограмме, форма Соглашения утверждена приказом Департамента
дорожного хозяйства от 05.07.2016 № 346. Форма Соглашения соответствует
требованиям пункта 8 Порядка, установленного Приложением 1 к
Подпрограмме в части показателей обязательных для отражения в
Соглашении.
Уставами Ильинского, Палехского, Приволжского, Пучежского
муниципальных районов исполнение полномочий исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления входящих в их состав
городских
поселений
возложены
на
местные
администрации
соответствующих муниципальных районов. В связи с этим, сторонами
Соглашений являлись:
- бюджету Ильинского городского поселения (от 05.09.2016
№ АШ-МДФ/31) - Администрация Ильинского муниципального района
Ивановской области,
- бюджету Палехского городского поселения (от 15.08.2016
№ АШ-МДФ/25, от 05.09.2016 № АШ-МДФ/29) - Отдел городского хозяйства
Администрации Палехского муниципального района,
- бюджету Приволжского городского поселения (от 05.09.2016
№ АШ-МДФ/28, 08.09.2016 № АШ-МДФ/33) - Администрация Приволжского
муниципального района,
- бюджету Пучежского городского поселения (от 05.09.2016
№ АШ-МДФ/30) - Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации Пучежского муниципального района.
Информация о муниципальных образованиях – получателях Субсидий
в 2016 году, согласно заключенным Соглашениям, а также их доля в общем
объеме предоставляемых Субсидий в 2016 году представлена в таблице:
Таблица 12
№
п/п

Наименование
муниципального образования

1
1
2
3
4
5

2
Приволжское городское поселение
Родниковский муниципальный район
Городской округ Кинешма
Городской округ Кохма
Ильинское городское поселение

Количество
мероприятий,
ед.
3
3
1
7
5
1

Размер предоставляемой
Субсидии, руб.
4
31 000 579,00
27 360 296,00
18 205 000,00
14 832 383,00
5 000 000,00

Доля в общем объеме
предоставляемых
Субсидий
5
28,8 %
25,4 %
16,9 %
13,8 %
4,6 %
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№
п/п

Наименование
муниципального образования

1
6
7
8
9

2
Ивановский муниципальный район
Палехское городское поселение
Пучежское городское поселение
Гаврилово-Посадский муниципальный район
ВСЕГО:

Количество
мероприятий,
ед.
3
1
2
1
3
24

Доля в общем объеме
предоставляемых
Субсидий
5
3,8 %
2,9 %
2,9 %
0,9 %
100,0 %

Размер предоставляемой
Субсидии, руб.
4
4 035 754,00
3 125 000,00
3 100 000,00
959 400,00
107 618 412,00

Графически, распределение объемов Субсидий в 2016 году в разрезе
муниципальных образований Ивановской области отображено на
диаграмме:
9
3 100 000,00 руб.
2,9 %
8
31 000 579,00 руб.
28,8 %

1
14 832 383,00 руб.
13,8 %

2
18 205 000,00 руб.
16,9 %

1

городской округ Кохма

2

городской округ Кинешма

3
4
5
6

7
3 125 000,00 руб.
2,9 %

3
4 035 754,00 руб.
3,8 %

6
5 000 000,00 руб.
4,6 %
5
27 360 296,00 руб.
25,4 %

4
959 400,00 руб.
0,9 %

7
8
9

Ивановский
муниципальный район
Гаврилово-Посадский
муниципальный район
Родниковский
муниципальный район
Ильинское городское
поселение
Палехское городское
поселение
Приволжское городское
поселение
Пучежское городское
поселение

Как видно из Таблицы 12 и диаграммы, практически 85 % от общего
объема Субсидий, запланированного на 2016 год, приходится на долю 4-х
муниципальных образований:
- Приволжское городское поселение – 31,00 млн руб. по 3-м объектам
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения или
28,8 % общего объема Субсидий;
- Родниковский муниципальный район – 27,36 млн руб. по объекту
строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
или 25,4 % общего объема Субсидий;
- городской округ Кинешма – 18,20 млн руб. по 7-ми объектам ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения или 16,9 %
общего объема Субсидий;
- городской округ Кохма – 14,83 млн руб. по объекту ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на
погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком по 4- м объектам
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения или
13,8 % общего объема Субсидий.
Информация о заключенных в 2016 году Соглашениях приведена в
приложении № 3 к Отчету. Как видно из приложения № 3 к Отчету,
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количество и наименование мероприятий и размер предоставляемых
Субсидий соответствуют Перечню мероприятий, софинансируемых за счет
Субсидий в 2016 году. Объем расходов местных бюджетов на
финансирование мероприятий, утвержденный Соглашениями, соответствует
аналогичному объему расходов, указанному в Заявках и приложениях к ним.
По 18-ти из 24-х мероприятий значения показателей результативности
предоставления
Субсидий
соответствуют
показателям
мощности
(протяженности), заявленной в Заявках. По двум мероприятиям значения
результативности предоставления Субсидий отсутствуют, так как срок
завершения работ наступит в 2017 году. По 4-м мероприятиям значения
результативности предоставления Субсидий не соответствуют показателям
мощности (протяженности), заявленной в Заявках:
Таблица 13
Наименование муниципального образования /
мероприятия
1
Городской округ Кохма:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (ул. Владимирская)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (ул. Кочетовой, Советская,
Шеевых)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (пос. Мелиораторов, ул.
Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул. Ивановской,
у д. 38а, 40, 40/1, 38/1, проезда от ул. Красноармейской до
ул. Танковой городского округа Кохма

Показатель
результативности предоставлении
Субсидий
2

прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального
образования
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно–
эксплуатационным
показателям,
в
результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог

Значение показателей
результативности
Согласно
Согласно
Заявке Соглашению
3
4
10639 м2

1,773 км

7535 м2

1,255 км

338,6 м2

0,564 км

7535 м2

1,255 км

По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от
20.02.2017 № 09-17/799) в Заявке на предоставление субсидии показатель
мощности указан в единицах «м2», которые соответствуют единице
измерения «км» в пересчете на ширину автомобильной дороги 6 м.
По мнению Контрольно-счетной палаты, Заявки должны содержать
показатели мощности аналогичные значениям результативности
предоставления Субсидий, так как ширина полосы движения, согласно
Правилам классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767,
варьируется от 3 м до 4,5 м, а общее число полос от 1 до 4 и более.
В ходе анализа Соглашений выявлен факт несоответствия
муниципального правового акта Приволжского муниципального района,
устанавливающего расходное обязательство, согласно пункту 2.4.2.
Соглашения № АШ-МДФ/28 от 05.09.2016 и расходного обязательства
муниципального образования, в целях которого предоставляется Субсидия:
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Таблица 14
Реквизиты
Соглашение
1

Расходное обязательство
муниципального образования, в целях
которого предоставляется Субсидия
2

Реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство, указанные в п 2.4.2. Соглашения

3
постановление администрации Приволжского муниципального района
Соглашение
Расходное обязательство на
от 07.10.2015 № 810-п «Об утверждении порядка установления и
№ АШ-МДФ/28
строительство (реконструкцию),
исполнения расходного обязательства Приволжского муниципального
от 05.09.2016 с
капитальный ремонт, ремонт и
района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением
администрацией
содержание автомобильных дорог
мероприятий, связанных с организацией и производством строительства,
Приволжского общего пользования местного значения, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, с твердым
муниципального
в том числе на формирование
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
района
муниципальных дорожных фондов
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт»

По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от
20.02.2017 № 09-17/799) реквизиты муниципального правового акта,
устанавливающего расходное обязательство, указанные в п 2.4.2.
Соглашения № АШ-МДФ/28 от 05.09.2016 указаны ошибочно. Фактически
же муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство
– постановление администрации Приволжского муниципального района от
29.07.2016 № 488а-п «О принятии расходного обязательства на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов».
Как уже отмечалось выше, 5 мероприятий в рамках двух заключенных
Соглашений предусматривают погашение кредиторской задолженности
перед подрядчиком по объектам ремонта автомобильных дорог,
завершенных в 2012 – 2014 годах. Однако, по данным мероприятиям в
Соглашениях установлены значения показателей результативности
предоставлении Субсидий «Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к транспортно–
эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог» и даты завершения работ:
Таблица 15
Реквизиты Соглашение

Наименование мероприятия

1

2
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования городского округа Кохма (ул.
Владимирская)
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования городского округа Кохма (ул.
Кочетовой, Советская, Шеевых)
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования городского округа Кохма
(пос. Мелиораторов, ул. Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы,
ул. Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1,
проезда от ул. Красноармейской до ул.
Танковой городского округа Кохма

Соглашение
№ АШ-МДФ/15 от 08.07.2016 с
администрацией городского
округа Кохма

Соглашение
№ АШ-МДФ/15 от 08.07.2016 с
администрацией городского
округа Кохма

Год, в котором
завершены работы
по объекту*
3

Значение
показателей
результативности
4

Дата
завершения
работ
5

2014 год

1,773 км

4 квартал
2016 года

2012 год

1,255 км

4 квартал
2016 года

2012 год

0,564 км

4 квартал
2016 года

2012 год

1,255 км

4 квартал
2016 года
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Реквизиты Соглашение

Наименование мероприятия

1
Соглашение
№ АШ-МДФ/25 от 15.08.2016 с
отделом городского хозяйства
администрации Палехского
муниципального района

2
Частичный ремонт дороги по ул.
Котухиных, ремонт Базарной пл. п. Палех

Год, в котором
завершены работы
по объекту*
3

Значение
показателей
результативности
4

Дата
завершения
работ
5

2014 год

0,250 км
3200 м2

4 квартал
2016 года

* согласно пояснительным запискам, являющимися приложениями к Заявкам

По пояснению Департамента дорожного хозяйства (письмо от
20.02.2017 № 09-17/799) муниципальный контракт действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств. В данном случае, исполнением
обязательств являлась оплата выполненных работ в полном объеме.
Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы перед
подрядной организацией осуществлено в 2016 году. После окончательной
оплаты между подрядной организацией и муниципальным образованием
подписаны акты приемки законченных работ по объектам ремонта по форме
А-1 установленной Правилами приемки работ при строительстве и ремонте
автомобильных дорог (ВСН 19-89), утвержденными Минавтодором РСФСР
14.07.1989 № НА-18/266. На основании вышеизложенного, значение
показателей результативности и дата завершения работ в Соглашении
установлены на 2016 год.
Контрольно-счетная палата отмечает, что согласно Ведомственным
строительным нормам ВСН 19-89 «Правила приемки работ при
строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденным
Минавтодором РСФСР 14.07.1989 № НА-18/266, акт приемки законченных
работ по объектам ремонта по форме А-1 подписывается по итогам проверки
соответствия качества произведенных работ «на основании рассмотрения
предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных
измерений и испытаний комиссии», ниже по тексту акта следует «решение
приемочной комиссии предъявленный к приемке участок принять в
эксплуатацию». Следовательно, до подписания акта приемки
законченных работ по объектам ремонта по форме А-1, участок
отремонтированной дороги не подлежит эксплуатации. Кроме того, пункт
3.8. Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных
дорог (ВСН 19-89), устанавливает, что акты приемки законченных
ремонтом автомобильных дорог утверждаются в месячный срок со дня
приемки органом, назначившим приемочные комиссии.
По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от
14.03.2017
№
09-17/1085),
участки
автомобильных
дорог,
отремонтированные в 2012 – 2014 годах введены в эксплуатацию в
следующие даты:
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Таблица 16
Наименование мероприятия
1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма
(ул. Владимирская)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (ул.
Кочетовой, Советская, Шеевых)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (пос.
Мелиораторов, ул. Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул. Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1,
проезда от ул. Красноармейской до ул. Танковой городского округа Кохма
Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных, ремонт Базарной пл. п. Палех

Год, в котором
завершены работы
по объекту*
2

Ввод в
эксплуатацию**
3

2014 год

30.11.2016

2012 год

15.12.2016

2012 год

15.12.2016

2012 год

15.12.2016

2014 год

25.11.2016

* согласно пояснительным запискам, являющимися приложениями к Заявкам
** согласно актам приемки законченных работ

Согласно
таблице
16,
участки
автомобильных
дорог,
отремонтированные в 2012 – 2014 годах введены в эксплуатацию в ноябре –
декабре 2016 года, однако, участки дорог в городском округе Кохма по факту
эксплуатировались по завершению ремонтных работ.
Кроме того, ни в Соглашениях, ни в Порядке, установленном
Приложением 1 к Подпрограмме, не установлен порядок определения
значения показателя результативности предоставления Субсидий «Прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования соответствующих нормативным
требованиям к транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог». Согласно
Современному экономическому словарю17 «прирост» - это абсолютное
увеличение экономического показателя по отношению к его исходной
величине, базовому значению. Принимая во внимание значение термина
«прирост», прирост протяженности автомобильных дорог должен наступить
не в момент полного исполнения обязательств по муниципальному контракту
между сторонами контракта (оплаты выполненных работ), а в момент
выполнения работ по муниципальному контракту.
В соответствии с пунктом 1.4. Соглашений, значения целевых
показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются в
Перечне мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий (приложение № 1
к Соглашению). В Перечне мероприятий, софинансируемых за счет
Субсидий, кроме плановых значений показателей результативности
предоставления субсидий, отражается мощность объекта (км), планируемая
дата завершения работ по объекту и объем финансирования. Содержание
Перечня мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий косвенно
подтверждает вывод Контрольно-счетной палаты, о том, что прирост
17

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. М." (ИНФРА-М, 2011)
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протяженности автомобильных дорог должен наступить в момент
завершения (окончания) работ по муниципальному контракту.
Согласно муниципальным контрактам датой окончания выполненных
работ является дата подписания сторонами контракта Акта о приемке
выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма
№ КС-3). Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с
момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2.
Принимая во внимание все вышесказанное, по мнению
Контрольно-счетной палаты, значение показателя результативности
предоставления Субсидий должно определяться годом завершения и
принятия работ по объекту, а не годом исполнения денежных
обязательств по муниципальному контракту. Отражение фактических
значений показателей результативности предоставления Субсидий по
мероприятиям по погашению кредиторской задолженности 2012 – 2014
годов в 2016 году искажают реальную ситуацию: прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортно–эксплуатационным
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог фактически произошел в год завершения
ремонтных работ. Ниже представлены фотографии дорожного покрытия в
городе Кохма по ул. Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1, как видно на
фотографии по состоянию на 22.02.2017 появились дефекты дорожного
покрытия, тогда как согласно фактическому показателю результативности
предоставления Субсидий 2016 года, в 4 квартале 2016 года завершен его
ремонт18, а согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства (письмо
от 14.03.2017 № 09-17/1085), ввод объекта произведен 15.12.2016.

18

фактические работы по муниципальному контракту на ремонт указанного объекта завершены в мае 2012 года
(согласно пояснительной записке, являющейся приложением к Заявке)
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В ходе анализа Соглашений выявлен факт отсутствия печати
Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района в разделе 6 «подписи сторон» в
Соглашении от 05.09.2016 № АШ-МДФ/30 между Департаментом дорожного
хозяйства и Управлением городского хозяйства и ЖКХ района
администрации Пучежского муниципального района.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия в Контрольно-счетную
палату предоставлены скан-копии отчетов муниципальных образований –
получателей Субсидий за 2016 год, ранее представленные в Департамент
дорожного хозяйства в соответствии с требованием пункта 2.4.9
Соглашений19:
- отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов,
софинансируемых за счет субсидии из дорожного фонда Ивановской
области;
- отчетов по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в
рамках реализации Соглашения (отчетов по выполнению договоров подряда,
заключенных в рамках реализации Соглашения);
- отчетов о движении средств, передаваемых в виде субсидий из
дорожного фонда Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области.
Согласно представленной отчетности, в 2016 году из Дорожного
фонда в доход муниципальных образований поступили средства в сумме
78 428 052,84 руб. или 72,9 % от суммы Субсидий, предусмотренных
Соглашениями. Работы по строительству и ремонту автомобильных дорог
19

включая Соглашение № АШ-МДФ/33 от 08.09.2016, в котором данное требование изложено в пункте 2.5.8
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общего пользования местного значения, софинансируемых за счет Субсидий,
оплачены в объеме фактически выполненных работ, что соответствует
требованию пункта 20 Порядка, установленного приложением 1 к
Подпрограмме и пункта 2.4.9 Соглашений20.
Информация об исполнении муниципальных контрактов, заключенных
в рамках реализации Соглашений, представлена в приложении № 4 к
Отчету. Как видно из приложения № 4 к Отчету, по 15-ти из 16-ти
мероприятий, срок работ по которым ограничивается 2016 годом,
муниципальные контракты были заключены в 2016 году в размере средств,
запланированных Соглашениями (см. графу 9). По мероприятию «Ремонт
участка автомобильной дороги от автомобильной трассы Иваново Ярославль до д. Беркино» в результате проведения конкурсных процедур по
определению подрядной организации образовалась экономия в размере
617 351,34 рублей.
По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги АТП Хлебокомбинат с линией уличного освещения и тротуаром в г. Приволжск»,
работы по которому должны начаться в 2016 году, а завершиться в 2017 году,
в течение 2016 года муниципальный контракт по объекту не был заключен, в
связи с отменой аукциона по решению заказчика на основании решения
Федеральной антимонопольной службы о внесении изменений в извещение и
аукционную документацию по объекту (информация Департамента
дорожного хозяйства - письмо от 20.02.2017 № 09-17/799).
По мероприятиям «Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул.
Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия)»
и «Строительство автомобильной дороги Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области», разница между стоимостью
контракта и объемами средств, запланированными Соглашениями,
сложилась за счет работ, проводимых в предыдущие или в последующие
периоды, тогда как Соглашения заключены в рамках одного финансового
года.
По 5-ти мероприятиям, которые по своей сути являются погашением
кредиторской задолженности прошлых периодов перед подрядчиком,
сравнение стоимости контракта и объемов средств установленного
Соглашениями не производилось.
Как видно из столбца 10 приложения № 4 к Отчету по 22-м из 23-х
мероприятий, по которым заключены муниципальные контракты, по итогам
2016 года работы выполнены в объеме цены контракта. Исключение
20

за исключением Соглашения № АШ-МДФ/33 от 08.09.2016, оплата работ по которому в 2016 году не производилась,
ввиду их не выполнения
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составило мероприятие «Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул.
Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия)»
работы по которому завершатся в 2017 году.
По двум мероприятиям был превышен запланированный Соглашением
срок ввода объекта:
- по мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги от
автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино» - объект введен
07.12.2016, тогда как плановый срок ввода, установленный Соглашением
06.10.2016. По информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от
23.02.2017 № 09-17/1317), администрация Ивановского муниципального
района сообщила, что выполнение работ по ремонту участка автомобильной
дороги от автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино в
соответствии с муниципальным контрактом - в течение 30 дней с момента
подписания контракта (то есть 05.10.2016), фактически подрядной
организацией выполнены работы 21.09.2016, что подтверждается актом о
приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и
затрат. В отчете (приложение 2 к Соглашению) дата ввода объекта
поставлена в соответствии с окончательной оплатой за выполненные работы,
что подтверждается платежным поручением от 07.12.2016 №544917;
- по мероприятию «Строительство автомобильной дороги Шевригино Хрипелево в Родниковском районе Ивановской области» - объект введен в
декабре 2016 года, тогда как плановый срок ввода, установленный
Соглашением – октябрь 2016 года. По информации Департамента дорожного
хозяйства (письмо от 23.02.2017 № 09-17/1317), администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
сообщила, что планируемый срок ввода объекта в соответствии с
Соглашением - ноябрь 2016 года. Объект введен в эксплуатацию в декабре
2016 года в связи с корректировкой проектно-сметной документации,
проведением конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заключением муниципальных контрактов со сроком
исполнения - декабрь 2016 года.
Информация о расходах бюджетов муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, софинансируемых за счет
субсидий из дорожного фонда Ивановской области и достижении значений
целевых показателей результативности предоставления Субсидий,
установленных Соглашениями приведена в приложении № 5 к Отчету.
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Как видно из приложения № 5 к Отчету, по всем мероприятиям, по
которым произведена оплата выполненных работ, объем средств
местных бюджетов перечисленных на софинансирование мероприятий
соответствует объему средств, установленному пунктом 2.4.2
Соглашений21. Доля расходов местного бюджета в объеме оплаты
выполненных работ составила 5,0 - 11,6 процентов, что соответствует
положениям Соглашений и условиям предоставления и расходования
Субсидий, изложенным в пункте 2 Порядка, установленного
приложением 1 к Подпрограмме.
По двум мероприятиям по ремонту автомобильных дорог и по
мероприятию по строительству автомобильной дороги оплата выполненных
работ произведена в объеме меньшем, чем предусмотрено Соглашениями. По
информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 20.02.2017 № 0917/799), данный факт связан со следующими обстоятельствами:
1. По мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги от
автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино» - экономия в
размере 617 351,34 рублей образовалась в результате снижения начальной
(максимальной) цены контракта в ходе проведения конкурсных процедур по
определению подрядной организации;
2. По мероприятию «Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по
ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные
мероприятия)» - в соответствии с условиями Соглашения средства
перечислялись за фактически выполненные работы, предъявленные
администрацией. По информации администрации муниципального
образования остаток в сумме 870 249,64 рублей образовался в связи с
неисполнением подрядной организацией обязательств по ремонту объекта.
3. По мероприятию «Строительство автомобильной дороги Шевригино
- Хрипелево в Родниковском районе Ивановской области» - экономия в
размере 702 179,18 рублей сложилась в связи с отсутствием потребности в
некоторых видах работ и исключением их из цены контракта.
Согласно приложению № 5 к Отчету целевые показатели
результативности
предоставления
Субсидий,
установленные
Соглашениями, достигли плановых значений.
Достижение плановых показателей мероприятия Подпрограммы
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

21

включая Соглашение № АШ-МДФ/33 от 08.09.2016, в котором данное требование изложено в пункте 2.5.2
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дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов» представлено в таблице:
Таблица 17
Наименование
1
Объем
ресурсного
обеспечения
мероприятия
Подпрограммы
Целевой
индикатор
(показатель)
мероприятия
Подпрограммы
«Прирост
протяженности
сети
автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Ивановской области в результате
строительства новых автомобильных дорог»

Ед.
изм.
2
руб.

км

Плановое
значение
Подпрограммы
3
119 462 540,00

2,637

Фактически
исполнено

Отклонение

Процент

4

5=4-3

6

29 190 359,16

75,6%

-

100,0 %

90 272 180,84

2,637

Как видно из Таблицы 17, целевой индикатор (показатель)
мероприятия Подпрограммы «Прирост протяженности сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской
области в результате строительства новых автомобильных дорог» по итогам
2016 года исполнен на 100,0 % от запланированного значения при
использовании 75,6 % объема ресурсного обеспечения мероприятия
Подпрограммы, что с точки зрения положений статьи 34 БК РФ должно
свидетельствовать
о
соблюдении
принципа
эффективности
22
использования бюджетных средств - достигнуты заданные результаты
при использовании меньшего объема средств. Однако, как отмечалось
выше, в Подпрограмме отсутствуют целевые индикаторы (показатели)
мероприятия,
отражающие
прирост
протяженности
сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Ивановской области в результате ремонта автомобильных
дорог, на который в 2016 году приходится 54,5 % от запланированного
объема Субсидий, а наличие неиспользованного остатка средств
областного бюджета связано, прежде всего, не с экономией средств, а с
отменой электронного аукциона по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги АТП - Хлебокомбинат с линией уличного
освещения и тротуаром в г. Приволжск» (запланированный объем
средств областного бюджета 27 млн руб.) и недофинансированием в
сумме 870,2 тыс. рублей по объекту «Ремонт сопряжения моста через
реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области
(противоаварийные мероприятия)», в связи с неисполнением подрядной
организацией обязательств по ремонту объекта.

22

принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)
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Таким образом, результат проведенного анализа подтверждает
выводы Контрольно-счетной палаты, сделанные еще на этапе анализа
планирования мероприятий Подпрограммы:
- о некачественном формировании целевых индикаторов, которые не в
полной мере охватывают результаты от планируемых мероприятий, что
делает невозможной полноценную оценку результативности использования
бюджетных средств;
- об отсутствии прямой зависимости распределения бюджетных
ресурсов на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Ивановской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности,
от достижения конкретных результатов.

6.3. Оценка законности предоставления и эффективности
использования субсидий бюджетам муниципальных образований
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт, в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 Условий, установленных приложением 3 к
Подпрограмме (действующих до 01.07.2016) 7 муниципальных образований
Ивановской области (из которых Палехский, Савинский и Шуйский
муниципальные районы включены в перечень высокодотационных
муниципальных образований23), претендующих на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (далее, в рамках
части 6.3 настоящего Отчета – Субсидии), направили в Департамент
дорожного хозяйства 8 Заявок муниципальных образований Ивановской
области на предоставление Субсидий (далее - Заявка) с приложениями по
8-ми мероприятиям по реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения (общая протяженность 12,186 км), на общую

23

перечень высокодотационных муниципальных образований Ивановской области утвержден распоряжением
Департамента финансов Ивановской области от 13.11.2015 № 237
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стоимость работ в 2016 году 120 607 220,17 руб. (из них 119 400 000,00 руб.
или 99,0 % за счет средств Субсидий).
Заявки и приложения к ним представлены в январе – феврале 2016
года, с соблюдением сроков, утвержденных пунктом 4 Условий,
установленных приложением 3 к Подпрограмме (по 1 марта года
предоставления Субсидий)24.
В соответствии с пунктом 3 Условий, установленных приложением 3 к
Подпрограмме, критерием отбора муниципальных образований для
предоставления
Субсидий
является
соответствие
мероприятий
муниципальной программы следующим условиям:
- численность постоянно проживающих жителей в сельском
населенном пункте, не имеющем круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, - 40 человек и более;
- протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от
населенного пункта с численностью постоянно проживающих жителей 40
человек и более, не имеющего круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, до сети автомобильных дорог общего
пользования - не более, чем 8 км;
- проведение на территории указанных сельских населенных пунктов и
(или) в пределах производственной зоны этих населенных пунктов
мероприятий, направленных на решение задач развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий.
Согласно пояснительным запискам к Заявкам и информации по
объектам, представленным муниципальными образованиям, претендующими
на предоставление Субсидий в Департамент дорожного хозяйства,
Контрольно-счетной палатой установлено, что все заявленные
мероприятия
отвечают
вышеназванным
условиям
отбора
муниципальных образований для предоставления Субсидий.
Анализ соответствия представленных в 2016 году в Департамент
дорожного хозяйства Заявок и приложений к ним требованиям пункта 4
Условий, установленных приложением 3 к Подпрограмме, приведен в
приложении № 6 к Отчету. Как видно из приложения № 6 к Отчету, форма
Заявок и перечень документов прилагаемых к Заявке соответствуют пункту 4
Порядка, установленного приложением 3 к Подпрограмме.
В соответствии с пунктом 10 Условий, установленных приложением 3
к Подпрограмме, по результатам рассмотрения представленных Заявок
оформлено распоряжение Департамента дорожного хозяйства от 15.03.2016
24

даты поступления в Департамент дорожного хозяйства Заявок и приложений к ним представлены в приложении № 5 к
Отчету
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№ 10 об утверждении результатов отбора муниципальных образований
Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году, а также был
подготовлен проект постановления Правительства Ивановской области,
утверждающий перечень мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в
2016 году (в соответствии с пунктом 12 Условий, установленных
приложением 3 к Подпрограмме).
Перечень мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016
году, утвержден постановлением Правительства Ивановской области от
06.04.2016 № 88-п. В перечень вошли все 8 заявленных мероприятий по
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения, общий объем предоставляемой Субсидии составил 119 400 000,00
руб., что соответствует объему Субсидий, запланированному Законом о
бюджете.
В соответствии с пунктом 9 Условий, установленных приложением 3 к
Подпрограмме, в апреле 2016 года Департаментом дорожного хозяйства
с 7-ю муниципальными образованиями - получателями Субсидий заключены
7 соглашений о предоставлении в 2016 году из дорожного фонда Ивановской
области субсидии бюджету муниципального образования на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (далее в рамках
части 6.4 настоящего Отчета – Соглашения) на общую сумму 119 400 000,00
руб. (с учетом 7-ми дополнительных Соглашений).
Форма Соглашения Департаментом дорожного хозяйства не
утверждалась, что соответствует Условиям, установленным приложением 3
к Подпрограмме (действующими в период заключения Соглашений), но
противоречит пункту 8 Правил предоставления и распределения субсидий
№ 65-п, вступившим в силу с 26.03.201625. Данное расхождение связано с тем
фактом, что Условия, установленные приложением 3 к Подпрограмме были
приведены к требованиям Правил предоставления и распределения субсидий
№ 65-п, только с 01.07.2016.
Графически, распределение объемов Субсидий в 2016 году в разрезе
муниципальных образований Ивановской области отображено на
диаграмме:

25

«Исполнительный орган государственной власти Ивановской области, проводящий государственную политику и
нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности утверждает форму Соглашения»
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7
11 385 000,00 руб.
9,5 %

1
6 511 100,00 руб.
5,5 %

1

6
14 850 000,00 руб.
12,4 %

2
47 767 807,00 руб.
40,0 %

2

Марковское сельское
поселение Комсомольского
муниципального района
Родниковский
муниципальный район

Палехский муниципальный
район
Писцовское сельское
4 поселение Комсомольского
муниципального района
Приволжский муниципальный
5
район
3

5
7 335 543,00 руб.
6,1 %

4
23 740 180,00 руб.
19,9 %

3
7 810 370,00 руб.
6,5 %

6

Савинский муниципальный
район

7

Шуйский муниципальный
район

Информация о муниципальных образованиях – получателях Субсидий
в 2016 году, а также их доля в общем объеме предоставляемых Субсидий в
2016 году представлена в таблице:
Таблица 18
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование муниципальных образований
2
Родниковский муниципальный район
Писцовское сельское поселение
Комсомольского муниципального района
Савинский муниципальный район
Шуйский муниципальный район
Палехский муниципальный район
Приволжский муниципальный район
Марковское сельское поселение
Комсомольского муниципального района
ВСЕГО:

Количество
мероприятий,
ед.

Размер
предоставляемой
Субсидии, руб.

3
2

4
47 767 807,00

Доля в общем
размере
предоставляемых
Субсидий
5
40,0 %

1

23 740 180,00

19,9 %

1
1
1
1

14 850 000,00
11 385 000,00
7 810 370,00
7 335 543,00

12,4 %
9,5 %
6,5 %
6,1 %

1

6 511 100,00

5,5 %

8

119 400 000,00

100,0 %

Как видно из Таблицы 18, на долю 2-х из 7-ми муниципальных
образований приходится 59,9 % от общего объема Субсидий,
запланированного на 2016 год:
- Родниковский муниципальный район – 47,77 млн руб. по 2-м объектам
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
или 40,0 % общего объема Субсидий;
- Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального
района – 23,74 млн руб. или 19,9 % общего объема Субсидий.
Информация о заключенных в 2016 году Соглашениях приведена в
приложении № 7 к Отчету. Как видно из приложения № 7 к Отчету,
количество и наименование мероприятий, а также размер предоставляемых
Субсидий на софинансирование мероприятий соответствуют Перечню
мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий в 2016 году. Объем
расходов
местных
бюджетов
на
финансирование
мероприятия,
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утвержденный Соглашениями соответствует аналогичному объему расходов,
указанному в Заявках и приложениях к ним.
Следует отметить, что с 24.03.2016 (за месяц до подписания
Соглашений) вступили в силу изменения в Условия, установленные
приложением 3 к Подпрограмме, согласно которым минимальная доля
расходов местного бюджета на исполнение расходных обязательств для не
высокодотационных муниципальных образований увеличилась на 4,0 % и
составила 5,0 % стоимости мероприятия на текущий год. Согласно
распоряжению Департамента финансов Ивановской области от 13.11.2015 №
237, к высокодотационным муниципальным образованиям отнесены 326 из 7ми муниципальных образований Ивановской области, претендующих на
предоставление Субсидий.
Однако, если проанализировать хронологию отбора муниципальных
образований Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году
в привязке к редакциям Условий, установленных приложением 3 к
Подпрограмме, можно увидеть, что результаты отбора муниципальных
образований Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году
были утверждены 15.03.2016, до выступления в силу указанных изменений:
Таблица 19
Стадия отбора муниципальных образований Ивановской области для
предоставления Субсидий в 2016 году

Дата
события

1
1. Направление в Департамент дорожного хозяйства Заявок
муниципальных образований Ивановской области претендующих на
предоставление Субсидий в 2016 году
2. Утверждение результатов отбора муниципальных образований
Ивановской области для предоставления Субсидий в 2016 году
(распоряжение Департамента дорожного хозяйства от 15.03.2016
№ 10)
3. Утверждение Перечня мероприятий, софинансируемых за счет Субсидий
в 2016 году (постановлением Правительства Ивановской области от
06.04.2016 № 88-п)
4. Подписание Соглашений между Департаментом дорожного хозяйства
и муниципальными образованиями - получателями Субсидий

2
29.01.2016 –
24.02.2016

15.03.2016

06.04.2016
25.04.2016

Действующая редакция
Условий, установленных
приложением 3 к
Подпрограмме
3

от 21.12.2015 № 577-п
(доля расходов местного
бюджета – не менее 1 процента)
от 23.03.2016 № 70-п
(доля расходов местного
бюджета – не менее 5 процента,
для высокодотационных не менее 1 процента)

По 5-ти из 8-ми мероприятий значения результативности
предоставления
Субсидий
соответствуют
показателям
мощности
(протяженности), заявленной в Заявках. По трем мероприятиям значения
результативности предоставления Субсидий отсутствуют, так как срок
завершения работ наступит в 2017 году. Суммарное значение показателей
результативности предоставления Субсидий соответствует целевому
индикатору (показателю) Подпрограммы «Прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к
26

Палехский, Савинский и Шуйский муниципальные районы
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транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог» на 2016 год (4,899 км).
В течение 2016 года были приняты дополнительные Соглашения, в
части изменения кода бюджетной классификации доходов, на который
перечисляются Субсидии (пункт 2.2. Соглашений).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия в Контрольно-счетную
палату предоставлены скан-копии отчетов муниципальных образований –
получателей Субсидий за 2016 год, ранее представленные в Департамент
дорожного хозяйства в соответствии с требованием пункта 2.4.9
Соглашений:
- отчетов об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, софинансируемых
за счет субсидии из дорожного фонда Ивановской области;
- отчетов по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в
рамках реализации Соглашения (отчетов по выполнению договоров подряда,
заключенных в рамках реализации Соглашения);
- отчетов о движении средств, передаваемых в виде субсидий из
дорожного фонда Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области.
Согласно представленной отчетности, в 2016 году из Дорожного фонда
в доход муниципальных образований поступили средства в сумме
94 186 402,95 руб. или 78,9 % от суммы Субсидий, предусмотренных
Соглашениями. Работы по реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения, софинансируемых за счет Субсидий,
оплачены в объеме фактически выполненных работ, что соответствует
требованию пункта 20 Порядка, установленного приложением 3 к
Подпрограмме.
Информация об исполнении муниципальных контрактов, заключенных
в рамках реализации Соглашений, представлена в приложении № 8 к
Отчету. Как видно из приложения № 8 к Отчету, ни по одному из 4-х
мероприятий, срок работ по которым ограничивается 2016 годом,
муниципальные контракты не были заключены в 2016 году в размере
средств, запланированных Соглашениями (см. столбец 9). По трем
мероприятиям образовалась экономия на общую сумму 3 024 009,46 рублей,
в том числе:
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- реконструкция автомобильной дороги «Кулеберьево – Воронцово» в
Комсомольском муниципальном районе Ивановской области – 575 482,00
руб., в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта в
ходе проведения конкурсных процедур по определению подрядной
организации;
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Василево в
Приволжском районе Ивановской области – 645 758,46 руб., в результате
снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения
конкурсных процедур по определению подрядной организации;
- реконструкция автомобильной дороги Михеево - Путилова Гора в
Комсомольском районе Ивановской области - 1 802 769,00 руб., из них27:
667 801,32 руб. в результате пересчета стоимости реконструкции в цены 2
квартала 2016 года (письмо Минстроя от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09), 143 431,14 рублей – в результате снижения начальной (максимальной) цены
контракта в ходе проведения конкурсных процедур по определению
подрядной организации, 225 560,22 руб. - в результате исключения из
стоимости контракта средств на покрытие затрат строительных организаций
по добровольному страхованию работников имущества, в том числе
строительных рисков, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, на основании изменений в Методику определения стоимости
строительной продукции на территории РФ, 765 976,38 руб. - в результате
исключения непредвиденных работ и затрат в размере 3% согласно МДС 8135.2004 п.4.96 и исправления технической ошибки в части возвратной суммы
от временных зданий и сооружений в размере 15% согласно сводному
сметному расчету, в части применения индекса пересчета в текущие цены на
восстановление и закрепление трассы вместо 6.37/5.86 применяется 3.93/3.7.
По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к
Ковшово в Палехском районе Ивановской области», работы по которому
должны были начаться и завершиться в 2016 году, в течение 2016 года
муниципальный контракт по объекту не был заключен. Извещение о
проведении электронного аукциона по объекту закупки «Реконструкция
автомобильной дороги Подъезд к Ковшово в Палехском районе Ивановской
области» размещено 31.05.2016 на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) за номером
0133200001716001576. Дата и время окончания срока подачи заявок на
участие: 17.06.2016 09:00. Согласно Протоколу рассмотрения первых частей
заявок
на
участие
в
электронном
аукционе
27

по информации Департамента дорожного хозяйства (письмо от 20.02.2017 № 09-17/799)
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№ 0133200001716001576-1/188А от 21.06.2016, электронный аукцион в
электронной форме признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
не подана ни одна заявка, и в соответствии с частью 16 статьи 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукцион признан
несостоявшимся. По информации Департамента дорожного хозяйства
(письмо от 20.02.2017 № 09-17/799) муниципальный контракт по объекту не
был заключен в 2016 году в связи с корректировкой проектно-сметной
документации по реконструкции автодороги.
По оставшимся 4-м мероприятиям разница между стоимостью
контракта и объемами средств, запланированными Соглашениями,
сложилась за счет работ, проводимых в предыдущие или в последующие
периоды, тогда как Соглашения заключены в рамках одного финансового
года.
Как видно из столбца 10 приложения № 8 к Отчету, по 3-м из 7-ми
мероприятий, по которым заключены муниципальные контракты, по итогам
2016 года работы выполнены в объеме цены контракта. По трем
мероприятиям, в соответствии с положениями муниципальных контрактов
работы будут завершены в 2017 году. По мероприятию «Реконструкция
дороги «Подъезд к д. Красново» в МО «Родниковский муниципальный
район» Ивановской области» в результате неисполнения обязательств
подрядной организацией по причине неблагоприятных погодных условий и
заключения дополнительного соглашения о приостановлении исполнения
обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта,
образовался остаток средств, в сумме 14 076 640,61 руб.
По двум мероприятиям, по которым заключены муниципальные
контракты, был превышен запланированный Соглашением срок ввода
объекта:
- по мероприятию «Реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в
МО «Родниковский муниципальный район» Ивановской области» - объект
так и не был введен в 2016 году, тогда как плановый срок ввода,
установленный Соглашением - ноябрь 2016 года. Как уже отмечалось выше,
в результате неисполнения обязательств подрядной организацией по причине
неблагоприятных погодных условий и заключения дополнительного
соглашения о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных
условиями муниципального контракта, образовался остаток средств, в сумме
14 076 640,61 руб.;
- по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Михеево Путилова Гора в Комсомольском районе Ивановской области» - объект
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введен в декабре 2016 года, тогда как плановый срок ввода, установленный
Соглашением - ноябрь 2016 года. По информации Департамента дорожного
хозяйства (письмо от 23.02.2017 № 09-17/1317), администрация Писцовского
сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской
области сообщила, что в Соглашении предусмотрен срок окончания работ
подрядчиком - ноябрь 2016, а не срок ввода объекта в эксплуатацию.
В отчете (приложение 2 к Соглашению) проставлен фактический срок ввода
объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года (на основании Акта приемки
законченного строительством объекта от 07.12.2016 (форма КС-11).
Контрольно-счетная палата отмечает, что Соглашением № АШ-С/8 от
25.04.2016, планируемая дата завершения работ по объекту определена
30.08.2016 (приложение № 1), а плановый срок ввода, согласно отчету об
осуществлении расходов бюджета Писцовского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Ивановской области на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт, софинансируемых за счет
субсидии из дорожного фонда Ивановской области по состоянию на
01.01.2017, указан как – «ноябрь 2016». Поэтому, данное пояснение не
является исчерпывающим, и показывает формальный подход Департамента
дорожного хозяйства к осуществлению контроля за отчетностью получателей
Субсидий.
Информация о расходах бюджетов муниципальных образований на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт, софинансируемых за счет
субсидий из дорожного фонда Ивановской области и достижении значений
целевых показателей результативности предоставления Субсидий,
установленных Соглашениями, приведена в приложении № 9 к Отчету.
Как видно из приложения № 9 к Отчету, по всем мероприятиям, по
которым произведена оплата выполненных работ, объем средств местных
бюджетов,
перечисленных на софинансирование
мероприятий,
соответствует объему средств, установленному пунктом 2.4.2 Соглашений.
Фактическая доля расходов местного бюджета в финансировании
мероприятий составила 1,0 - 1,6
процентов, что соответствует
положениям Соглашений.
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По 6-ти из 8-ми мероприятий по реконструкции автомобильных дорог
оплата фактически выполненных работ произведена в объеме меньшем, чем
предусмотрено Соглашениями. Как уже было сказано выше, данный факт
связан со следующими обстоятельствами:
- по следующим мероприятиям работы выполнены в размере цены
контракта на 2016 год, экономия образовалась в результате снижения
начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения конкурсных
процедур по определению подрядной организации;
«Реконструкция автомобильной дороги «Кулеберьево – Воронцово» в
Комсомольском муниципальном районе Ивановской области»,
«Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Василево в
Приволжском районе Ивановской области»,
«Реконструкция дороги «Подъезд к д. Андрониха» в МО «Родниковский
муниципальный район» Ивановской области»,
«Реконструкция автомобильной дороги Афанасьевское – Тепляково Пустошь (на участке Тепляково - Пустошь) в Шуйском районе Ивановской
области»;
- по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Михеево Путилова Гора в Комсомольском районе Ивановской области» работы
выполнены в размере цены контракта на 2016 год, экономия образовалась в
результате снижения начальной (максимальной) цены контракта в ходе
проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации и
исключения из контракта ряда работ;
- по мероприятию «Реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в
МО «Родниковский муниципальный район» Ивановской области», в
результате неисполнения обязательств подрядной организацией по причине
неблагоприятных погодных условий и заключения дополнительного
соглашения о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных
условиями муниципального контракта.
Согласно приложению № 9 к Отчету целевые показатели
результативности предоставления Субсидий 2016 года не достигнуты по 2-м
из 8-ми мероприятий:
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Ковшово в
Палехском районе Ивановской области, в связи с тем, что как уже
отмечалось выше, в течение 2016 года муниципальный контракт по объекту
так не был заключен, в связи с признанием электронного аукциона в
электронной форме несостоявшимся и последующей корректировкой
проектно-сметной документации по реконструкции автодороги;
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- реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в МО «Родниковский
муниципальный район» – при запланированном значении показателя
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог» - 1,910 км, фактическое
значение равно нулю. По информации Департамента дорожного хозяйства
показатель результативности, установленный Соглашением, не достигнут в
связи с неисполнением обязательств подрядной организацией по причине
неблагоприятных погодных условий и заключения дополнительного
соглашения о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных
условиями муниципального контракта, образовался остаток средств, в сумме
14 076 640,61 руб. Во исполнение пункта 3.5 Соглашения от 25.04.2016
№ АШ-С/10 Департамент дорожного хозяйства неоднократно информировал
администрацию Родниковского муниципального района о необходимости
завершения работ на объекте в 2016 году и обеспечения достижения целевого
показателя. Информация о нарушениях положений Соглашения в
Департамент финансов Ивановской области, контрольно-надзорные и/или
правоохранительные органы не направлялась (Департамент дорожного
хозяйства не воспользовался указанным в пункте 3.5 правом). 30.12.2016
было подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту
№ 9/15 от 20.10.2015 на выполнение работ по объекту «Реконструкция
дороги «Подъезд к д. Красново» в МО «Родниковский муниципальный
район», согласно которому приостановлено исполнение части обязательств
по контракту до момента устранения обстоятельств, препятствующих
выполнению подрядчиком работ. Таким образом, по указанному объекту
работы будут завершены в 2017 году.
Достижение
значения
целевого
индикатора
(показателя)
Подпрограммы «Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской области,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных
дорог» и освоение средств Субсидий в 2016 году представлено в таблице:
Таблица 20
Наименование

Ед.
изм.

1
2
Объем ресурсного обеспечения мероприятия Подпрограммы
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
руб.
дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего

Плановое
значение
Подпрограммы
3

Фактически
исполнено

Отклонение

Процент

4

5=4-3

6

119 400 000,00 94 186 402,95 25 213 597,05

78,9%
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Наименование
1
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт»
Целевой индикатор (показатель) мероприятия Подпрограммы
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт»

2

Плановое
значение
Подпрограммы
3

км

4,899

Ед.
изм.

Фактически
исполнено

Отклонение

Процент

4

5=4-3

6

2,630

2,269

53,7%

Как видно из Таблицы 20, целевой индикатор (показатель)
мероприятия Подпрограммы «Прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской
области, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных
дорог» по итогам 2016 года исполнен на 53,7 % от запланированного
значения при освоении 78,9
% объема ресурсного обеспечения
мероприятия Подпрограммы.
В соответствии с положениями статьи 34 БК РФ при исполнении
мероприятия Подпрограммы в целом не соблюден принцип
эффективности использования бюджетных средств28, так как следующие
получатели средств Субсидий не смогли достичь ни наилучших, ни заданных
результатов:
- администрация Палехского муниципального района по Соглашению
№ АШ-С/9 от 25.04.2016 (дополнительное соглашение № АШ-С/38 от
15.09.2016) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к
Ковшово в Палехском районе Ивановской области» (объем Субсидий 7,8 млн
руб.). Дата завершения работ по объекту, согласно приложению № 1 к
Соглашению № АШ-С/9 от 25.04.2016 – сентябрь 2016 года, однако в 2016
году даже не был заключен муниципальный контракт, в связи с
корректировкой проектно-сметной документации по реконструкции
автодороги;
администрация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» Ивановской области по Соглашению № АШ-С/10 от
25.04.2016 (дополнительное соглашение № АШ-С/26 от 02.09.2016) по
объекту «Реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в МО
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области» (объем
Субсидий 35,6 млн руб.). Дата завершения работ по объекту, согласно
приложению № 1 к Соглашению № АШ-С/10 от 25.04.2016 – 4 квартал 2016
28

принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или)
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)
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года, однако на 31.12.2016 фактические работы выполнены частично, на
сумму 21 922 072,56 руб. (из них 21 562 085,39 руб. средства Субсидии).
Остаток средств, в сумме 14 076 640,61 рублей, образовался в результате
неисполнения обязательств подрядной организацией по причине
неблагоприятных погодных условий и заключения дополнительного
соглашения о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных
условиями муниципального контракта.
7. ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
7.1. В 2016 году Департамент дорожного хозяйства за счет средств
Дорожного фонда, предоставлял субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на следующие цели:
- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт (объем бюджетных назначений составил 119,4 млн руб.).
Доля субсидий в объеме Дорожного фонда в течение 2016 года
незначительно увеличилась с 5,0 % в первоначальной редакции Закона о
бюджете до 5,1 % в окончательной редакции;
- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (объем
первоначальных бюджетных назначений составил 300 млн руб. и сократился
к декабрю 2016 года до 119,5 млн руб.). Доля субсидий в объеме Дорожного
фонда в течение 2016 года снизилась в 2,5 раза: с 12,6 % в первоначальной
редакции Закона о бюджете до 5,1 % в окончательной редакции.
При планировании (а так же по факту исполнения) обеих субсидий в
2016 году соблюдены требования статьи 179.4 Бюджетного кодекса и
Порядка использования средств дорожного фонда по их необходимым
предельным размерам.
Кроме указанных субсидий, в 2016 году за счет средств Дорожного
фонда бюджетам муниципальных образований области предоставлялись
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий программ в
сфере дорожного хозяйства по решению Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (293,3
млн руб.).
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Согласно отчетным данным, из Дорожного фонда 2016 года
каждый 5-ый рубль (или 21,1 %) направлен в бюджеты муниципальных
образований в качестве межбюджетных трансфертов на осуществление
дорожной деятельности.
7.2. В ходе мероприятия установлено, что в 2016 году вопрос
предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям
на
софинансирование расходных обязательств в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения регулировался:
- подпрограммой «Дорожное хозяйство» Государственной программы
Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»,
- Перечнем расходных обязательств муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета,
- соглашениями с каждым конкретным муниципальным образованием о
предоставлении субсидии.
Анализ этих документов показал, что они соответствуют друг другу в
части выбора направлений софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований и определения целей предоставления субсидий,
однако в части определения целевых показателей результативности
использования муниципальными образованиями этих субсидий установлены
расхождения и по количеству, и по наименованию показателей и их по
значениям.
Данные расхождения по целевым показателям результативности
предоставления субсидий свидетельствуют об отсутствии прямой
зависимости распределения бюджетных ресурсов на софинансирование
полномочий по дорожной деятельности муниципальных образований от
достижения конкретных результатов, что свидетельствует о несоблюдении
принципа, установленного статьей 34 БК РФ.
Контрольно-счетная палата предлагает Департаменту провести анализ
аналогичных документов, регулирующих вопрос предоставления субсидий
муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств
в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в текущем году и последующих периодах и устранить расхождения,
в случае их наличия.
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7.3. Обследование показало, что целевые индикаторы Подпрограммы
не в полной мере охватывают результаты от планируемых мероприятий и не
имеют прямой зависимости от объема ресурсного обеспечения на текущий
год, так как:
во-первых – ориентированы только на результаты строительства
(реконструкции) автомобильных дорог и не учитывают результаты работ по
ремонтам автомобильных дорог, тогда как большая доля субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов направлена на ремонт автомобильных
дорог и погашение кредиторской задолженности по объектам ремонта
автомобильных дорог (54,5 %) и только 45,5 % - на строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог, что делает невозможной
полноценную оценку результативности использования бюджетных средств;
во-вторых – значение целевого индикатора (показателя) формируется
за счет прироста протяженности построенных (реконструированных)
автомобильных дорог по объектам, работы по которым завершены в текущем
году, тогда как большинство работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог разбиты на несколько лет.
7.4. Отбор муниципальных образований на предоставление в 2016 году
субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов проводился
Департаментом дорожного хозяйства дважды в течении года:
1) с марта по май 2016 года, в результате которого постановлением
Правительства Ивановской области от 30.06.2016 № 182-п был утвержден
перечень из 9-ти мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидии,
по 4-м муниципальным образованиям Ивановской области, на общую
стоимость работ в 2016 году 21,4 млн руб. (из них 19,3 млн руб. или 90,0 % за
счет средств субсидий), при этом:
- 5 мероприятий являлись мероприятиями по погашению кредиторской
задолженности
перед
подрядчиком
по
объектам
ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
проведенных в 2012 – 2014 годах, на общую сумму 15,9 млн руб. (из
них 14,3 млн руб. или 90,0 % за счет средств субсидий);
- 4 мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, запланированных муниципальными программами
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на 2016 год (протяженность 1,345 км) на общую стоимость работ в
2016 году 5,6 млн руб. (из них 5,00млн руб. или 90,0 % за счет средств
субсидий).
Законом о бюджете (в реакции от 08.04.2016) объем субсидии
запланирован в размере 164,5 млн руб., таким образом, по завершению
отбора (на 30.06.2016) сформировался остаток субсидии в объеме 145,2 млн
руб. или 88,3 % от запланированного объема.
2) дополнительный отбор проводился с июля по август 2016 года, в
результате которого постановлением Правительства Ивановской области от
30.08.2016 № 267-п был утвержден окончательный Перечень мероприятий,
софинансируемых за счет субсидии в 2016 году, включивший в себя ещё 15
мероприятий, на общую стоимость работ в 2016 году 93,0 млн руб. (из них
88,4 млн руб. или 95,0 % за счет средств субсидий), из них:
- 1 мероприятие по строительству автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 2,637 км) в объеме на 2016
год 28,8 млн руб. (из них 27,4 млн руб. или 95,0 % за счет средств субсидий);
- 1 мероприятие по реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 1,596 км) в объеме на 2016
год 28,4 млн руб. (из них 27,0 млн руб. или 95,0 % за счет средств субсидий);
- 13 мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения (протяженность 2,959 км, 808 м2,
23,2 пог. м) на общую стоимость работ в 2016 году 35,7 млн руб. (из них 34,0
млн руб. или 95,0 % за счет средств субсидий).
По итогам двух отборов, с июля по сентябрь 2016 года Департаментом
дорожного хозяйства с 9-ю муниципальными образованиями - получателями
субсидий - заключены 12 соглашений о предоставлении субсидии на общую
сумму 107,6 млн руб. Больше половины общего объема субсидий,
запланированного на 2016 год, приходится на долю 2-х муниципальных
образований:
- Приволжское городское поселение – 31,00 млн руб. по 3-м объектам
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения или
28,8 % общего объема Субсидий;
- Родниковский муниципальный район – 27,36 млн руб. по объекту
строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
или 25,4 % общего объема Субсидий.
Учитывая, что дорожные работы носят сезонный характер, а
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд устанавливает необходимость проведения конкурсных
процедур при определении поставщика (подрядчика) со строго
регламентированными периодами времени, отведенный на каждый этап
закупки, по мнению Контрольно-счетной палаты, подобная неспешность
организации взаимодействия с муниципальными образованиями Ивановской
области по исполнению средств областного бюджета, когда только в
сентябре подписаны Соглашения на сумму 88,4 млн руб. или на 74,0 % от
общего объема субсидий на 2016 год, является недопустимым.
Необходимо отметить, что Подпрограммой (в редакции от 30.06.2016)
срок распределения субсидий был ограничен 1-м июня года их
предоставления. Впоследствии в Подпрограмму (в редакции от 04.08.2016)
внесли изменения, согласно которым срок был пролонгирован до 1 сентября.
7.4.1. В ходе анализа соглашений установлены следующие расхождения
и недочеты:
- по 4-м мероприятиям значения и единицы измерения результативности
предоставления субсидии в соглашениях не соответствуют показателям
мощности (протяженности), заявленной в заявках муниципальных
образований на субсидию;
- выявлена недостоверность муниципального правового акта
Приволжского муниципального района, устанавливающего расходное
обязательство, указанного в Соглашении № АШ-МДФ/28 от 05.09.2016;
- выявлен факт отсутствия печати Управления городского хозяйства и
ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района в разделе 6
«подписи сторон» в Соглашении от 05.09.2016 № АШ-МДФ/30 по
Пучежскому муниципальному району;
- 5 мероприятий в рамках двух заключенных соглашений
предусматривают погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком
по объектам ремонта автомобильных дорог, завершенных в 2012 – 2014 годах.
Однако, по данным мероприятиям в соглашениях установлены значения
показателя
результативности
предоставления
субсидии
«Прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования соответствующих нормативным
требованиям к транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» и даты завершения
работ – 4 квартал 2016 года.
По пояснению Департамента дорожного хозяйства муниципальный
контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В
данном случае исполнением обязательств, являлась оплата выполненных
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работ в полном объеме. Погашение кредиторской задолженности за
выполненные работы перед подрядной организацией осуществлено в 2016
году.
По мнению Контрольно-счетной палаты, значение показателя
результативности предоставления субсидии должно определяться годом
завершения и принятия работ по объекту, а не годом исполнения денежных
обязательств по муниципальному контракту. Отражение фактических
значений показателей результативности предоставления субсидии по
мероприятиям по погашению кредиторской задолженности 2012 – 2014 годов
в 2016 году искажают реальную ситуацию: прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципального образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог фактически произошел в год
завершения ремонтных работ.
Контрольно-счетная палата
предлагает
Департаменту учесть
результаты данного обследования и разработать порядок определения
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидий
муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств
в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения, исключающий выявленные недостатки, который позволит сделать
прозрачным, как процесс формирования, так и процесс определения
фактического исполнения показателей результативности.
7.4.2. В 2016 году муниципальные образования – получатели субсидии –
освоили только 72,9 % (78,4 млн руб.) от общей суммы субсидий,
предусмотренных соглашениями.
Так, по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги АТП Хлебокомбинат с линией уличного освещения и тротуаром в г. Приволжск»
(запланированный объем средств областного бюджета 27 млн руб.), работы
по которому должны были начаться в 2016 году, а завершиться в 2017 году,
муниципальный контракт в течение 2016 года не был заключен, в связи с
отменой аукциона по решению заказчика на основании решения
Федеральной антимонопольной службы о внесении изменений в извещение и
аукционную документацию по объекту.
По 3-ем мероприятиям оплата выполненных работ произведена в
объеме меньшем, чем предусмотрено Соглашениями. По информации
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Департамента дорожного хозяйства, данный факт связан со следующими
обстоятельствами:
1. По мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги от
автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино» - экономия в
размере 617 351,34 рублей образовалась в результате снижения начальной
(максимальной) цены контракта в ходе проведения конкурсных процедур по
определению подрядной организации;
2. По мероприятию «Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по
ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные
мероприятия)» - в соответствии с условиями Соглашения средства
перечислялись за фактически выполненные работы, предъявленные
администрацией. По информации администрации муниципального
образования остаток в сумме 870 249,64 рублей образовался в связи с
неисполнением подрядной организацией обязательств по ремонту объекта.
3. По мероприятию «Строительство автомобильной дороги Шевригино
- Хрипелево в Родниковском районе Ивановской области» - экономия в
размере 702 179,18 рублей сложилась в связи с отсутствием потребности в
некоторых видах работ и исключением их из цены контракта.
По всем мероприятиям, по которым произведена оплата выполненных
работ,
объем
средств
местных
бюджетов
перечисленных
на
софинансирование
мероприятий
соответствует
объему
средств,
установленному пунктом 2.4.2 Соглашений. Доля расходов местного
бюджета в финансировании мероприятий составила 5,0 - 11,6 процентов, что
соответствует положениям Соглашений и условиям предоставления и
расходования субсидий, определенным Подпрограммой.
7.4.3. Целевой индикатор (показатель) мероприятия Подпрограммы
«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Ивановской области в результате
строительства новых автомобильных дорог» по итогам 2016 года исполнен
на 100,0 % от запланированного значения при использовании 75,6 % объема
ресурсного обеспечения мероприятия Подпрограммы, что с точки зрения
положений статьи 34 БК РФ должно свидетельствовать о соблюдении
принципа эффективности использования бюджетных средств - достигнуты
заданные результаты при использовании меньшего объема средств.
Однако, как отмечалось выше, в Подпрограмме отсутствуют целевые
индикаторы (показатели) мероприятия, отражающие прирост протяженности
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории Ивановской области в результате ремонта автомобильных дорог,
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а наличие неиспользованного остатка средств областного бюджета связано,
прежде всего, не с экономией средств, а с отменой электронного аукциона по
объекту «Реконструкция автомобильной дороги АТП - Хлебокомбинат с
линией уличного освещения и тротуаром в г. Приволжск» (запланированный
объем средств областного бюджета 27 млн руб.) и недофинансированием в
сумме 870,2 тыс. рублей по объекту «Ремонт сопряжения моста через реку
Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж Ивановской области (противоаварийные
мероприятия)», в связи с неисполнением подрядной организацией
обязательств по ремонту объекта.
Таким образом, результат проведенного анализа подтверждает выводы
Контрольно-счетной палаты, сделанные еще на этапе анализа планирования
мероприятий Подпрограммы:
- о некачественном формировании целевых индикаторов, которые не в
полной мере охватывают результаты от планируемых мероприятий, что
делает невозможной полноценную оценку результативности использования
бюджетных средств;
- об отсутствии прямой зависимости распределения бюджетных
ресурсов на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Ивановской области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности,
от достижения конкретных результатов.
7.5. Отбор муниципальных образований на предоставление в 2016 году
субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт проводился Департаментом дорожного хозяйства с января
по март 2016 года, в результате которого постановлением Правительства
Ивановской области от 06.04.2016 № 88-п был утвержден перечень из 8-ми
мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения (общая протяженность 12,186 км), софинансируемых за
счет средств субсидии, по 7-ми муниципальным образованиям Ивановской
области, на общую стоимость работ в 2016 году 120,6 млн руб. (из них 119,4
млн руб. или 99,0 % за счет средств субсидии).
По итогам проведенного отбора, в апреле 2016 года Департаментом
дорожного хозяйства с 7-ю муниципальными образованиями - получателями
субсидий - заключены 7 соглашений о предоставлении субсидии, на общую
сумму 119,4 млн руб. Больше половины общего объема субсидий,
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запланированного на 2016 год, приходится на долю 2-х муниципальных
образований:
- Родниковский муниципальный район – 47,8 млн руб. по 2-м объектам
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
или 40,0 % общего объема субсидий;
- Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального
района – 23,74 млн руб. или 19,9 % общего объема субсидий.
7.5.1. В 2016 году муниципальные образования – получатели субсидии –
освоили 78,9 % (94,2 млн руб.) от общей суммы субсидий, предусмотренных
соглашениями.
Работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения, софинансируемых за счет субсидий, оплачены в объеме
фактически выполненных работ, что соответствует требованию пункта 20
Порядка, установленного приложением 3 к Подпрограмме.
По всем мероприятиям, по которым произведена оплата выполненных
работ, объем средств местных бюджетов,
перечисленных на
софинансирование
мероприятий, соответствует объему средств,
установленному пунктом 2.4.2 Соглашений. Фактическая доля расходов
местного бюджета в финансировании мероприятий составила 1,0 - 1,6
процентов, что соответствует положениям Соглашений.
7.5.2. Целевые показатели результативности предоставления субсидии
2016 года предусмотренные соглашениями не достигнуты по 2-м из 8-ми
мероприятий:
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Ковшово в
Палехском районе Ивановской области - при запланированном значении
показателя «Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановской области,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных
дорог» - 0,359 км, фактическое значение равно нулю. В течение 2016 года
муниципальный контракт по объекту не был заключен, в связи с признанием
электронного аукциона в электронной форме несостоявшимся и
последующей корректировкой проектно-сметной документации по
реконструкции автодороги;
- реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в МО «Родниковский
муниципальный район» – при запланированном значении показателя
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
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местного значения на территории Ивановской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог» - 1,910 км, фактическое
значение равно нулю. В связи с неисполнением обязательств подрядной
организацией по причине неблагоприятных погодных условий в ноябре 2016
года заключено дополнительное соглашение о приостановлении исполнения
обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта,
образовался остаток средств, в сумме 14,0 млн руб. По указанному объекту
работы будут завершены в 2017 году.
7.5.3. Целевой индикатор (показатель) мероприятия Подпрограммы
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
реконструкции автомобильных дорог» по итогам 2016 года исполнен
на 53,7 % от запланированного значения при освоении 78,9 % объема
ресурсного обеспечения мероприятия Подпрограммы.
В соответствии с положениями статьи 34 БК РФ при исполнении
мероприятия Подпрограммы в целом не соблюден принцип эффективности
использования бюджетных средств, так как следующие получатели средств
субсидии не смогли достичь ни наилучших, ни заданных результатов:
- администрация Палехского муниципального района по Соглашению
№ АШ-С/9 от 25.04.2016 (дополнительное соглашение № АШ-С/38 от
15.09.2016) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к
Ковшово в Палехском районе Ивановской области» (объем субсидий 7,8 млн
руб.). Дата завершения работ по объекту, согласно приложению № 1 к
Соглашению № АШ-С/9 от 25.04.2016 – сентябрь 2016 года, однако в 2016
году, как уже отмечалось выше, даже не был заключен муниципальный
контракт;
администрация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» Ивановской области по Соглашению № АШ-С/10 от
25.04.2016 (дополнительное соглашение № АШ-С/26 от 02.09.2016) по
объекту
«Реконструкция
дороги
«Подъезд
к
д.
Красново»
в МО «Родниковский муниципальный район» Ивановской области» (объем
субсидий 35,6 млн руб.). Дата завершения работ по объекту, согласно
приложению № 1 к Соглашению № АШ-С/10 от 25.04.2016 – 4 квартал 2016
года, однако, как уже отмечалось выше, на 31.12.2016 фактические работы
выполнены частично, на сумму 21,9 млн руб. (из них 21,6 млн руб. средства
субсидии). Остаток средств, в сумме 14,0 млн рублей, как уже отмечалось
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выше, образовался в результате неисполнения обязательств подрядной
организацией по причине неблагоприятных погодных условий и заключения
дополнительного соглашения о приостановлении исполнения обязательств,
предусмотренных условиями муниципального контракта.

Руководитель экспертноаналитического мероприятия,
заместитель Председателя

О.Н. Алисова
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Приложение № 1

Анализ приведения в соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области
от 23.03.2016 № 65-п условий предоставления и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
(порядков представления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований)
Реквизиты постановлений Правительства
Ивановской области о внесение изменений
№
в Подпрограмму, которыми Условия
Наименование показателя
п/п
(Правила), установленные Подпрограммой,
приведены в соответствие с Правилами
предоставления субсидий 65-п
1
2
3
4
5
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование
I
муниципальных дорожных фондов
с 24.03.2016
Минимальная доля расходов
Не менее 5 процентов стоимости мероприятия на текущий год, а для
от 23.03.2016 № 70-п
1
местного бюджета в
не менее 10 процентов стоимости мероприятия на текущий год.
высокодотационных муниципальных образований, включенных в перечень,
(начало действия редакции – 24.03.2016)
финансировании мероприятия
утвержденный Департаментом финансов Ивановской области, - не менее 1 процента
с 01.07.2016
наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской области бюджетных
Условия предоставления и
ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
расходования субсидии
осуществляется из областного бюджета. Доля расходов местного бюджета на
обеспечение реализации мероприятий;
исполнение расходного обязательства должна составлять не менее 5%, а для
высокодотационных муниципальных образований – не менее 1%
Vсуб.i = (Vсуб. – Vост.) x Vi / Vобщ., где:
Vсуб.i – размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го
Vсуб.i = (Vсуб. – Vнеисп.об. – Vост.) x Vi / Vобщ., где:
муниципального образования Ивановской области для софинансирования
Vсуб.i – размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год;
образования
Ивановской
области
для
софинансирования
мероприятий
Vсуб. – общий размер Субсидий, предусмотренных в областном
муниципальной программы на текущий финансовый год;
бюджете на текущий финансовый год для софинансирования
Vсуб. – общий размер Субсидий, предусмотренных в областном бюджете на
мероприятий муниципальных программ;
текущий финансовый год для софинансирования мероприятий муниципальных
Vост.
–
размер
Субсидий,
неиспользованных
в
отчетном
году
2
от 30.06.2016 № 173-п
программ;
муниципальными образованиями Ивановской области, подлежащих
(начало действия редакции – 01.07.2016)
Vнеисп.об. – объем неисполненных обязательств по Субсидиям, предоставленным
использованию по целевому назначению в текущем году;
для софинансирования мероприятий муниципальных программ в предыдущие годы;
Vi – стоимость заявленного мероприятия (мероприятий) i-го
Методика расчета субсидии
Vост. – размер Субсидий, не использованных муниципальными образованиями в
муниципального образования Ивановской области, софинансирование
отчетном году и возвращенных в бюджет Ивановской области, подлежащих
которого осуществляется за счет Субсидии в текущем финансовом году,
использованию по целевому назначению в текущем году;
определенная в соответствии с проектной (сметной) документацией;
Vi – заявленный размер Субсидии на мероприятие (мероприятия) i-го
Vобщ. – общая стоимость заявленных мероприятий муниципальных
муниципального образования Ивановской области, софинансирование которого
образований, софинансирование которых осуществляется за счет
осуществляется за счет Субсидии в текущем финансовом году, указанный в Заявке;
Субсидий в текущем финансовом году, за исключением мероприятий,
Vобщ. – общий заявленный размер Субсидий по мероприятиям муниципальных
неисполненных в отчетном году муниципальными образованиями
образований Ивановской области, софинансирование которых осуществляется за
Ивановской области и подлежащих исполнению в текущем году
счет Субсидий в текущем финансовом году, указанных в Заявках, за исключением
Vнеисп.об. и Vост
Требования условий предоставления и методик распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области (порядков представления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Ивановской области)

Требования Правил предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от
23.03.2016 № 65-п
(далее – Правила предоставления субсидий 65-п)
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1

2

3

Порядок погашения
кредиторской задолженности,
по объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет Субсидий, и возникшей в связи
с недофинансированием
Субсидии
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области по представлению
отчетов об осуществлении расходов местного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, а также сроки
представления такой отчетности;
-

-

2

В Соглашении о
предоставлении субсидии
бюджету муниципального
образования предусматривается
-

-

-

Целевым показателем
результативности
предоставления субсидии

-

4
При наличии на момент окончания срока действия Соглашения отчетного года о
предоставлении Субсидий из дорожного фонда Ивановской области кредиторской
задолженности по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет
Субсидий, и возникшей в связи с недофинансированием Субсидии, погашение
задолженности по контрактам перед подрядными организациями осуществляется
органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования
Ивановской области за счет и в пределах средств, предоставленных в виде Субсидии
на текущий финансовый год (без обеспечения доли софинансирования местного
бюджета при условии исполнения своих обязательств и подтверждения
произведенной оплаты в отчетном финансовом году)
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а
также о достижении значений показателей результативности использования субсидии
и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства;
перечень объектов капитального строительства, капитального ремонта, ремонта и
содержания, который должен содержать наименования объектов, их адреса (при
наличии);
график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
обязательства муниципального образования Ивановской области по согласованию с
Департаментом дорожного хозяйства муниципальных программ, софинансируемых
за счет средств областного бюджета, и внесению в них изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных
программ, на которые предоставляются субсидии;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
Ивановской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
обязательство администрации муниципального образования Ивановской области по
обеспечению приемки выполненных работ по направлениям использования
субсидий, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, по
учету объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ;
последствия недостижения муниципальным образованием установленного значения
показателя результативности использования субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в т.ч. с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
значения показателей результативности использования субсидии и обязательства
муниципального образования Ивановской области по их достижению;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог (км);

5

от 30.06.2016 № 173-п
(начало действия редакции – 01.07.2016)
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1

2

3
-

Целевым показателем
результативности
предоставления субсидии

-

-

2

3

II

1

Срок
распределения субсидий
Наличие порядка
перечисления субсидий
Наличие порядка возврата
части субсидии в областной
бюджет, в случае нарушения
значений показателей
результативности
использования субсидии
Наличие порядка возврата
части субсидии в областной
бюджет, в случае нарушения
обязательства по соблюдению
графика выполнения
мероприятий по строительству
(реконструкции) в пределах
установленной стоимости
строительства (реконструкции)
с 04.08.2016
Срок
распределения субсидий
Окончательный срок
предоставления
дополнительных заявок
муниципальных образований
Ивановской области на
предоставление субсидий

4
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км);
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального образования, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%)
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования в результате строительства
новых автомобильных дорог (км);

-

до 1 июня года предоставления субсидии

нет

да

нет

да

нет

да

-

до 1 сентября года предоставления субсидии

-

до 15 августа года предоставления субсидии

5

от 30.06.2016 № 173-п
(начало действия редакции – 01.07.2016)

от 03.08.2016 № 232-п
(начало действия редакции – 04.08.2016)

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт
с 24.03.2016
не менее 5 процентов стоимости мероприятия на текущий год, а для
высокодотационных муниципальных образований, включенных в перечень,
Минимальная доля расходов
утвержденный Департаментом финансов Ивановской области, - не менее
от 23.03.2016 № 70-п
местного бюджета в
не менее 1 процента стоимости мероприятия на текущий год.
(начало действия редакции - 24.03.2016)
1 процента
финансировании мероприятия
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1

2

3

4

5

с 01.07.2016
Условия предоставления и
расходования субсидии

Методика расчета субсидии

2
Порядок погашения
кредиторской задолженности,
по объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет
Субсидий, и возникшей в связи
с недофинансированием
Субсидии

В Соглашении о
предоставлении субсидии
бюджету муниципального
образования предусматривается

наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской области бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое
осуществляется из областного бюджета. Доля расходов местного бюджета на
обеспечение реализации мероприятий;
исполнение расходного обязательства должна составлять не менее 5%, а для
высокодотационных муниципальных образований - не менее 1%
Vсуб.i = (Vсуб. - Vост.) x Vi / Vобщ., где:
Vсуб.i = (Vсуб. - Vнеисп.об. - Vост.) x Vi / Vобщ., где:
Vсуб.i - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го
Vсуб.i - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
муниципального образования Ивановской области для софинансирования образования
Ивановской
области
для
софинансирования
мероприятий
мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год;
муниципальной программы на текущий финансовый год;
Vсуб. - общий размер Субсидий, предусмотренных в областном
Vсуб. - общий размер Субсидий, предусмотренных в областном бюджете на
бюджете на текущий финансовый год для софинансирования текущий финансовый год для софинансирования мероприятий муниципальных
мероприятий муниципальных программ;
программ;
Vост. - размер Субсидий, неиспользованных в отчетном году
Vнеисп.об. - объем неисполненных обязательств по Субсидиям, предоставленным
муниципальными образованиями Ивановской области, подлежащих для софинансирования мероприятий муниципальных программ в предыдущие годы;
использованию по целевому назначению в текущем году;
Vост. - размер Субсидий, не использованных муниципальными образованиями в
Vi - стоимость заявленного мероприятия (мероприятий) i-го отчетном году и возвращенных в бюджет Ивановской области, подлежащих
муниципального образования Ивановской области, софинансирование использованию по целевому назначению в текущем году;
которого осуществляется за счет Субсидии в текущем финансовом году,
Vi - заявленный размер Субсидии на мероприятие (мероприятия) i-го
определенная в соответствии с проектной (сметной) документацией;
муниципального образования Ивановской области, софинансирование которого
Vобщ. - общая стоимость заявленных мероприятий муниципальных осуществляется за счет Субсидии в текущем финансовом году, указанный в Заявке;
образований, софинансирование которых осуществляется за счет
Vобщ. - общий заявленный размер Субсидий по мероприятиям муниципальных
Субсидий в текущем финансовом году, за исключением мероприятий, образований Ивановской области, софинансирование которых осуществляется за
неисполненных в отчетном году муниципальными образованиями и счет Субсидий в текущем финансовом году, указанных в Заявках, за исключением
подлежащих исполнению в текущем году
Vнеисп.об. и Vост
При наличии на момент окончания срока действия Соглашения отчетного года о
предоставлении Субсидий из дорожного фонда Ивановской области кредиторской
задолженности по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет
Субсидий, и возникшей в связи с недофинансированием Субсидии, погашение
задолженности по контрактам перед подрядными организациями осуществляется
органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования
Ивановской области за счет и в пределах средств, предоставленных в виде Субсидии
на текущий финансовый год (без обеспечения доли софинансирования местного
бюджета при условии исполнения своих обязательств и подтверждения
произведенной оплаты в отчетном финансовом году)
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления
бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а
муниципального образования Ивановской области по представлению
также о достижении значений показателей результативности использования субсидии
отчетов об осуществлении расходов местного бюджета, источником
и об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству
финансового обеспечения которых является субсидия, а также сроки
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
представления такой отчетности;
перевооружению) объектов капитального строительства;
перечень объектов капитального строительства, капитального ремонта, ремонта и
содержания, который должен содержать наименования объектов, их адреса (при
наличии);
график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
-

от 30.06.2016 № 173-п
(начало действия редакции – 01.07.2016)
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1

2

3

-

В Соглашении о
предоставлении субсидии
бюджету муниципального
образования предусматривается

-

2
Целевым показателем
результативности
предоставления субсидии

-

Срок
распределения субсидий
Наличие порядка
нет
перечисления субсидий
Наличие
порядка возврата
части субсидии в областной
бюджет, в случае нарушения
обязательства по соблюдению
графика выполнения
нет
мероприятий по строительству
(реконструкции) в пределах
установленной стоимости
строительства (реконструкции)

4
обязательства муниципального образования Ивановской области по согласованию с
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и
внесению в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и
(или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
Ивановской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
обязательство администрации муниципального образования Ивановской области по
обеспечению приемки выполненных работ по направлениям использования
субсидий, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, по
учету объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ;
последствия недостижения муниципальным образованием установленного значения
показателя результативности использования субсидии и несоблюдения графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства;
значения показателей результативности использования субсидии и обязательства
муниципального образования Ивановской области по их достижению;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования в результате строительства
новых автомобильных дорог (км);
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог (км);
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км).

5

от 30.06.2016 № 173-п
(начало действия редакции – 01.07.2016)

до 1 июня года предоставления субсидии
да

да
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1

2

3

2
Наличие порядка возврата
части субсидии в областной
бюджет, в случае нарушения
значений показателей
результативности
использования субсидии
с 04.08.2016
Срок
распределения субсидий
Окончательный срок
предоставления
дополнительных заявок
муниципальных образований
Ивановской области на
предоставление субсидий

3

4

от 30.06.2016 № 173-п
(начало действия редакции – 01.07.2016)

нет

да

-

до 1 сентября года предоставления субсидии

-

до 1 июня года предоставления субсидии

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

5

от 03.08.2016 № 232-п
(начало действия редакции – 04.08.2016)

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 2

Объем финансирования
на 2016 год (руб.) /
процент софинансирования
Дата заявки /
Наименование
мероприятия

Стоимость
мероприятия
(руб.)

областной
бюджет

местный
бюджет

1

2

3

4

Городской округ Кохма

41 435 925,63

14 832 383,00

1 536 958,38

Заявка от 22.04.2016
Погашение кредиторской
задолженности перед
подрядчиком по объекту
«Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
городского округа Кохма
(ул. Владимирская)»
Заявка от 22.04.2016
Погашение кредиторской
задолженности перед
подрядчиком по объекту
«Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
городского округа Кохма
(ул. Кочетовой, Советская,
Шеевых)»
Заявка от 22.04.2016
Погашение кредиторской
задолженности перед
подрядчиком по объекту
«Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
городского округа Кохма
(пос. Мелиораторов, ул.
Владимирская)»

5 670 000,00

2 569 752,00

2 193 829,00

7

8

10639 м2

протокол от
27.05.2014 №
0133300028914
0000017-3/14

7535 м2

протокол от
14.09.2012 №
0133300028912
999953

285 528,75
10,0 %

243 759,00
338,6 м2

2 688 551,00
90,0 %

6

10,0 %

5 718 226,00
90,0 %

5
0,4 км
28 339,6м2

заверенная копия
муниципальной
программы

выписка из
бюджета
муниципального
образования
Ивановской
области*

итоговый
протокол по
результатам
проведения
аукциона в
электронной
форме или
открытого
конкурса **

630 000,00

11 234 218,00
90,0 %

Протяженность
(мощность)
(км / пог.м / м2)

Анализ соответствия представленных в 2016 году в Департамент дорожного хозяйства заявок муниципальных образований Ивановской
области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов и приложений к ним требованиям, установленным Условиями (Порядкам) предоставления и методиками распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

10,0 %

постановление
администрации
городского
округа Кохма
от 11.11.2015
№ 1296

целевая статья
0310102110
6 181 565,0 руб.

протокол от
12.11.2012 №
0133300028912
000061

по объектам
строительства
(реконструкции), кап.
ремонта - заверенные
копия правового акта об
утверждении проектной
документации*** /
положительного
заключения гос.
экспертизы
9

по объектам
пояснительная
по объектам
строительства
записка с
строительства
по объектам
(реконструкции) - обоснованием
(реконструкции)
ремонта и
справка о
необходимости
- заверенная
содержания стоимости
включения
копия сводного
заверенные
(предполагаемой
конкретных
сметного расчета
копии смет на
стоимости)
объектов в
мероприятия
ремонт
объектов в
мероприятия
муниципальной
текущем уровне муниципальной
программы
цен****
программы
10
11
12
13

-

смета
утвержденная
10.06.2014

-

смета
утвержденная
02.10.2012

-

смета
утвержденная
27.11.2012

-

-

-

акт сверки взаимного
расчета между
подрядными
организациями и
администрацией
муниципального
образования
(заказчика)*****
14

-

кредиторская
задолженность
по объекту
ремонта 2014
года

Акт сверки с ООО
"Армада" по
муниципальному
контракту от
10.06.2014 № 01333
000289140000017

-

кредиторская
задолженность
по объекту
ремонта 2012
года

Акт сверки ОАО
"Дормострой" по
муниципальному
контракту от
02.10.2012 № 013330
002891200053151662

-

кредиторская
задолженность
по объекту
ремонта 2012
года

Акт сверки ОАО
"Дормострой" по
муниципальному
контракту от
27.11.2012 № 013330
0028912000001151662
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1
Заявка от 22.04.2016
Погашение кредиторской
задолженности перед
подрядчиком по объекту
«Ремонт дорожного
покрытия ул. Дружбы, ул.
Ивановской, у д. 38а, 40,
40/1, 38/1, проезда от ул.
Красноармейской до ул.
Танковой городского
округа Кохма»
Заявка от 28.07.2016
Ремонт автомобильной
дороги по ул. Романа
Куклева, ул. Тимирязева
городского округа Кохма
Городской округ
Кинешма
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от ул.
им. Фрунзе до дома № 39
по ул. им. Ленина)
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от дома
№ 39 до дома № 55) в
городе Кинешма
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от дома
№ 55 до дома № 40) в
городе Кинешма
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина с
примыканием к ул. им.
Островского
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. Воеводы
Боборыкина (от ул. Правды
до проезда между домами
№ 12 и № 14 по ул.
Воеводы Боборыкина)

2

3

2 499 381,00

4

9

10

12

13

14

протокол от
16.03.2012 №
0133300028912
000061

-

смета
утвержденная
28.03.2012

-

-

кредиторская
задолженность
по объекту
ремонта 2012
года

Акт сверки ОАО
"Дормострой" по
муниципальному
контракту от
28.03.2012 № 013330
0028912000001151662

-

-

смета
утвержденная
20.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

0,134 км

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

0,158 км

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

0,035 км

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

0,271 км

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

7535 м2
90,0 %

1 899 421,00

6

7

277 709,00

19 795 540,00
10,0 %

постановление
администрации
городского
округа Кохма
от 11.11.2015
№ 1296

целевая статья
0310102110
6 181 565,0 руб.

0,400 км
95,0 %
18 205 000,00

2 768 940,00

5,0 %

2 763 500,00

145 741,00
5,0 %

145 451,00

2 908 951,00
95,0 %

2 509 800,00

5,0 %

132 174,00
0,170 км

2 641 974,00
95,0 %

2 720 610,00

5,0 %

143 192,00

2 863 802,00
95,0 %

2 616 400,00

постановление
администрации
городского округа
Кинешма от
23.12.2013 № 2939п

целевая статья
4620110970
958 200,00 руб.

5,0 %

137 709,00

2 754 109,00
95,0 %

11

958 200,00 1,229 км

2 914 681,00
95,0 %

8

99 961,63

1 999 390,63

19 254 200,00

5

5,0 %
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1
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. Воеводы
Боборыкина (от проезда
между домами № 12 и № 14
до МБОУ СОШ № 8) в
городе Кинешма
Заявка от 22.07.2016
Ремонт асфальтобетонного
покрытия участка дороги
по ул. им. Урицкого в
городе Кинешма
Ивановский
муниципальный район
Заявка от 18.04.2016
Ремонт участка
автомобильной дороги от
автомобильной трассы
Иваново - Ярославль до д.
Беркино
Гаврилово-Посадский
муниципальный район

2

2 599 090,00

4

2 226 660,00

117 132,00
0,197 км

95,0 %

5,0 %

4 035 754,00

448 418,00 0,265 км

4 035 754,00

448 418,00
0,265 км

4 484 172,00
90,0 %

636 000,00

Заявка от 29.04.2016
Ремонт автомобильной
дороги Бережок - Наталиха
в Гаврилово-Посадском
районе

190 000,00

Заявка от 29.04.2016
Ремонт автомобильной
дороги Бережок - Свозня в
Гаврилово-Посадском
районе

240 000,00

959 400,00

572 400,00

171 000,00

10,0 %

216 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

11

12

13

14

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

-

-

смета
утвержденная
15.07.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

постановление
администрации
Ивановского
муниципального
района от 29.10.2013
№ 1738

целевая статья
13000Л20И0
23 774 000,00
руб.

-

-

смета
утвержденная
15.01.2016

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

-

-

смета
утвержденная
29.04.2016

-

-

-

-

смета
утвержденная
29.04.2016

-

-

-

-

смета
утвержденная
29.04.2016

-

-

-

смета
утвержденная
30.06.2016

63 600,00
10,0 %

19 000,00
10,0 %

постановление
Администрации
Гавриловоцелевая статья
Посадского
06101S0510
муниципального
106 900,00 руб.
района Ивановской
области от 13.11.2013
№ 565-п

24 000,00
10,0 %

265 713,00

265 713,00

5 265 713,00
95,0 %

10

целевая статья
4620110970
958 200,00 руб.

0,250 км
90,0 %

9

106 600,00 1,080 км

0,230 км
90,0 %

8

постановление
администрации
городского округа
Кинешма от
23.12.2013 № 2939п

0,600 км
90,0 %

5 265 713,00

7

5,0 %

2 434 792,00

1 066 000,00

6

0,264 км
95,0 %

4 484 172,00

5

136 801,00

2 735 891,00

Заявка от 29.04.2016
Ремонт автомобильной
дороги подъезд к д. Уронда
Большая в ГавриловоПосадском районе

Ильинское городское
поселение
Заявка от 07.07.2016
Ремонт дорог по ул.
Советская (площадь), ул.
Революционная, ул.
Красная, ул. Колхозная в п.
Ильинское-Хованское

3

5,0 %

необходимость
обеспечения
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог
необходимость
обеспечения
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог
необходимость
обеспечения
круглогодичной
связи с сетью
автомобильных
дорог

-

-

-

0,360 км
808 м2

0,360 км
808 м2

постановление
Администрации
Ильинского
целевая статья
муниципального
0310220060
района Ивановской 265 713,00 руб.
области от 24.06.2016
№ 167

-

-

-

не отвечает
нормативным
требованиям,
представления
Прокуратуры

-

71

1
Родниковский
муниципальный район

2
116 912 972,00

Заявка от 25.07.2016
Строительство
автомобильной дороги
116 912 972,00
Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе
Ивановской области

Палехское городское
6 786 284,97
поселение
Заявка от 28.03.2016
Погашение кредиторской
задолженности перед
подрядчиком по объекту
4 896 090,00
«Частичный ремонт дороги
по ул. Котухиных, ремонт
Базарной пл. п.Палех»
Заявка от 26.07.2016
Ремонт дороги по ул.
1 890 194,97
Некрасова, п. Палех
Ивановской области
Приволжское городское
107 381 907,00
поселение

Заявка от 15.08.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
АТП - Хлебокомбинат с 103 170 840,00
линией уличного
освещения и тротуаром в г.
Приволжск

Заявка от 25.07.2016
Ремонт автомобильных
дорог ул. Льнянщиков, ул.
Б. Московская, ул.
Станционный проезд, ул.
Дружбы, ул. Фрунзе, пер.
Фрунзе г. Приволжск

3
27 360 296,00

27 360 296,00

4

5

1 440 016,46
2,637 км

95,0 %

5,0 %

3 125 000,00

251 284,97

1 330 000,00

156 090,00

89,5 %

1 795 000,00

31 000 579,00

27 000 579,00

10,5 %

0,250 км
3200 м2

95 194,97

протокол от
16.06.2014 №
постановление
0133300021214
Администрации
целевая статья
000002
Палехского
0910110100
муниципального
2 000 000,00 руб.
района от 29.01.2016
№ 61-п
-

10

11

12

13

14

-

строительство
дороги в обход
плотины
Шевригинского
сводный сметный
справка о
водохранилища,
расчет стоимости предполагаемой
проезд по
строительства стоимости объекта
которой
(капитального
от 20.01.2016
автотранспорта
ремонта) от
116 912 972,00
запрещен
01.08.2013
руб.
(Декларация
безопасности
гидротехнического
сооружения)

Акт сверки с ООО
"ДСУ-1" по
муниципальному
контракту от
09.07.2014 № 11/14

-

смета
утвержденная
27.03.2014

-

-

смета
утвержденная
15.06.2016

-

-

кредиторская
задолженность
по объекту
ремонта 2014
года

2 Акта сверки с ОАО
"Дормострой" по
муниципальному
контракту
от 03.07.2014 № 2

-

не отвечает
нормативным
требованиям

-

не отвечает
нормативным
требованиям,
предписание
ОМВД России
по
Приволжскому
району

-

не отвечает
нормативным
требованиям,
предписание
ОМВД РФ по
Приволжскому
району

-

1 633 488,00 2,219 км

1 422 421,00
5,0 %

98 568,00
0,293 км

1 966 292,00
95,0 %

9

5,0 %

постановление
Администрации
Приволжского
городского поселения
от 28.08.2015 № 101-п

1 867 724,00

8

постановление
Администрации МО
"Родниковский
муниципальный район"
постановление
протокол от
Ивановской области от
Администрации МО
23.06.2014 №
01.08.2013 № 928 /
"Родниковский
целевая статья
закупки
положительное
муниципальный
07300S0510
0133300000814 заключение от 29.07.2013
район" Ивановской 1 440 016,46 руб.
000003 от
№ 37/С/1-0052-13 /
области от 03.12.2013
20.05.2014
положительное
№ 1572
заключение
государственно
экспертизы от 24.05.2013
№ 37-1-4-0056-13

1,596 км
90,0 %

7

0,562 км
3200 м2

0,312 км
95,0 %

6

1 440 016,46 2,637 км

5,0 %

целевая статья
26102S0510 вид
расходов 414
1 422 421,00 руб.

целевая статья
26102S0510 вид
расходов 244
211 067,00 руб.

-

-

распоряжение
Администрации
Приволжского
муниципального района
от 12.08.2016 № 475-р /
положительное
заключение от 11.08.2016
№ 37/С/1-0009-16 /
положительное
заключение гос.
экспертизы от 01.08.2016
№ 37-1-1-3-0037-16

-

-

смета
утвержденная
20.07.2016

справка о
предполагаемой
сводный сметный
стоимости
расчет от
объекта, без даты
12.08.2016
103 170 840,00
руб.

-

-

72

1

2

Заявка от 25.07.2016
Ремонт автомобильных
дорог ул. Костромская, ул.
Ленина г. Приволжск

2 244 775,00

Пучежское городское
поселение

6 233 520,00

Заявка от 09.08.2016
Ремонт сопряжения моста
через реку Родинка по ул.
Заводская в г. Пучеж
Ивановской области
(противоаварийные
мероприятия)

ИТОГО

3

2 132 276,00
95,0 %

3 100 000,00

3 100 000,00
6 233 520,00
95,0 %

308 820 694,60 107 618 412,00

4

112 499,00
5,0 %

164 000,00

5

6

7

постановление
целевая статья
Администрации
26102S0510 вид
0,330 км
Приволжского
расходов 244
городского поселения
211 067,00 руб
от 28.08.2015 № 101-п

8

9

10

11

12

-

-

смета
утвержденная
20.07.2016

-

-

13
не отвечает
нормативным
требованиям,
предписания
ОМВД РФ по
Приволжскому
району

14

-

0,035 км
23,2 пог.м

постановление
Администрации
164 000,00
0,035 км
Пучежского
23,2 пог.м
муниципального
5,0 %
района от 31.12.2015
№ 461-п

целевая статья
03106S0510
164 000,00 руб.

-

-

смета
утвержденная
03.08.2016

-

-

размыв грунта
весной
2016 года,
предписания
Прокуратуры по
Пучежскому
району,
МО МВД
«Пучежский»

-

8,787 км
6 804 686,81 30 055,6м2
23,2 пог.м

* на соответствующий год с указанием бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов
** в случае определения подрядчика по заявленному мероприятию
*** с указанием стоимости и основных характеристик объекта, а также копии положительного заключения государственной экспертизы, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства
**** оформленная в произвольной форме,
***** на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в случае наличия кредиторской задолженности за выполненные работы и
объектов, срок действия муниципальных контрактов по которым превышает 1 год)

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 3

Информация о заключенных в 2016 году соглашениях о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ивановской области, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов Ивановской области, заключаемого
между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования Ивановской области
№
п/п

Реквизиты Соглашения

1

2

Наименование муниципального образования /
мероприятия

3
Городской округ Кохма
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (ул.
Владимирская)
№ АШ-МДФ/15 от
08.07.2016 с администрацией Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (ул.
городского округа Кохма и с Кочетовой, Советская, Шеевых)
1
управлением строительства и Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (пос.
ЖКХ администрации
Мелиораторов, ул. Владимирская)
городского округа Кохма Ремонт
дорожного
покрытия
ул.
Дружбы,
ул.
Ивановской,
у
д.
38а,
40,
40/1,
38/1,
проезда
от
ул.
Красноармейской
до
ул. Танковой городского округа Кохма

2

№ АШ-МДФ/16 от
Ивановский муниципальный район
08.07.2016 с администрацией
Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной трассы Иваново Ивановского
Ярославль до д. Беркино
муниципального района

3

Гаврилово-Посадский муниципальный район
№ АШ-МДФ/17 от
Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Уронда Большая в Гаврилово08.07.2016 с администрацией Посадском районе
Гаврилово-Посадского
Ремонт автомобильной дороги Бережок - Наталиха в Гаврилово-Посадском районе
муниципального района
Ремонт автомобильной дороги Бережок - Свозня в Гаврилово-Посадском районе

4

5

№ АШ-МДФ/25 от
15.08.2016 с отделом
Палехское городское поселение
городского хозяйства
Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных, ремонт Базарной площади п. Палех
администрации Палехского
муниципального района
Городской округ Кинешма
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от ул. им.
Фрунзе до дома № 39 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области
№ АШ-МДФ/27 от
05.09.2016 с администрацией
городского округа Кинешма Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от дома №
39 до дома № 55) в городе Кинешма Ивановской области

Размер
предоставляемой
Субсидии

Объем
средств
местного
бюджета

4
5
12 932 962,00 1 436 996,75
5 670 000,00
2 569 752,00
2 193 829,00
2 499 381,00

959 400,00

106 600,00

216 000,00

1 330 000,00

18 205 000,00
2 768 940,00

2 763 500,00

6

7

8

октябрь
2016

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
19 000,00 01.11.2016 образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
24 000,00 01.11.2016
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
156 090,00 4 кв. 2016 образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
958 200,00
октябрь прирост протяженности автомобильных дорог общего
145 741,00
2016
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
октябрь капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
145 451,00
2016
63 600,00 01.11.2016

реквизиты
муниципального
правового акта,
устанавливающего
расходное
обязательство*
9

1,773

прирост протяженности автомобильных дорог общего
285 528,75 4 кв. 2016
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
243 759,00 4 кв. 2016
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
277 709,00 4 кв. 2016

448 418,00

171 000,00

Показатель
результативности предоставлении Субсидий

Значение
показателей
результативности (км)

630 000,00 4 кв. 2016

4 035 754,00

572 400,00

Дата
завершения работ

1,255
0,564

постановление
администрации
городского округа
Кохма
от 22.06.2016 № 424

1,255

0,265

0,600
0,230
0,250
0,250 км,
3200 м2

решение Совета
Ивановского
муниципального района
от 30.06.2016 № 121
постановление
администрации
Гаврилово-Посадского
муниципального района
от 21.06.2016 № 278-п
постановление
администрации
Палехского
муниципального района
от 24.06.2016 № 336-п

0,134

0,158

постановление
администрации
городского округа
Кинешма
от 26.08.2016 № 1449п
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1

5

6

7

8

2

3
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
участка
дороги
по
ул. им. Ленина (от дома № 55 до дома № 40) в городе Кинешма Ивановской
области
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
участка
дороги
по
ул. им. Ленина с примыканием к ул. им. Островского в городе Кинешма
Ивановской области
№ АШ-МДФ/27 от
05.09.2016 с администрацией Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
участка
дороги
по
городского округа Кинешма ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до проезда между домами № 12 и № 14 по
ул. Воеводы Боборыкина) в городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина
(от проезда между домами № 12 и № 14 до МБОУ СОШ № 8) в городе Кинешма
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги поул. им. Урицкого в городе
Кинешма Ивановской области
Приволжское городское поселение
№ АШ-МДФ/28 от
Ремонт автомобильных дорог ул. Льнянщиков, ул. Б. Московская, ул. Станционный
05.09.2016 с администрацией проезд, ул. Дружбы, ул. Фрунзе, пер. Фрунзег. Приволжск
Приволжского
Ремонт
автомобильных
дорог
ул.
Костромская,
ул.
Ленина
муниципального района
г. Приволжск
№ АШ-МДФ/29 от
05.09.2016 с отделом
городского хозяйства
администрации Палехского
муниципального района
№ АШ-МДФ/30 от
05.09.2016 с
управлением городского
хозяйства и ЖКХ района
администрации Пучежского
муниципального района

Палехское городское поселение
Ремонт дороги по ул. Некрасова, п. Палех Ивановской области

Пучежское городское поселение
Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г. Пучеж
Ивановской области (противоаварийные мероприятия)

9

№ АШ-МДФ/31 от
Ильинское городское поселение
05.09.2016 с администрацией
Ремонт дорог по ул. Советская (площадь), ул. Революционная, ул. Красная,
Ильинского
ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское
муниципального района

10

№ АШ-МДФ/32 от
Родниковский муниципальный район
05.09.2016 с администрацией
Строительство автомобильной дороги Шевригино - Хрипелевов Родниковском
МО «Родниковский
районе Ивановской области
муниципальный район»

№ АШ-МДФ/33 от
08.09.2016 с администрацией
Приволжского
муниципального района и с
МКУ Отдел строительства Приволжское городское поселение
11
администрации
Реконструкция автомобильной дороги АТП - Хлебокомбинат с линией уличного
Приволжского
освещения и тротуаром в г. Приволжск
муниципального района

4

5

6

2 509 800,00

132 174,00

октябрь
2016

2 720 610,00

143 192,00

октябрь
2016

2 616 400,00

137 709,00

октябрь
2016

2 599 090,00

136 801,00

2 226 660,00

117 132,00

4 000 000,00

211 067,00

1 867 724,00
2 132 276,00

1 795 000,00

7

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

октябрь
2016
октябрь
2016
октябрь
2016

-

265 713,00

ноябрь
2016

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

27 360 296,00 1 440 016,46

ноябрь
2016

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования в результате строительства новых автомобильных
дорог

27 000 579,00 1 422 421,00

2017 г.

0,271

постановление
администрации
городского округа
Кинешма
от 26.08.2016 № 1449п

0,197

2017 г.

5 000 000,00

0,035

0,264

164 000,00

3 100 000,00

9

0,170

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к
октябрь
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
112 499,00
2016
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
95 194,97 4 кв. 2016 образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
98 568,00

8

-

0,293
0,330

0,312

-

0,360 км,
808 м2

2,637

-

ошибочно указан
правовой акт
устанавливающий
иное расходное
обязательство
постановление
администрации
Палехского
муниципального района
от 24.06.2016 № 336-п
постановление
администрации
Пучежского
муниципального района
от 30.08.2016 № 469-п
постановление
администрации
Ильинского
муниципального района
от 29.08.2016 № 220
постановление
администрации
муниципального
образования
"Родниковский
муниципальный район»
от 31.08.2016 № 1192

постановление
администрации
Приволжского
муниципального района
от 29.07.2016 № 488а-п
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1

2
3
№ АШ-МДФ/36 от
12.09.2016 с администрацией
Городской округ Кохма
городского округа Кохма и с
12
Ремонт
автомобильной
дороги
управлением строительства и
ул. Тимирязева городского округа Кохма
ЖКХ администрации
городского округа Кохма

4

по

ул.

Романа

ИТОГО

Куклева,

1 899 421,00

5

6

7

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального
99 969,63 4 кв. 2016 образования соответствующих нормативным требованиям к
транспортно–эксплуатационным показателям, в результате
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

8

9

0,400

постановление
администрации
городского округа
Кохма от 22.06.2016 №
424

12,003 км
4008 м2

107 618 412,00 6 804 686,81

* в целях софинансирования которого предоставляется субсидия

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 4

Информация об исполнении муниципальных контрактов,
заключенных в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ивановской области, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов Ивановской области

№
п/п

1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование муниципального образования /
мероприятия

2
Городской округ Кохма
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (ул. Владимирская)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (ул. Кочетовой, Советская,
Шеевых)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
городского округа Кохма (пос. Мелиораторов, ул.
Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул.
Ивановской, у д. 38а, 40, 40/1, 38/1, проезда от ул.
Красноармейской до ул. Танковой городского округа
Кохма
Ремонт автомобильной дороги по ул. Романа
Куклева, ул. Тимирязева городского округа Кохма
Городской округ Кинешма
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от ул. им. Фрунзе до дома № 39
по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской
области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от дома № 39 до дома № 55) в
городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина (от дома № 55 до дома № 40) в
городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. им. Ленина с примыканием к ул. им.
Островского в городе Кинешма Ивановской
области

Объеме обязательств на 2016 год в
соответствии с заключенными
Соглашениями, руб.
в том числе
бюджет
всего
местный
Ивановской
бюджет
области
3
4
5
16 369 349,38 14 832 383,00 1 536 966,38

Подрядчик

6

Муниципальный контракт
/ договор

7

Стоимость
контракта
(договора)*,
руб.

Отклонение

Выполненные
работы по
контракту
(договору)*

Разница

8
27 428 766,27

9=3-8

10
27 428 766,27

11 = 8 - 10
0,00

11 234 218,64

Х***

11 234 218,64

0,00

5 718 226,00

Х***

5 718 226,00

2 688 551,00

Х***

№
ООО
0133300028912000001151662
«Дормострой»
от 28.03.2012

5 788 380,00

Х***

ООО
«Независимая
строительная
компания»

1 999 390,63

№ 01333000289140000017 от
10.06.2014
№
ООО
285 528,75
0133300028912000053151662
«Дормострой»
от 02.10.2012
№
ООО
243 759,00
0133300028912000061151662
«Дормострой»
от 27.11.2012
630 000,00 ООО "Армада"

6 300 000,00

5 670 000,00

2 855 280,75

2 569 752,00

2 437 588,00

2 193 829,00

2 777 090,00

2 499 381,00

277 709,00

1 999 390,63

1 899 421,00

99 969,63

19 163 200,00

18 205 000,00

958 200,00

2 914 681,00

2 768 940,00

145 741,00

ООО
«Дормострой»

№ 0133300010316000174 от
11.10.2016

2 914 681,00

2 908 951,00

2 763 500,00

145 451,00

ООО
«Дормострой»

№ 0133300010316000176 от
11.10.2016

2 641 974,00

2 509 800,00

132 174,00

ООО
«Дормострой»

2 863 802,00

2 720 610,00

143 192,00

ООО
«Дормострой»

№ Ф.2016.287027 от
10.10.2016

0,00

19 163 200,00

Срок
Дата
выполнения завершения
работ по
работ в
муниципа- соответстльному
вии с Соконтракту* глашением

Срок ввода **

план

факт

14

15

12

13

июль 2014

4 кв. 2016

4 кв. 2016 4 кв. 2016

0,00 октябрь 2012

4 кв. 2016

4 кв. 2016 4 кв. 2016

2 688 551,00

0,00 декабрь 2012

4 кв. 2016

4 кв. 2016 4 кв. 2016

5 788 380,00

0,00

4 кв. 2016

4 кв. 2016 4 кв. 2016

1 999 390,63

0,00 октябрь 2016

4 кв. 2016

4 кв. 2016 4 кв. 2016

май 2012

19 163 200,00

0,00

0,00

2 914 681,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

ноябрь
2016

2 908 951,00

0,00

2 908 951,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

ноябрь
2016

№ 0133300010316000177 от
11.10.2016

2 641 974,00

0,00

2 641 974,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

ноябрь
2016

№ 0133300010316000175 от
11.10.2016

2 863 802,00

0,00

2 863 802,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

ноябрь
2016

77

1
10

11

12

13

2
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до
проезда между домами N 12 и N 14 по ул. Воеводы
Боборыкина) в городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. Воеводы Боборыкина (от проезда между
домами N 12 и N 14 до МБОУ СОШ N 8) в городе
Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги
по ул. им. Урицкого в городе Кинешма Ивановской
области
Ивановский муниципальный район
Ремонт
участка
автомобильной
дороги
от
автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д.
Беркино
Гаврилово-Посадский муниципальный район

3

4

5

6

7

11 = 8 - 10

12

13

14

15

137 709,00

ООО
«Дормострой»

№ 0133300010316000173 от
11.10.2016

2 754 109,00

0,00

2 754 109,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

октябрь
2016

2 735 891,00

2 599 090,00

136 801,00

ООО
«Дормострой»

№ 0133300010316000172 от
11.10.2016

2 735 891,00

0,00

2 735 891,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

октябрь
2016

2 343 792,00

2 226 660,00

117 132,00

ООО
«Дормострой»

№ 0133300010316000171 от
11.10.2016

2 343 792,00

0,00

2 343 792,00

0,00

до
10.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

октябрь
2016

4 484 172,00

4 035 754,00

448 418,00

3 866 820,66

0,00

000«ДСУ-1»

№ 20/2016 от 05.09.2016
(соглашение о расторжении
05.10.2016)

3 866 820,66

0,00

05.10.2016

октябрь
2016

06.10.2016 07.12.2016

1 066 000,00

0,00
01.11.2016

26.09.2016 26.09.2016

01.11.2016

26.09.2016 26.09.2016

01.11.2016

26.09.2016 26.09.2016

4 484 172,00

4 035 754,00

448 418,00

1 066 000,00

959 400,00

106 600,00

3 866 820,66

572 400,00

63 600,00 ООО «Тракт»

15

Ремонт автомобильной дороги Бережок - Наталиха в
Гаврилово-Посадском районе

190 000,00

171 000,00

19 000,00 ООО «Тракт»

16

Ремонт автомобильной дороги Бережок - Свозня в
Гаврилово-Посадском районе

240 000,00

216 000,00

24 000,00 ООО «Тракт»

28 800 312,46

27 360 296,00 1 440 016,46

28 800 312,46

27 360 296,00 1 440 016,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 866 820,66

617 351,34

1 066 000,00

636 000,00

Выполнение работ по устройству посадочной
площадки и строительство железобетонных
автопавильонов на объекте: "Строительство
автомобильной дороги Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области"
Выполнение работ по устройству наружного
электроосвещения на объекте: "Строительство
автомобильной дороги Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области"

10

2 616 400,00

Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Уронда
Большая в Гаврилово-Посадском районе

Соглашение о возмещении убытков

9=3-8

2 754 109,00

14

Родниковский муниципальный район
Строительство автомобильной дороги Шевригино 17 Хрипелево в Родниковском районе Ивановской
области, в том числе:
Строительство
автомобильной
дороги
Шевригино - Хрипелево в Родниковском районе
Ивановской области
Строительный
контроль
на
объекте:
"Строительство
автомобильной
дороги
Шевригино - Хрипелево в Родниковском районе
Ивановской области"
Авторский надзор на объекте: "Строительство
автомобильной дороги Шевригино - Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области"

8

Х

№ 1 от 26.08.2016

Х

№ 11/14 от 09.07.2014
ООО "ДСУ-1" (соглашение о расторжении
от 27.12.2016)
ООО "НПО
Дорога"

№ 15/14 от 18.09.2014

ООО
№ 20/14 от 17.11.2014
"Ивановодорпр (дополнительное соглашение
оект"
№ б/н от 27.12.2016)
ЗАО "Племзаот 08.12.2015
вод "Заря"
№ 20/16 от 22.11.2016
ООО "ДСУ-1" (дополнительное соглашение
№ б/н от 30.12.2016)

ООО "ЯРВАСАНЖ"

№ 23/16 от 19.12.2016

636 000,00

0,00

636 000,00

0,00

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

116 250 347,82

116 250 347,82

0,00

116 250 347,82

-87 450 035,36 116 250 347,82

0,00

26.08.2016
по
26.09.2016
26.08.2016
по
26.09.2016
26.08.2016
по
26.09.2016

31.10.2016

ноябрь 2016

октябрь
2016

декабрь
2016

111 615 505,39

Х

111 615 505,39

Х

Х

Х

Х

Х

1 968 281,42

Х

1 968 281,42

Х

Х

Х

Х

Х

168 230,35

Х

168 230,35

Х

Х

Х

Х

Х

343 930,00

Х

343 930,00

Х

Х

Х

Х

Х

969 620,56

Х

969 620,56

Х

Х

Х

Х

Х

1 145 225,10

Х

1 145 225,10

Х

Х

Х

Х

Х

78

1

18

19
20

21

22

2
Технический план сооружения (автомобильная
дорога Шевригино - Хрипелево) расположенного
на
территории
Родниковского
района
Ивановской области
Ильинское городское поселение
Ремонт дорог по ул. Советская (площадь), ул.
Революционная, ул. Красная, ул. Колхозная в п.
Ильинское-Хованское
Палехское городское поселение
Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных, ремонт
Базарной площади п. Палех
Ремонт дороги по ул. Некрасова, п. Палех
Ивановской области
Приволжское городское поселение
Ремонт автомобильных дорог ул. Льнянщиков, ул. Б.
Московская, ул. Станционный проезд, ул. Дружбы,
ул. Фрунзе, пер. Фрунзе г. Приволжск
Ремонт автомобильных дорог ул. Костромская, ул.
Ленина г. Приволжск

Реконструкция автомобильной дороги АТП 23 Хлебокомбинат с линией уличного освещения и
тротуаром в г. Приволжск
Пучежское городское поселение
Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул.
24 Заводская в г. Пучеж Ивановской области
(противоаварийные мероприятия)
ИТОГО

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

ООО
"Альтаир"

-

39 555,00

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00 ООО «Тракт»

3 376 284,97

3 125 000,00

251 284,97

1 486 090,00
1 890 194,97
32 634 067,00
1 966 292,00

1 867 724,00

98 568,00

2 244 775,00

2 132 276,00

112 499,00

ООО «ДЭП
№ 17»

3 264 000,00
3 264 000,00

27 000 579,00 1 422 421,00

-

3 100 000,00

164 000,00

3 100 000,00

ООО «Уютный
164 000,00
двор»

114 423 098,81 107 618 412,00 6 804 686,81

№ 543841 от 24.10.2016

5 265 713,00

№ от 03.07.2014

4 896 090,00

№ 15 от 05.09.2016

1 890 194,97

0,00

Х***
0,00

4 211 067,00
№
0133300012616000068_23846
9 от 17.10.2016
№
0133300012616000069_23846
9 от 17.10.2016
-

Х

Х

11 = 8 - 10

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

09.12.2016

ноябрь 2016

декабрь
2016

ноябрь
2016

5 265 713,00

0,00

5 265 713,00

0,00

6 786 284,97

0,00

4 896 090,00

0,00

02.08.2014

4 кв. 2016

4 кв. 2016 25.11.2016

1 890 194,97

0,00

04.11.2016

4 кв. 2016

4 кв. 2016 25.11.2016

4 211 067,00

0,00

1 966 292,00

0,00

1 966 292,00

0,00

31.10.2016

октябрь
2016

октябрь
2016

октябрь
2016

2 244 775,00

0,00

2 244 775,00

0,00

31.10.2016

октябрь
2016

октябрь
2016

октябрь
2016

-

28 423 000,00

-

-

-

2017 г.

декабрь
2016

-

20.06.2017

2017 г.

20.06.2017

-

Х

Х

Х

Х

6 133 480,00
№ 6 от 27.10.2016

10
39 555,00

6 786 284,97

156 090,00

ООО «ДЭП
№ 17»

28 423 000,00

Х

5 265 713,00

ООО
«Дормострой»
ООО
1 795 000,00
95 194,97
«Дормострой»
31 000 579,00 1 633 488,00
1 330 000,00

9=3-8

6 133 480,00

190 171 679,72

2 393 750,36 3 739 729,64
-2 869 480,00
Х

2 393 750,36 3 739 729,64

186 431 950,08 3 739 729,64

* согласно отчетам по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации Соглашений, по состоянию на 01.01.2017
** согласно отчетам об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, софинансируемых за счет субсидии из дорожного фонда Ивановской области, по состоянию на 01.01.2017
*** расчет не приводится, так как мероприятие является погашением кредиторской задолженности перед подрядчиком прошлых периодов (2012 – 2014 годы)

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 5

Информация о расходах бюджетов муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов, софинансируемых за счет субсидий из дорожного фонда Ивановской области и достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий, установленных Соглашениями

№
п/п

1
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование показателя

2
Городской округ Кохма
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского
округа Кохма (ул. Владимирская)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского
округа Кохма (ул. Кочетовой, Советская, Шеевых)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского
округа Кохма (пос. Мелиораторов, ул. Владимирская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул. Ивановской, у д. 38а,
40, 40/1, 38/1, проезда от ул. Красноармейской до ул. Танковой
городского округа Кохма
Ремонт автомобильной дороги по ул. Романа Куклева, ул.
Тимирязева городского округа Кохма
Городской округ Кинешма
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Им.
Ленина (от ул. Им. Фрунзе до дома № 39 по ул. Им. Ленина) в
городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Им.
Ленина (от дома № 39 до дома № 55) в городе Кинешма Ивановской
области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Им.
Ленина (от дома № 55 до дома № 40) в городе Кинешма Ивановской
области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Им.
Ленина с примыканием к ул. Им. Островского в городе Кинешма
Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы
Боборыкина (от ул. Правды до проезда между домами № 12 и № 14
по ул. Воеводы Боборыкина) в городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы
Боборыкина (от проезда между домами № 12 и N 14 до МБОУ СОШ
№ 8) в городе Кинешма Ивановской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Им.
Урицкого в городе Кинешма Ивановской области

Информация об объеме обязательств на 2016 год в
соответствии с заключенными соглашениями, руб.
в том числе
доля
бюджет
всего
местный местного
Ивановской
бюджета
бюджет
области
3
4
5
6
16 369 349,38 14 832 383,00 1 536 966,38

Оплачено по объекту нарастающим итогом на конец
отчетного периода (кассовый расход), руб.
в том числе
доля
бюджет
всего
местный местного
Ивановской
бюджета
бюджет
области
7
8
9
10
16 369 349,38 14 832 383,00 1 536 966,38

Недоисполнено
в том числе
бюджет
всего
местный
Ивановской
бюджет
области
11=3-7
12=4-8
13=5-9
0,00
0,00
0,00

Значения целевых показателей
результативности на 2016 год*
план

факт

отклонение

14

15

16=14-15

6 300 000,00

5 670 000,00

630 000,00

10,0%

6 300 000,00

5 670 000,00

630 000,00

10,0%

0,00

0,00

0,00 1,773 км

1,773 км

-

2 855 280,75

2 569 752,00

285 528,75

10,0%

2 855 280,75

2 569 752,00

285 528,75

10,0%

0,00

0,00

0,00 1,255 км

1,255 км

-

2 437 588,00

2 193 829,00

243 759,00

10,0%

2 437 588,00

2 193 829,00

243 759,00

10,0%

0,00

0,00

0,00 0,564 км

0,564 км

-

2 777 090,00

2 499 381,00

277 709,00

10,0%

2 777 090,00

2 499 381,00

277 709,00

10,0%

0,00

0,00

0,00 1,255 км

1,255 км

-

5,0%

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,400 км

0,400 км

-

0,00

0,00

0,00

1 999 390,63

1 899 421,00

99 969,63

19 163 200,00

18 205 000,00

958 200,00

1 999 390,63

1 899 421,00

99 969,63

19 163 200,00

18 205 000,00

958 200,00

2 914 681,00

2 768 940,00

145 741,00

5,0%

2 914 681,00

2 768 940,00

145 741,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,134 км

0,134 км

-

2 908 951,00

2 763 500,00

145 451,00

5,0%

2 908 951,00

2 763 500,00

145 451,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,158 км

0,158 км

-

2 641 974,00

2 509 800,00

132 174,00

5,0%

2 641 974,00

2 509 800,00

132 174,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,170 км

0,170 км

-

2 863 802,00

2 720 610,00

143 192,00

5,0%

2 863 802,00

2 720 610,00

143 192,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,035 км

0,035 км

-

2 754 109,00

2 616 400,00

137 709,00

5,0%

2 754 109,00

2 616 400,00

137 709,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,271 км

0,271 км

-

2 735 891,00

2 599 090,00

136 801,00

5,0%

2 735 891,00

2 599 090,00

136 801,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,264 км

0,264 км

-

2 343 792,00

2 226 660,00

117 132,00

5,0%

2 343 792,00

2 226 660,00

117 132,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,197 км

0,197 км

-

80

1
13

14
15
16

17

18

19
20

21
22
23

24

2
Ивановский муниципальный район
Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной трассы
Иваново – Ярославль до д. Беркино
Гаврилово-Посадский муниципальный район
Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Уронда Большая в
Гаврилово-Посадском районе
Ремонт автомобильной дороги Бережок – Наталиха в ГавриловоПосадском районе
Ремонт автомобильной дороги Бережок – Свозня в ГавриловоПосадском районе
Родниковский муниципальный район
Строительство автомобильной дороги Шевригино – Хрипелево в
Родниковском районе Ивановской области
Ильинское городское поселение
Ремонт дорог по ул. Советская (площадь), ул. Революционная, ул.
Красная, ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское
Палехское городское поселение
Частичный ремонт дороги по ул. Котухиных, ремонт Базарной
площади п. Палех
Ремонт дороги по ул. Некрасова, п. Палех Ивановской области
Приволжское городское поселение
Ремонт автомобильных дорог ул. Льнянщиков, ул. Б. Московская,
ул. Станционный проезд, ул. Дружбы, ул. Фрунзе, пер. Фрунзе г.
Приволжск
Ремонт автомобильных дорог ул. Костромская, ул. Ленина г.
Приволжск
Реконструкция автомобильной дороги АТП – Хлебокомбинат с
линией уличного освещения и тротуаром в г. Приволжск
Пучежское городское поселение
Ремонт сопряжения моста через реку Родинка по ул. Заводская в г.
Пучеж Ивановской области (противоаварийные мероприятия)
ИТОГО

3
4 484 172,00

4
4 035 754,00

5
448 418,00

6

7
3 866 820,66

8
3 418 402,66

9
448 418,00

10

11=3-7
617 351,34

12=4-8
617 351,34

4 484 172,00

4 035 754,00

448 418,00

10,0%

3 866 820,66

3 418 402,66

448 418,00

11,6%

617 351,34

617 351,34

1 066 000,00

959 400,00

106 600,00

1 066 000,00

959 400,00

106 600,00

0,00

0,00

0,00

636 000,00

572 400,00

63 600,00

10,0%

636 000,00

572 400,00

63 600,00

10,0%

0,00

0,00

190 000,00

171 000,00

19 000,00

10,0%

190 000,00

171 000,00

19 000,00

10,0%

0,00

240 000,00

216 000,00

24 000,00

10,0%

240 000,00

216 000,00

24 000,00

10,0%

28 098 133,28

26 658 116,82

1 440 016,46

28 098 133,28

26 658 116,82

1 440 016,46

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00

3 376 285,00

3 125 000,00

251 285,00

28 800 312,46

27 360 296,00 1 440 016,46

28 800 312,46

27 360 296,00 1 440 016,46

5,0%

5,1%

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00

5 265 713,00

5 000 000,00

265 713,00

3 376 284,97

3 125 000,00

251 284,97

1 486 090,00

1 330 000,00

156 090,00

10,5%

1 486 090,00

1 330 000,00

156 090,00

10,5%

1 795 000,00
95 194,97
31 000 579,00 1 633 488,00

5,0%

1 890 195,00
4 211 067,00

1 795 000,00
4 000 000,00

95 195,00
211 067,00

5,0%

1 890 194,97
32 634 067,00

5,0%

5,0%

15

16=14-15

0,265 км

-

0,00 0,600 км

0,600 км

-

0,00

0,00 0,230 км

0,230 км

-

0,00

0,00

0,00 0,250 км

0,250 км

-

702 179,18

702 179,18

0,00

702 179,18

702 179,18

0,00 2,637 км

2,637 км

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,360 км,
808 м2

0,360 км,
808 м2

-

-0,03

0,00

-0,03

0,250 км,
3200 м2
-0,03
0,00
-0,03 0,312 км
28 423 000,00 27 000 579,00 1 422 421,00

0,250 км,
3200 м2
0,312 км

0,00

0,00

13=5-9
0,00

14

0,00 0,265 км

0,00

-

1 966 292,00

1 867 724,00

98 568,00

5,0%

1 966 292,00

1 867 724,00

98 568,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,293 км

0,293 км

-

2 244 775,00

2 132 276,00

112 499,00

5,0%

2 244 775,00

2 132 276,00

112 499,00

5,0%

0,00

0,00

0,00 0,330 км

0,330 км

-

27 000 579,00 1 422 421,00

5,0%

-

-

-

-

-

-

28 423 000,00
3 264 000,00

3 100 000,00

164 000,00

3 264 000,00

3 100 000,00

164 000,00

114 423 098,81 107 618 412,00 6 804 686,81

5,0%

0,00

0,00

0,00

2 393 750,36

2 229 750,36

164 000,00

2 393 750,36

2 229 750,36

164 000,00

83 810 318,68

78 428 052,84

5 382 265,84

-

6,9%

28 423 000,00 27 000 579,00 1 422 421,00
870 249,64

870 249,64

0,00

870 249,64

870 249,64

0,00

12,003 км 12,003 км
30 612 780,13 29 190 359,16 1 422 420,97
4008 м2
4008 м2

* целевых показателей результативности для объектов ремонта автомобильных дорог «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального
образования соответствующих нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог», для объекта строительства
автомобильных дорог «прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных
дорог» (см. приложение № 3 к Отчету)

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

-

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 6

Объем финансирования
на 2016 год (руб.) /
процент софинансирования
Дата Заявки /
наименование мероприятия

1
Марковское сельское
поселение Комсомольского
муниципального района
Заявка от 29.01.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
«Кулеберьево – Воронцово»
в Комсомольском
муниципальном районе
Ивановской области
МО «Родниковский
муниципальный район»

Заявка от 15.02.2016
Реконструкция дороги
«Подъезд к д. Красново» в
МО «Родниковский
муниципальный район»
Ивановской области

Стоимость
мероприятия
(руб.)

2
6 576 900,00

областной
бюджет

местный
бюджет

3

4

6 511 100,00

6 511 100,00

заверенная копия
муниципальной
программы

выписка из
бюджета
муниципального
образования
Ивановской
области*

итоговый
протокол по
результатам
проведения
аукциона в
электронной
форме или
открытого
конкурса **

5

6

7

8

9

-

постановление администрации
Марковского сельского поселения
Комсомольского муниципального
района Ивановской области от
01.02.2016 № 1/а / /
Положительное заключение от
25.12.2014 № 37/С/1-0054-14 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
24.12.2014 № 37-1-4-0129-14

65 800,00
0,241 км

99,0 %

47 767 807,00

35 638 726,00

1,0 %

по
объектам
ремонта и
содержания
–
заверенные
копии смет
на ремонт
10

по объектам
пояснительная
по объектам
акт сверки
строительства
записка с
строительства
взаимного расчета
(реконструкции) – обоснованием
(реконструкции)
между
справка о
необходимости
– заверенная
подрядными
стоимости
включения
копия сводного
организациями и
(предполагаемой
конкретных
сметного расчета
администрацией
стоимости)
объектов в
мероприятия
муниципального
объектов в
мероприятия
муниципальной
образования
текущем уровне муниципальной
программы
(заказчика)*****
цен****
программы
11
12
13
14

постановление
администрации
Марковского
сельского поселения
Комсомольского
муниципального
района Ивановской
области от 31.12.2015
№ 84

целевая статья
0310120250
65 800,00 руб.

-

является
сводный сметный
подъездной
расчет стоимости расчет прогнозной
дорогой к
строительства
стоимости по
д. Воронцово
(капитального
объекту, без даты (население 80
ремонта) от
6 576 900,00 руб. человек) + СПК
25.12.2014
«Кульеберьевск
ий»

-

сводный сметный
справка о
проезд к
Акт сверки с ООО
расчет стоимости предполагаемой д. Малые Ломы «Новастрой-М»
строительства
стоимости
и д. Красново
по
(капитального
строительства от
(население 90 муниципальному
ремонта) от
20.01.2016
человек) + СПК
контракту от
27.03.2015
48 116 564,11 руб. «Большевик» 13.08.2015 № 8/15

-

482 503,17 4,555 км

359 987,17
1,910 км

48 116 564,11
99,0 %

по объектам строительства
(реконструкции), капитального
ремонта – заверенные копия
правового акта об утверждении
проектной документации*** /
положительного заключения
государственной экспертизы

65 800,00 0,241 км

6 576 900,00

112 099 085,71

Протяженность
(мощность)
(82р / пог.м / м2)

Анализ соответствия представленных в 2016 году в Департамент дорожного хозяйства заявок муниципальных образований
Ивановской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, и
приложений к ним требованиям, установленным пунктом 4 Условий предоставления и методика распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

1,0 %

постановление администрации МО
«Родниковский муниципальный
постановление
район» № 464 от 27.03.2015 /
администрации МО
Положительное заключение от
Протокол №
«Родниковский
целевая статья
25.12.2014 № 37/С/1-0056-14 /
0133200001715
муниципальный
073002508
Положительное заключение
001570-3/178.1
район» Ивановской 731 558,00 руб.
государственной экспертизы от
от 27.07.2015
области от 03.12.2013
03.12.2014 № 37-1-4-0108-14
№ 1572

82

1

2

Заявка от 26.01.2016
Реконструкция дороги
«Подъезд к д. Андрониха» в
МО «Родниковский
муниципальный район»
Ивановской области

63 982 521,60

Палехский
муниципальный район

7 890 370,00

4

12 129 081,00

7 890 370,00

Писцовское сельское
поселение Комсомольского
муниципального района

23 980 000,00

7 810 370,00

7 810 370,00

23 980 000,00

Приволжский
муниципальный район

7 409 640,00

23 740 180,00

23 740 180,00

7 409 640,00

Савинский
муниципальный район

53 079 836,00

1,0 %

7 335 543,00

7 335 543,00

80 000,00
1,0 %

14 850 000,00

14 850 000,00
53 079 836,00
99,0 %

7

8

-

9
постановление администрации МО
«Родниковский муниципальный
район» № 465 от 27.03.2015 /
Положительное заключение от
25.12.2014 № 37/С/1-0055-14 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
16.12.2014 № 37-1-4-0117-14

10

11

12

13

14

-

подъезд к
сводный сметный
справка о
д. Андрониха
расчет стоимости предполагаемой
(население 51
строительства
стоимости
человек + ферма
(капитального
строительства от
100 голов КРС +
ремонта) от
20.01.2016
400 га пахотных
27.03.2015
63 982 521,60 руб.
земель)

-

Постановление
Администрации
Палехского
муниципального
района от 01.11.2013
№ 705-п

целевая статья
0410120030
80 000,00 руб.

-

постановление администрации
Палехского муниципального района
№777-п от 25.11.2013 /
Положительное заключение от
12.11.2013 № 37/С/1-0074-13 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
20.09.2013 № 37-1-4-0105-13

-

сводный сметный
справка о
расчет стоимости
предполагаемой
строительства
стоимости
(капитального
строительства от
ремонта) от
22.02.2016
25.11.2013

подъезд к
д. Ковшово
(население
более 62
человек) + СПК
«Палехский –
Агро»

-

-

постановление администрации
Писцовского сельского поселения
Комсомольского муниципального
района от 25.12.2013 № 230-а /
Положительное заключение от
01.07.2014 № 37/С/1-0026-14 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
12.05.2014 № 37-1-4-0039-14

сводный сметный
в районе
расчет стоимости расчет прогнозной д. Михеево и
строительства
стоимости по
д. Путиова Гора
(капитального объекту, без даты, (население 53
ремонта) от
23 980 000,00 руб.
человека) +
25.12.2013
ООО «Бычок-1»

-

-

распоряжение администрации
Приволжского муниципального
района от 12.03.2015 № 123-р /
Положительное заключение от
16.12.2013 № 37/С/1-0088-13 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
07.11.2013 № 37-1-4-0124-13

-

сводный сметный
справка о
расчет стоимости
предполагаемой
строительства
стоимости
(капитального
объекта, без даты
ремонта) от
7 409 640,00 руб.
12.03.2015

д. Василево
(население 137
человек) + с\х
земли ООО
«Риат» + 156
личных
подсобных
хозяйств

-

-

справка о
сводный сметный предполагаемой
расчет стоимости
стоимости
строительства от
строительства
30.06.2015
объекта, без даты,
53 079 836,00 руб.

д. Слабнево
(население 80
человек) +
фермерские и
личные
подсобные
хозяйства

-

239 820,00 2,161 км

239 820,00
1,0 %

постановление
Администрации
Писцовского
сельского поселения
Комсомольского
муниципального
района Ивановской
области от 11.10.2013
№ 184-а

целевая статья
0320121040
239 820,00 руб.

74 097,00 0,228 км

74 097,00
0,228 км

99,0 %

6

постановление
администрации МО
«Родниковский
целевая статья
муниципальный
073002508
район» Ивановской 731 558,00 руб.
области от 03.12.2013
№ 1572

80 000,00 0,359 км

2,161 км
99,0 %

Заявка от 24.02.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
Подъезд к Василево в
Приволжском районе
Ивановской области

122 516,00

0,359 км
99,0 %

Заявка от 29.01.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
Михеево – Путилова Гора в
Комсомольском районе
Ивановской области

5

2,645 км
99,0 %

Заявка от 11.02.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
Подъезд к Ковшово в
Палехском районе
Ивановской области

Заявка от 10.02.2016
Реконструкция
автомобильной дороги с.
Архиповка – д. Слабнево в
Савинском муниципальном
районе Ивановской области

3

1,0 %

постановление
администрации
Приволжского
муниципального
района от 31.08.2015
№ 740-п

целевая статья
2610122120
74 097,00 руб.

150 000,00 1,659 км

постановление
Администрации
150 000,00
Савинского
целевая статья
1,659 км
муниципального
0810104004
района Ивановской 487 810,00 руб.
1,0 %
области от 19.11.2016
№ 75-п

-

постановление Администрации
Савинского муниципального района
от 30.06.2015 № 217-п /
Положительное заключение от
25.12.2014 № 37/С/1-0326-14 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
24.12.2014 № 37-1-4-0132-14
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1
Шуйский
муниципальный район
Заявка от 11.02.2016
Реконструкция
автомобильной дороги
Афанасьевское – Тепляково
– Пустошь (на участке
Тепляково – Пустошь) в
Шуйском районе
Ивановской области

ИТОГО

2
45 407 974,00

3

4

5

6

7

8

9

-

распоряжение администрации
Шуйского муниципального района
от 08.04.2014 № 53-р /
Положительное заключение от
21.03.2014 № 37/С/1-0007-14 /
Положительное заключение
государственной экспертизы от
17.02.2014 № 37-1-4-0010-14

10

11

12

13

14

11 385 000,00 115 000,00 2,983 км

11 385 000,00 115 000,00
2,983 км

45 407 974,00
99,0 %

1,0 %

постановление
Администрации
Шуйского
муниципального
района от 11.11.2013
№ 604-п

целевая статья
03101S0520
150 000,00 руб.

-

в д. Тепляково
(38 человек,
содержится 220
сводный сметный
справка о
голов скота
расчет стоимости предполагаемой
(личные хоз-ва),
строительства
стоимости
Афанасьевское
(капитального
строительства
(78 человек) +
ремонта) от
объекта, без даты,
СПК
08.04.2014
45 407 974,00 руб.
«Афанасьевское
» (1152 голов
КРС)

-

256 443 805,71 119 400 000,00 1 207220,17 12,186 км

* на соответствующий год с указанием бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе на формирование муниципальных
дорожных фондов
** в случае определения подрядчика по заявленному мероприятию
*** с указанием стоимости и основных характеристик объекта, а также копии положительного заключения государственной экспертизы, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства
**** оформленная в произвольной форме,
***** на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в случае наличия кредиторской задолженности за выполненные работы и
объектов, срок действия муниципальных контрактов по которым превышает 1 год)

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 7

Информация о заключенных в 2016 году соглашениях о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Реквизиты Соглашения
2
№ АШ-С/5 от 25.04.2016 с
администрацией Приволжского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/41 от 14.12.2016)
АШ-С/6 от 25.04.2016 с
администрацией Савинского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/39 от 20.09.2016)
№ АШ-С/7 от 25.04.2016 с
администрацией Шуйского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/34 от 08.09.2016)
№ АШ-С/8 от 25.04.2016 с
администрацией Писцовского
сельского поселения Комсомольского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/37 от 15.09.2016)
№ АШ-С/9 от 25.04.2016 с
администрацией Палехского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/38 от 15.09.2016)

Наименование муниципального образования /
мероприятия
3

6

Объем
средств
местного
бюджета
5

Дата
завершения
работ

Показатель
результативности предоставлении Субсидий

6

7

Значение
показателей
результативности (км)
8

реквизиты муниципального
правового акта
устанавливающего расходное
обязательство*
9

0,228

постановление администрации
Приволжского муниципального
района от 07.10.2015 № 810-п

Приволжский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Василево
в Приволжском районе Ивановской области

7 335 543,00

74 097,00

4 кв. 2016

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

Савинский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги с. Архиповка – д.
Слабнево
в
Савинском
муниципальном
районе
Ивановской области

14 850 000,00

150 000,00

4 кв. 2017

-

-

постановление администрации
Савинского муниципального
района от 15.04.2016 № 193-п

Шуйский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Афанасьевское –
Тепляково – Пустошь (на участке Тепляково – Пустошь) в
Шуйском районе Ивановской области

11 385 000,00

115 000,00

3 кв. 2017

-

-

постановление администрации
Шуйского муниципального района
от 20.04.2016 № 176-п

Писцовское сельское поселение Комсомольского
муниципального района
Реконструкция автомобильной дороги Михеево –
Путилова Гора в Комсомольском районе Ивановской
области

23 740 180,00

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
239 820,00 30.08.2016
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

2,161

постановление администрации
Писцовского сельского поселения
Комсомольского муниципального
района Ивановской области от
14.04.2016 № 76а

Палехский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Ковшово
в Палехском районе Ивановской области

7 810 370,00

80 000,00

2016
сентябрь

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

0,359

постановление администрации
Палехского муниципального
района Ивановской области от
21.04.2016 № 255-п

47 767 807,00

482 503,17

35 638 726,00

359 987,17

4 кв. 2016

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

1,910

муниципальное
образование
муниципальный район»
№ АШ-С/10 от 25.04.2016 с
администрацией МО
«Родниковский
муниципальный район»
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/26 от 02.09.2016)

Размер
85редоставля
я-емой
Субсидии
4

«Родниковский

Реконструкция дороги «Подъезд к д. Красново» в МО
«Родниковский муниципальный район» Ивановской
области
Реконструкция дороги «Подъезд к д. Андрониха» в МО
«Родниковский муниципальный район» Ивановской
области

12 129 081,00

122 516,00

4 кв. 2017

-

-

постановление администрации
муниципальное образование
«Родниковский муниципальный
район» от 19.04.2016 № 494-п
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1

7

2
№ АШ-С/11 от 25.04.2016 с
администрацией Марковского
сельского поселения Комсомольского
муниципального района
(дополнительное соглашение
№ АШ-С/35 от 12.09.2016)

3
Марковское сельское поселение Комсомольского
муниципального района
Реконструкция автомобильной дороги «Кулеберьево –
Воронцово» в Комсомольском муниципальном районе
Ивановской области
ИТОГО

4

5

6 511 100,00

65 800,00

119 400 000,00

1 207 220,17

6

7

8

9

окт.16

прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

0,241

постановление администрации
Марковского сельского поселения
Комсомольского муниципального
района от 01.04.2016 № 14/1

4,899 км

* в целях софинансирования которого предоставляется субсидия

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 8

Информация об исполнении муниципальных контрактов,
заключенных в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

№
п/п

1

1

2

Наименование муниципального
образования / мероприятия

2
Марковское сельское поселение
Комсомольского муниципального района
Реконструкция
автомобильной
дороги
"Кулеберьево
Воронцово"
в
Комсомольском муниципальном районе
Ивановской области
муниципальное образование
"Родниковский муниципальный район"
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Красново"
в
МО
"Родниковский
муниципальный район" Ивановской области
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Красново"
в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области
Осуществление строительного контроля
на объекте: "Реконструкция дороги
"Подъезд к д. Красново" в МО
"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области"
Строительный
контроль
объекта:
"Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Красново"
в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области"
Авторский
надзор
за
объектом
"Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Красново"
в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области"

Объеме обязательств на 2016 год в
соответствии с заключенными
Соглашениями, руб.
в том числе
бюджет
всего
местный
Ивановской
бюджет
области
3
4
5
6 576 900,00

6 511 100,00

65 800,00

6 576 900,00

6 511 100,00

65 800,00

48 250 310,17

47 767 807,00

482 503,17

35 998 713,17

35 638 726,00

359 987,17

Подрядчик

6

Муниципальный контракт /
договор

7

Стоимость
контракта
(договора)*,
руб.

Отклонение

8

9=3-8

6 001 418,00
ООО "ДСУ-1"

№ МК 03/2016 от 12.08.2016

6 001 418,00

575 482,00

111 649 005,96

Выполненные
работы по
контракту
(договору)*

Разница

10

11 = 8 - 10

6 001 418,00

0,00

6 001 418,00

0,00

46 283 535,93

65 365 470,03

Срок
Дата
выполнения завершения
работ по
работ в
муниципа- соответстльному
вии с Соконтракту* глашением

Срок ввода **

план

факт

12

13

14

15

15.11.2016

октябрь
2016

ноябрь
2016

ноябрь
2016

4 кв. 2016

ноябрь
2016

-

-

-

48 086 004,11

-12 087 290,94

34 039 923,50

14 046 080,61 ноябрь 2016

№ 8/15 от 13.08.2015
(дополнительные соглашения
№ 1 от 14.01.2016, № 2 от
26.02.2016, № 3 от 18.08.2016,
№ 4 от 24.11.2016)

47 166 028,02

Х

33 386 404,47

13 779 623,55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО
"НОВАСТРОЙ-М"

Х

Х

Х

БГУ "Агентство
капитального
строительства
Ивановской области"

-

74 845,88

Х

74 845,88

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

БГУ "Агентство
капитального
строительства
Ивановской области"

№ 9/15 от 20.10.2015
(дополнительные соглашения
№ 1 от 20.11.2015, б/н от
29.07.2016, б/н от 30.12.2016)

757 952,21

Х

516 746,46

241 205,75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО
"Ивановодорпроект"

-

87 178,00

Х

61 926,69

25 251,31

Х

Х

Х

Х

87

1
3

4

5

6

2
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Андрониха"
в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Андрониха" в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области
авторский
надзор
за
объектом
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Андрониха" в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области"
Строительный контроль за объектом
Реконструкция дороги "Подъезд к д.
Андрониха" в
МО
"Родниковский
муниципальный
район"
Ивановской
области"
Межевание земельного участка по
объекту: "Подъезд к д. Андрониха" в МО
"Родниковский муниципальный район"
Ивановской области"
Палехский муниципальный район
Реконструкция
автомобильной
дороги
Подъезд к Ковшово в Палехском районе
Ивановской области
Писцовское сельское поселение
Комсомольского муниципального района
Реконструкция
автомобильной
дороги
Михеево - Путилова Гора в Комсомольском
районе Ивановской области
Реконструкция автомобильной дороги
Михеево
Путилова
Гора
в
Комсомольском
районе
Ивановской
области
Осуществление
строительного
контроля на объекте: "Реконструкция
автомобильной дороги Михеево Путилова Гора в Комсомольском районе
Ивановской области"
Авторский
надзор
за
объектом
"Реконструкция автомобильной дороги
Михеево
Путилова
Гора
в
Комсомольском
районе
Ивановской
области"
Приволжский муниципальный район
Реконструкция
автомобильной
дороги
Подъезд к Василево в Приволжском районе
Ивановской области

3
12 251 597,00

4
12 129 081,00

5
122 516,00

6

7

8

9=3-8

10

11 = 8 - 10

12

13

14

15

-

-

63 563 001,85

-51 311 404,85

12 243 612,43

51 319 389,42 ноябрь 2017

4 кв. 2017

4 кв.
2017

-

62 391 504,85

Х

11 954 850,37

50 436 654,48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО "ДСУ-1"

№ 7/16 от 26.07.2016
(дополнительное соглашение
№ 1 от 01.09.2016)

Х

Х

Х

ООО
"Ивановодорпроект"

№ 9/16 от 15.08.2016

106 967,00

Х

20 496,00

86 471,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ивановское областное
отделение ОО МААДО

№ 10/16 от 30.08.2016
(дополнительные соглашения
№ 1 от 01.09.2016, № 2 от
26.12.2016)

985 000,00

Х

188 736,06

796 263,94

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО "Альтаир"

-

79 530,00

Х

79 530,00

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

-

сентябрь
2016

2016 год

22 177 231,00

0,00

22 177 231,00

0,00 ноябрь 2016

30.08.2016

ноя.16

дек.16

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

23 980 000,00

23 740 180,00

239 820,00

23 980 000,00

23 740 180,00

239 820,00

0,00
-

-

0,00

7 890 370,00

22 177 231,00
-

-

22 177 231,00

1 802 769,00

-

Х

Х

Х

ООО "ДСУ-1"

№ 6-2016 от 28.07.2016
(дополнительные соглашения
б/н от 26.08.2016, б/н от
07.12.2016)

21 846 998,00

Х

21 846 998,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

БГУ "Агентство
капитального
строительства
Ивановской области"

№ 8-2016 от 12.08.2016
(дополнительное соглашение
б/н от 09.12.2016)

286 539,00

Х

286 539,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО
"Ивановодорпроект"

№ 7-2016 от 01.08.2016
(дополнительные соглашения
от 14.09.2016, от 18.12.2016)

43 694,00

Х

43 694,00

0,00

Х

Х

Х

Х

02.11.2016

4 кв. 2016

дек.16

дек.16

7 409 640,00

7 335 543,00

74 097,00

7 409 640,00

7 335 543,00

74 097,00

-

-

6 757 114,61

652 525,39

6 757 114,61

0,00

6 757 114,61

652 525,39

6 757 114,61

0,00
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1

7

8

2
Реконструкция автомобильной дороги
Подъезд к Василево в Приволжском
районе Ивановской области
Услуги по осуществлению авторского
надзора за строительством по объекту
"Реконструкция автомобильной дороги
Подъезд к Василево в Приволжском
районе Ивановской области"
Выполнение работ по осуществлению
строительного контроля по объекту
"Реконструкция автомобильной дороги
Подъезд к Василево в Приволжском
районе Ивановской области"
Савинский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги с.
Архиповка - д. Слабнево в Савинском
муниципальном районе Ивановской области
Шуйский муниципальный район
Реконструкция
автомобильной
дороги
Афанасьевское - Тепляково - Пустошь (на
участке Тепляково - Пустошь) в Шуйском
районе Ивановской области
Реконструкция
автомобильной
дороги
Афанасьевское - Тепляково - Пустошь (на
участке Тепляково - Пустошь) в Шуйском
районе Ивановской области
Осуществление строительного контроля при
выполнении
работ
на
объекте
"Реконструкция
автомобильной дороги
Афанасьевское - Тепляково-Пустошь (на
участке Тепляково-Пустошь) в Шуйском
районе Ивановской области"
Осуществление авторского надзора при
выполнении
работ
на
объекте
"Реконструкция
автомобильной дороги
Афанасьевское - Тепляково-Пустошь (на
участке Тепляково-Пустошь) в Шуйском
районе Ивановской области"
ИТОГО

3

4

5

6

Х

Х

Х

ООО "Автотрест"

7
№ 17 от 12.07.2016
(дополнительное соглашение
№ 1 от 25.10.2016)

Х

Х

Х

ООО
"Ивановодорпроект"

Х

Х

Х

15 000 000,00

14 850 000,00
14 850 000,00

150 000,00

11 500 000,00

11 385 000,00

115 000,00

11 500 000,00

11 385 000,00

115 000,00

9=3-8

10

11 = 8 - 10

12

13

14

15

6 648 383,58

Х

6 648 383,58

0,00

Х

Х

Х

Х

-

15 297,96

Х

15 297,96

0,00

Х

Х

Х

Х

ОГКУ "Агентство
капитального
строительства
Ивановской области"

-

93 433,07

Х

93 433,07

0,00

Х

Х

Х

Х

15 000 000,00

37 216 660,00

ООО "ДСУ № 1"

№ 013320000171600206431082016 от 31.08.2016

15 000 000,00

37 216 660,00

31.12.2017

4 кв. 2017

дек.17

-

11 291 704,39

33 293 811,61

150 000,00

15 000 000,00

8

52 216 660,00
52 216 660,00

-37 216 660,00

44 585 516,00
-

-

44 585 516,00

-33 085 516,00

11 291 704,39

33 293 811,61

01.11.2017

3 кв. 2017

01.11.201
7

-

44 456 603,00

Х

11 259 056,00

33 197 547,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

АО "Дормостстрой"

№ Ф.2016.236399 от
29.08.2016

Х

Х

Х

ОГКУ "Агенство
капитального
строительства
Ивановской области"

№
0133300001216000033_150793
от 19.09.2016

40 000,00

Х

10 130,39

29 869,61

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ООО
"Ивановодорпроект"

№ 43 от 17.10.2016

88 913,00

Х

22 518,00

66 395,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

243 386 945,57

Х

107 511 003,93

135 875 941,64

Х

Х

Х

Х

120 607 220,17 119 400 000,00 1 207 220,17

* согласно отчету по исполнению муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации Соглашений, по состоянию на 01.01.2017
** согласно отчету об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, софинансируемых за счет субсидии из дорожного фонда Ивановской области, по состоянию на 01.01.2017

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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Приложение № 9

Информация о расходах бюджетов муниципальных образований на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, софинансируемых за счет
субсидий из дорожного фонда Ивановской области и достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий, установленных Соглашениями

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя

2
Марковское сельское поселение Комсомольского
муниципального района
Реконструкция автомобильной дороги "Кулеберьево Воронцово" в Комсомольском муниципальном районе
Ивановской области
муниципальное
образование
"Родниковский
муниципальный район"
Реконструкция дороги "Подъезд к д. Красново" в МО
"Родниковский муниципальный район" Ивановской
области
Реконструкция дороги "Подъезд к д. Андрониха" в МО
"Родниковский муниципальный район" Ивановской
области
Палехский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к
Ковшово в Палехском районе Ивановской области
Писцовское сельское поселение Комсомольского
муниципального района
Реконструкция автомобильной дороги Михеево Путилова Гора в Комсомольском районе Ивановской
области
Приволжский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к
Василево в Приволжском районе Ивановской области
Савинский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги с. Архиповка - д.
Слабнево
в
Савинском
муниципальном
районе
Ивановской области

Информация об объеме обязательств на 2016 год в
соответствии с заключенными соглашениями, руб.
в том числе
доля
бюджет
всего
местного
местный
Ивановской
бюджета
бюджет
области
3
4
5
6

Оплачено по объекту нарастающим итогом на конец
отчетного периода (кассовый расход), руб.
в том числе
доля
бюджет
всего
местного
местный
Ивановской
бюджета
бюджет
области
7
8
9
10

11=3-7

6 576 900,00

6 511 100,00

65 800,00

6 001 418,19

5 935 618,19

65 800,00

575 481,81

575 481,81

0,00

6 576 900,00

6 511 100,00

65 800,00

6 001 418,19

5 935 618,19

65 800,00

575 481,81

575 481,81

0,00

48 250 310,17

47 767 807,00

482 503,17

34 086 154,99

33 603 651,82

482 503,17

14 164 155,18

14 164 155,18

0,00

35 998 713,17

35 638 726,00

359 987,17

1,0%

21 922 072,56

21 562 085,39

359 987,17

1,6%

14 076 640,61

14 076 640,61

12 251 597,00

12 129 081,00

122 516,00

1,0%

12 164 082,43

12 041 566,43

122 516,00

1,0%

87 514,57

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

23 980 000,00

23 740 180,00

239 820,00

22 177 230,94

21 937 410,94

239 820,00

23 980 000,00

23 740 180,00

239 820,00

22 177 230,94

21 937 410,94

239 820,00

7 409 640,00

7 335 543,00

74 097,00

6 757 114,61

6 683 017,61

74 097,00

7 409 640,00

7 335 543,00

74 097,00

6 757 114,61

6 683 017,61

74 097,00

15 000 000,00

14 850 000,00

150 000,00

15 000 000,00

14 850 000,00

150 000,00

15 000 000,00

14 850 000,00

150 000,00

15 000 000,00

14 850 000,00

150 000,00

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,1%

-

1,1%

1,1%

1,0%

Недоисполнено
в том числе
бюджет
местный
Ивановской
бюджет
области
12=4-8
13=5-9

всего

Значения целевого показателя
результативности на 2016 год*
план

факт

отклонение

14

15

16=14-15

0,241

0,241

-

0,00

1,910

-

1,910

87 514,57

0,00

-

-

-

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

7 890 370,00

7 810 370,00

80 000,00

0,359

-

0,359

1 802 769,06

1 802 769,06

0,00

1 802 769,06

1 802 769,06

0,00

2,161

2,161

-

652 525,39

652 525,39

0,00

652 525,39

652 525,39

0,00

0,228

0,228

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-
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1

8

2
Шуйский муниципальный район
Реконструкция автомобильной дороги Афанасьевское Тепляково - Пустошь (на участке Тепляково - Пустошь) в
Шуйском районе Ивановской области
ИТОГО

3

4

5

11 500 000,00

11 385 000,00

115 000,00

11 500 000,00

11 385 000,00

115 000,00

120 607 220,17

119 400 000,00

1 207 220,17

6

1,0%

7

8

9

11 291 704,39

11 176 704,39

115 000,00

11 291 704,39

11 176 704,39

115 000,00

95 313 623,12

94 186 402,95

1 127 220,17

10

1,0%

11=3-7

12=4-8

208 295,61

208 295,61

13=5-9
0,00

208 295,61

208 295,61

0,00

25 293 597,05

25 213 597,05

80 000,00

14

15

16=14-15

-

-

-

4,899

2,630

2,269

* целевых показателей результативности «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»

Инспектор
экспертно-аналитического отдела

__________________ Е.Н. Еремеева
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 10.08.2017 №10/2
Отчет
по результатам экспертно - аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу формирования и осуществления деятельности на
территории Ивановской области органов внешнего муниципального
финансового контроля по состоянию на 01.07.2017»
4.
Основание для проведения экспертно - аналитического
мероприятия:
- план деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области
на 2017 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области от 30.12.2016 № 21/1.
5.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- оценка соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации при формировании и деятельности органов внешнего
муниципального финансового контроля (далее – контрольно-счетных
органов) на территории Ивановской области,
- анализ реализации права передачи поселениями полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
6.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- информация представительных органов муниципальных образований
Ивановской области о формировании и деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований, полученная Контрольно-счетной
палатой Ивановской области по запросам,
информация
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований о формировании и деятельности, полученная Контрольносчетной палатой Ивановской области по запросам,
- нормативно-правовые акты, документы и иная информация
муниципальных образований.
7.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
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- представительные органы местного самоуправления и местные
администрации муниципальных образований Ивановской области;
- контрольно-счетные органы муниципальных образований Ивановской
области.
8.
Исследуемый период: по состоянию на 01.07.2017.
9.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

6.1. Анализ действующего по состоянию на 01.07.2017 федерального
законодательства, регулирующего вопросы организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Основу правового регулирования организации и деятельности
контрольно - счетных органов муниципальных образований составляют:
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ), Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ).
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ структуру органов местного самоуправления составляют
представительный
орган
муниципального
образования,
глава
муниципального образования, местная администрация (исполнительнораспорядительный орган), контрольно - счетный орган муниципального
образования, иные органы и выборные должностные лица местного
самоуправления.
Исходя из норм статей 34 и абзаца 3 части 8 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ наличие самостоятельного контрольно счетного органа в муниципальном образовании не является обязательным.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ содержит нормы, определяющие
общие принципы организации, деятельности и полномочия контрольно счетных органов, и также не содержит норм, которые указывали бы на
обязательность формирования контрольно - счетного органа в каждом
муниципальном образовании.
Обязательность создания контрольно-счетных органов в городских
округах и муниципальных районах обусловлена статьей 264.4 БК РФ,
согласно которой полномочия по внешней проверке годового отчета об
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исполнении местного бюджета и подготовке заключения возложены
исключительно на контрольно - счетный орган соответствующих
муниципальных образований и следует невозможность передачи этими
муниципальными образованиями своей обязанности проводить внешнюю
проверку отчета об исполнении местного бюджета каким-либо иным органам
местного самоуправления или иным органам финансового контроля.
Согласно статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации норма по
проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета до его
рассмотрения в представительном органе является обязательной.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ и нормами Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
обязательность формирования контрольно - счетного органа в каждом
муниципальном образовании обуславливается наличием такого органа в
уставе муниципального образования.
Согласно статье 153 БК РФ и статье 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ представительные органы муниципальных образований
формируют и определяют правовой статус органов внешнего
муниципального финансового контроля, образуют данные органы.
Кроме того, в соответствии со статьей 265 БК РФ осуществление
деятельности по внешнему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений относится исключительно к полномочиям
контрольно-счетных органов муниципальных образований.
6.2. Анализ формирования контрольно-счетных органов в
муниципальных образованиях Ивановской области и оценка
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации при
их формировании.
Настоящий анализ проведен по данным и информации, полученным от
руководителей органов местного самоуправления всех 144-х муниципальных
образований области.
6.2.1. Результаты обследования городских округов.
Результаты анализа сведений по 6-ти городским округам области по
формированию контрольно - счетных органов (далее – КСО) приведены в
таблице:
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Наименование предмета обследования

Наименование
городского округа

КСО предусмотрен
Уставом в структуре
органов местного
самоуправления

Наличие у
КСО статуса
юридического
лица

Наименование КСО

Наличие
нормативноправового
акта об
утверждении
положения о
КСО, об
образовании
КСО

1
Иваново
Вичуга
Шуя
Кинешма
Тейково
Кохма

2
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
-

4
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия
Контрольно-счетная комиссия

5
+
+
+
+
+
+

По состоянию на 01.07.2017 контрольно - счетные органы созданы во
всех городских округах области, в том числе 4 контрольно - счетных органа
имеют статус юридического лица, штатные расписания.
В контрольно - счетных комиссиях городских округов Кохма, Тейково,
не имеющих статуса юридического лица, должности предусмотрены в штате
городской Думы.
Всего в контрольно - счетных органах городских округов
предусмотрена 31 штатная единица. Фактическая численность штатных
сотрудников контрольно - счетных органов городских округов – 28 человек.
В соответствии с частями 2, 6 статьи 5 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ контрольно - счетный орган муниципального образования
образуется в составе председателя и аппарата контрольно - счетного органа, в
состав аппарата контрольно - счетного органа входят инспекторы и иные
штатные работники. При этом согласно части 6 статьи 5 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, именно на инспекторов контрольно - счетных
органов возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего государственного или муниципального финансового
контроля в пределах компетенции соответствующего контрольно - счетного
органа. Указанные нормы являются императивными.
По информации Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя
должности инспекторов в составе контрольно-счетной комиссии
нормативно-правовыми актами не предусмотрены, в штатном расписании отсутствуют, что не согласуется с требованиями статьи 5 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ о формировании аппарата контрольносчетного органа. Аналогичное замечание в адрес Контрольно-счетной
комиссии городского округа Шуя Контрольно-счетной палата Ивановской
области (далее – Контрольно-счетная палата) делала по результатам
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обследований по вопросу формирования органов внешнего муниципального
финансового контроля трёх предыдущих лет. Несмотря на ежегодные
замечания Контрольно-счетной палаты, до настоящего времени должность
инспектора в составе аппарата Контрольно-счетной комиссии городского
округа Шуя не предусмотрена, состав аппарата Контрольно-счетной
комиссии городского округа Шуя не соответствует требованиям
федерального законодательства.
В Контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма в штатном
расписании предусмотрены должности председателя и инспектора.
Фактическая численность составляет 1 человек – председатель. Таким
образом, деятельность комиссии
в составе лишь председателя не
согласуется с требованиями статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ о формировании аппарата контрольно-счетного органа.
Аналогичная ситуация была отмечена Контрольно-счетной палатой и по
результатам прошлогоднего анализа деятельности КСК городского округа
Кохма.
Контрольно-счетные органы городских округов Кохма и Тейково не
имеют статуса юридического лица. Наделение контрольно-счетного органа
муниципального образования правами юридического лица согласно
Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ не является обязательным.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в этом случае контрольно-счетному
органу муниципального образования достаточно сложно обеспечить
выполнение основного принципа его деятельности (статья 4 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ) - независимости.
6.2.2. Результаты анализа сведений по муниципальным районам.
Результаты анализа сведений по 21-му муниципальному району
области по формированию контрольно - счетных органов приведены в
таблице:
Наименование
муниципального района

КСО
предусмотрен
Уставом в
структуре
органов местного
самоуправления

Наличие у КСО статуса
юридического лица

1
2

Верхнеландеховский
Вичугский

+

+

3
4
5
6

Гаврилово-Посадский
Заволжский
Ивановский
Ильинский

+
+
+
+

-

7

Кинешемский

+

-

8

Комсомольский

-

-

Наименование КСО

Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
-

Наличие
нормативноправового акта
об утверждении
положения о КСО,
об образовании
КСО
+
+
+
+
+
+
-
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Наименование
муниципального района

КСО
предусмотрен
Уставом в
структуре
органов местного
самоуправления

Наличие у КСО статуса
юридического лица

9

Лежневский

+

-

10
11
12
13
14
15
16

Лухский
Палехский
Пестяковский
Приволжский
Пучежский
Родниковский
Савинский

+
+
+
+
+
+
+

-

17

Тейковский

+

-

18

Фурмановский

+

-

19
20
21

Шуйский
Южский
Юрьевецкий

+
+
+

+
+
-

Наименование КСО

Контрольно-счетная
комиссия (согласно решения
Совета Лежневского
муниципального района об
образовании КСО)
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная палата
Контрольно-счетный орган
Контрольно-счетный орган

Наличие
нормативноправового акта
об утверждении
положения о КСО,
об образовании
КСО
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Отметим, что в данных таблицы по сравнению с данными на
01.07.2016 изменения отсутствуют.
Как видно из таблицы, в 19-ти муниципальных районах из 21-го
контрольно - счетные органы предусмотрены уставом в структуре органов
местного самоуправления, утверждены положения о контрольно - счетном
органе. В Уставах Верхнеландеховского, Комсомольского муниципальных
районов не предусмотрен контрольно-счетный орган. Отсутствие
контрольно-счетного органа в этих муниципальных районах,
констатируемое начиная с 01.07.2015, свидетельствует об осуществлении
бюджетного процесса не в полном объеме, требуемом БК РФ.
В 2017 году все 19 образованных контрольно-счетных органов
муниципальных районов являются действующими.
По состоянию на 01.07.2017 контрольно - счетные органы 3-х
муниципальных районов (Вичугского, Южского, Шуйского) имеют статус
юридического лица. Общая штатная численность этих контрольно - счетных
органов составляет 11 человек, фактическая численность -10 человек.
Анализ исполнения требований норм статьи 5 Федерального закона от
от 07.02.2011 № 6-ФЗ при осуществлении деятельности Контрольно-счетной
палаты Шуйского муниципального района показал:
- во-первых, что статья 4 Положения о контрольно-счетной палате
Шуйского муниципального района, утвержденного решением Совета
Шуйского муниципального района от 31.10.2014 № 62 (в ред. от 29.01.2015)
(размещено в СПС «КонсультантПлюс», обновление 26.07.2017)
устанавливающая, что в аппарат Контрольно-счетной палаты могут входить
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инспекторы и иные штатные работники не соответствует в полной мере
пункту 6 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в части
слова «могут», поскольку формирование аппарата контрольно-счетного
органа в числе инспекторов не право, а обязанность, установленная
федеральным законом;
- во-вторых, состав аппарата Контрольно-счетной палаты Шуйского
муниципального района сформирован в числе иного штатного работника:
старшего экономиста – инспектора, должность инспектора отсутствует.
Создание и деятельность Контрольно-счетной палаты Шуйского
муниципального района в составе председателя и старшего экономистаинспектора не соответствует требованиям статьи 5 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ о формировании аппарата контрольно-счетного
органа.
В 4-х контрольно - счетных органах муниципальных районов, не
наделенных правами юридического лица, так же предусмотрены штатные
должности: в Фурмановском – 2 единицы, Юрьевецком – 1, Ивановском – 2,
Приволжском – 1.
Отметим, что должность инспектора в числе штатных единиц
работников контрольно-счетных органов установлена только в Ивановском и
Фурмановском муниципальных районах. Отсутствие инспектора в составе
контрольно-счетных
органов
Юрьевецкого
и
Приволжского
муниципальных районов не согласуется с требованиями Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что от решения
вопроса с формированием аппарата контрольно - счетного органа
муниципального района зависит правомерность исполнения полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля так как,
именно на инспекторов возложены обязанности по организации и
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового
контроля в пределах компетенции соответствующего контрольно-счетного
органа и эта норма не имеет исключений.
В контрольно - счетных органах Гаврилово-Посадского, Заволжского,
Ильинского, Кинешемского, Лежневского, Тейковского, Савинского,
Лухского муниципальных районов работают депутаты на неосвобожденной
основе или иные работники (например, в Контрольно-счетной комиссии
Тейковского муниципального района члены комиссии работают на
общественных началах и занимают должности бухгалтеров в организациях
района, в Контрольно-счетном органе Лухского муниципального района
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председатель – специалист администрации Лухского муниципального
района).
Контрольно-счетные органы вышеназванных муниципальных
районов (за исключением Лухского муниципального района) не имеют
штатной численности. Однако, из анализа норм частей 6, 8 и 9 статьи 5
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ следует, что все работники
контрольно-счетного органа должны являться штатными, должны
находиться в трудовых отношениях как работники контрольно-счетных
органов, что обязательно предусматривает оплату труда.
В части 9 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
установлено, что права, обязанности и ответственность работников
контрольно-счетных органов определяются настоящим Федеральным
законом, законодательством о государственной гражданской службе,
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. В соответствии со статьями 15, 56 и 57 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовые отношения, трудовая функция, трудовой договор
предусматривают выполнение работы по должности в соответствии со
штатным расписанием с обязательством работодателя выплачивать
работнику заработную плату.
Из нормы части 7 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
следует, что деятельность председателей контрольно-счетных органов
является оплачиваемой, так как они не могут заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности.
Следовательно, организация деятельности контрольно-счетных
органов
Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского, Лежневского, Тейковского, Савинского муниципальных
районов не в полной мере соответствует требованиям Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. На указанное несоответствие требованиям
федерального законодательства Контрольно-счетная палата обращала
внимание в своем прошлогоднем отчете по результатам обследования по
вопросу формирования органов внешнего муниципального финансового
контроля по состоянию на 01.07.2016.
Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно полученной
информации (письмо исполняющего обязанности Главы Заволжского
муниципального района от 14.07.2017 № 2169-ЗМР) Председателем Совета
Заволжского муниципального района во исполнение решения Заволжского
районного суда от 22.06.2016 о приведении деятельности Контрольно99

счетной палаты Заволжского муниципального района в соответствие с
требованиями статей 3, 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в срок
до 30.06.2019 в адрес администрации Заволжского муниципального района
направлено письмо с поручением изыскать денежные средства на
формирование и содержание Контрольно-счетной палаты Заволжского
муниципального района, которое рассмотрено, предварительные расчеты
направлены в адрес Совета Заволжского муниципального района.
По Пестяковскому, Палехскому, Пучежскому, Родниковскому
муниципальным районам в представленной информации (письмо
Председателя Совета Пестяковского муниципального района от 10.07.2017
№ 90, Председателя Совета Палехского муниципального района от
07.07.2017 № 94, Председателя Совета Пучежского муниципального района
от 10.07.2017 № 26, Председателя Совета муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» от 11.07.2017 № 55) указано, что
контрольно-счетные органы не имеют статуса юридического лица, штатного
расписания, информация на кого возложены обязанности членов контрольносчетного органа (депутатский корпус, др.) не указана.
В Верхнеландеховском, Комсомольском муниципальных районах
контрольно-счетный орган в структуре органов местного самоуправления
Уставом не предусмотрен.
6.2.3. Результаты анализа сведений по городским и сельским
поселениям.
Результаты анализа сведений из всех 117-ти городских и сельских
поселений Ивановской области по формированию контрольно – счетных
органов поселений приведены ниже в таблице:

Наименование муниципального
района

1
2
3
4

Верхнеландеховское г.п.
Кромское с.п.
Мытское с.п.
Симаковское с.п.

5 Каменское г.п.
6 Новописцовское г.п.
7 Старовичугское г.п.

КСО предусмотрен
Наличие у
Уставом в структуре КСО статуса
органов местного
юридичессамоуправления
кого лица

Наименование КСО

Верхнеландеховский муниципальный район
Вичугский муниципальный район
Ревизионная комиссия
+
Ревизионная комиссия
+
Контрольно+
ревизионная комиссия

8 Октябрьское с.п.

+

-

9 Сунженское с.п.
10 Сошниковское с.п.

+

-

Контрольно-счетный
орган
-

-

Наличие
Наличие
нормативно- соглашения о
правового акта
передаче
об
полномочий
утверждении по внешнему
положения о
муниципальКСО, об
ному
образовании
финансовому
КСО
контролю

-

-

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
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Наименование муниципального
района

11 Гаврилово-Посадское г.п.

КСО предусмотрен
Наличие у
Уставом в структуре КСО статуса
органов местного
юридичессамоуправления
кого лица

Наименование КСО

Гаврилово-Посадский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
палата

Наличие
Наличие
нормативно- соглашения о
правового акта
передаче
об
полномочий
утверждении по внешнему
положения о
муниципальКСО, об
ному
образовании
финансовому
КСО
контролю

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

12 Петровское г.п.

+

-

13 Новоселковское с.п.

+

-

14 Осановецкое с.п.

+

-

15 Шекшовское с.п.

+

-

16 Заволжское г.п.

Заволжский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

17
18
19
20

Сосневское с.п.
Волжское с.п.
Дмитриевское с.п.
Междуреченское с.п.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Балахонковское с.п.
Беляницкое с.п.
Богданихское с.п.
Богородское с.п.
Коляновское с.п.
Куликовское с.п.
Новоталицкое с.п.
Озерновское с.п.
Подвязновское с.п.
Тимошихское с.п.
Чернореченское с.п.

-

комиссия
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

32 Ильинское г..п.
33 Аньковское с.п.

Ивановский муниципальный район
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Счетная палата
+
Ильинский муниципальный район
Счетная комиссия
+
Контрольно-счетная
+
-

34 Ивашевское с.п.

+

-

35 Исаевское с.п.

+

-

36 Щенниковское с.п.

+

-

37 Наволокское г.п.

Кинешемский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

38 Батмановское с.п.

+

-

39 Горковское с.п.

+

-

40 Ласкарихинское с.п.

+

-

41 Луговское с.п.

+

-

42 Решемское с.п.

+

-

43 Шилекшинское с.п.

+

-

44
45
46
47
48
49

Комсомольское г.п.
Марковское с.п.
Новоусадебское с.п.
Октябрьское с.п.
Писцовское с.п.
Подозерское с.п.

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

Комсомольский муниципальный район
-
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Наименование муниципального
района

КСО предусмотрен
Наличие у
Уставом в структуре КСО статуса
органов местного
юридичессамоуправления
кого лица

Наименование КСО

Наличие
Наличие
нормативно- соглашения о
правового акта
передаче
об
полномочий
утверждении по внешнему
положения о
муниципальКСО, об
ному
образовании
финансовому
КСО
контролю

50 Лежневское г.п.

Лежневский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

51 Лежневское с.п.

+

-

+

-

52 Новогоркинское с.п.

+

-

+

-

53 Сабиновское с.п.

+

-

+

-

54 Шилыковское с.п.

+

-

+

-

55 Лухское г.п.

Лухский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

+

56 Благовещенское с.п.

+

-

+

+

57 Порздневское с.п.

+

-

+

+

58 Рябовское с.п.

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

+
+

+
+

+

+
+

59 Тимирязевское с.п.
60
61
62
63

Палехское г.п.
Майдаковское с.п.
Пановское с.п.
Раменское с.п.

64 Пестяковское г.п.

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

Палехский муниципальный район
Пестяковский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

65 Пестяковское с.п

+

-

66 Нижнеландеховское с.п.

+

-

67 Приволжское г.п.

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

Приволжский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

палата
Контрольно-счетная
палата
Ревизионная комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

68 Плесское г.п.

+

-

69 Ингарское с.п.
70 Новское с.п.

+
+

-

71 Рождественское с.п.

+

-

72 Пучежское г.п.
73 Затеихинское с.п.

Пучежский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

-

74 Илья-Высоковское с.п.

+

-

-

75 Мортковское с.п.

+

-

76 Сеготское с.п.

+

-

77 Родниковское г.п.

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

Родниковский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
палата
Контрольно-счетная
палата
Контрольно-счетная
палата
Контрольно-счетная
палата

78 Парское с.п.

+

-

79 Каминское с.п.

+

-

80 Филисовское с.п.

+

-

81 Савинское г.п.

Савинский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

-

Представлена
информация не
соответствующая
запросу

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+
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Наименование муниципального
района

КСО предусмотрен
Наличие у
Уставом в структуре КСО статуса
органов местного
юридичессамоуправления
кого лица

82 Вознесенское с.п.

+

-

83 Воскресенское с.п.

+

-

84 Горячевское с.п.

+

-

85 Савинское с.п.

+

-

86 Архиповское с.п.

+

-

87 Нерльское г.п.

Наименование КСО

комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

Наличие
Наличие
нормативно- соглашения о
правового акта
передаче
об
полномочий
утверждении по внешнему
положения о
муниципальКСО, об
ному
образовании
финансовому
КСО
контролю

+

+

+

+

Контрольно-счетный
орган

+

+

Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

+

+

+

+

Тейковский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

-

88 Большеклочковское с.п.

+

-

+

-

89 Крапивновское с.п.

+

-

+

-

90 Морозовское с.п.

+

-

+

-

91 Новолеушинское с.п.

+

-

+

-

92 Новогоряновское с.п.

+

-

+

-

-

+
+

-

+

+

+

-

+

-

+

93 Фурмановское г.п.
94 Дуляпинское с.п.

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия

Фурмановский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

комиссия
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетная
комиссия

95 Иванковское с.п.

+

-

96 Панинское с.п.

+

-

97 Хромцовское с.п.

+

-

98 Широковское с.п.

+

-

99 Колобовское г.п.

Шуйский муниципальный район
Контрольно-счетный
+
-

+

-

100 Афанасьевское с.п.

+

-

+

-

101 Васильевское с.п.

+

-

+

-

102 Введенское с.п.

+

-

+

-

103 Китовское с.п.

+

-

+

-

104 Остаповское с.п.

+

-

+

-

105 Перемиловское с.п.

+

-

+

-

106 Семейкинское с.п.

+

-

+

-

107 Южское г.п.

Южский муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

+

+

108 Мугреевское с.п.

+

-

+

-

109 Мугреево-Никольское с.п.

+

-

+

-

110 Новоклязьминское с.п.

+

-

+

-

111 Талицкое с.п.

+

-

-

+

112 Холуйское с.п.

+

-

+

-

орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган

комиссия
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетный
орган
Контрольно-счетная
комиссия
Контрольно-счетный
орган
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Наименование муниципального
района

113 Хотимльское с.п.
114 Юрьевецкое г.п.

КСО предусмотрен
Наличие у
Уставом в структуре КСО статуса
органов местного
юридичессамоуправления
кого лица

+

-

Наименование КСО

Контрольно-счетный
орган

Юрьевецкий муниципальный район
Контрольно-счетная
+
-

115 Елнатское с.п.

+

-

116 Михайловское с.п.

+

-

117 Соболевское с.п.

+

-

комиссия
Ревизионная
комиссия
Ревизионная
комиссия
Ревизионная
комиссия

Наличие
Наличие
нормативно- соглашения о
правового акта
передаче
об
полномочий
утверждении по внешнему
положения о
муниципальКСО, об
ному
образовании
финансовому
КСО
контролю

+

-

-

+

-

+

-

+

-

+

По состоянию на 01.07.2017 из 117-ти городских и сельских поселений
в 38-ми (8-ми городских, 30-ти сельских поселениях) созданы контрольносчетные органы, что составляет 32,5 % от общего числа поселений
(справочно: по состоянию на 01.07.2016 контрольно-счетные органы были
созданы в 37-и поселениях или в 31,6 % от общего числа поселений области
по состоянию на 01.07.2016) и в 65 поселениях (13-ти городских, 52-х
сельских поселениях) полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля переданы контрольно-счетным
органам соответствующих муниципальных районов на основании
соглашений, что составляет 55,6 % от общего числа поселений или без
изменений к аналогичному периоду прошлого года.
Увеличение числа контрольно-счетных органов с 37-ми до 38-ми
произошло в связи с образованием контрольно-счетного органа в Заволжском
городском поселении.
Анализ соответствия заключенных соглашений о передаче полномочий
нормам статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ приведен в
разделе 6.3. настоящего отчета.
Ни один из 38-ми созданных контрольно-счетных органов
городских и сельских поселений не имеет штатных работников.
Согласно представленной информации деятельность осуществляет
только 31 контрольно-счетный орган (в 7-ми поселениях (Гавриловопосадском
городском поселении,
Пестяковском. Крапивновском,
Новогоряновском, Афанасьевском, Васильевском, Китовском сельских
поселениях) фактическая численность в контрольно-счетных органах
отсутствует).
Исчерпывающая информация о составе контрольно-счетных органов
представлена в Контрольно-счетную палату только по 23-м из 31-го
104

действующих контрольных органов. Согласно данной информации работу в
20-ти контрольно - счетных органах выполняют депутаты на
неосвобожденной основе, в 2-х контрольно-счетных органах – депутаты и
иные работники, в 1-ом контрольно-счетном органе работает председатель,
являющийся работником МУП.
В соответствие с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ наименование, полномочия, состав и порядок деятельности
контрольно - счетного органа муниципального образования устанавливается
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Согласно Уставу Заволжского городского поселения в структуре
органов местного самоуправления предусмотрена Контрольно-счетная
комиссия Заволжского городского поселения, однако, решением Совета
Заволжского городского поселения от 20.10.2006 № 48 утверждено
Положение о счетной комиссии Заволжского городского поселения (письмо
Главы Заволжского городского поселения от 10.07.2017 № 905). Таким
образом, в нарушение части 6 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ наименование созданного контрольно-счетного
органа не соответствует Уставу Заволжского городского поселения.
Аналогичное нарушение установлено Контрольно-счетной палатой
по 2-м поселениям:
- в Васильевском сельском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрен Контрольносчётный
орган
Васильевского
сельского
поселения
Шуйского
муниципального района Ивановской области (сокращенное наименование контрольно-счётный орган Васильевского сельского поселения), решением
Совета Васильевского сельского поселения от 23.03.2015 № 1 утверждено
Положение о контрольно-счетной комиссии Васильевского сельского
поселения (письмо Главы Васильевского сельского поселения от 11.07.2017
№ 650). Отметим, что данное нарушение констатировалось Контрольносчетной палатой и прошлом году;
- в Пестяковском городском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрена Контрольносчетная комиссия Пестяковского городского поселения Пестяковского
муниципального района (сокращенное наименование Контрольно-счетная
комиссия Пестяковского городского поселения), решением Совета
Пестяковского городского поселения от 21.03.2013 № 229 утверждено
Положение о Контрольно-счетном органе Пестяковского городского
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поселения (письмо Главы Пестяковского городского поселения от 11.07.2017
№ 17).
В целях установления правомочности действия принятых
правовых документов в указанных 3-х поселениях Ивановской области,
Контрольно - счетная палата предлагает незамедлительно внести
изменения в соответствующие нормативно - правовые акты
муниципальных образований по приведению в них наименований
органов внешнего муниципального финансового контроля в
соответствие с уставами поселений.
6.3. Анализ реализации на территории Ивановской области права
передачи поселениями полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Согласно части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с представительным органом
муниципального района о передаче контрольно - счетному органу
муниципального района полномочий контрольно - счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
Контрольно-счетной палатой получена и проанализирована в
настоящем разделе информация о реализации указанной нормы на
территории районов.
В 2017 году в 12-ти муниципальных районах действует 61-о*
соглашение по передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля. Подробная информация приведена
в таблице:

Верхнеландеховский
Вичугский
Гаврилово-Посадский

+
-

-

о передаче Советом поселения КСО
Совета района части полномочий КСО
поселения по вопросу осуществления
внешнего муниципального финансового
контроля за бюджетом поселения

1
2
3

о передаче КСО района полномочий по
осуществлению внешнего финансового
контроля

№
п/
п

Наименование
муниципального района

о передаче
КСО муниципального района полномочий
КСО поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля

Наличие в 2017 году соглашений, заключенных в
рамках части 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ, в частности:

-

Срок действия соглашений

Количество
поселений,
входящих в
состав
муниципального района

Количество
поселений, с
которыми
заключены
соглашения

01.01.2017 – 31.12.2017
-

4
6
5

6
-

106

4
5

Заволжский
Ивановский

6
7

Ильинский
Кинешемский

+

-

-

+

-

-

8
9
10
11
12
13
14

Комсомольский
Лежневский
Лухский
Палехский
Пестяковский
Приволжский
Пучежский
Пучежское г.п.

+

+
-

-

01.01.2014 – 31.12.2018
(по Беляницкому сельскому
поселению с 01.01.2016 –
31.12.2018)
01.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2016 – 31.12.2016
пролонгировано на 2017 год
01.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2017 – 31.12.2017

-

-

+

срок действия -бессрочно

5

Родниковский
Савинский
Тейковский
Фурмановский
Шуйский
Южский

+

-

-

до 12.03.2018

4

3

+
+
-

-

-

6
6
6
8

6
6
-

+

-

-

7

2

+

-

-

01.01.2017 – 31.12.2017
31.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2017 – 31.12.2017
(по Южскому городскому
поселению – на срок
полномочий Совета Южского
городского поселения
третьего созыва, сентябрь
2020 года)
на неопределенный срок

4

4

15
16
17
18
19
20

21

Юрьевецкий

-

-

-

+

-

-

5

-

11

11

5

5

7

7

6
5
5
4
3
5

5
5
1

* Представленная информация о заключенных в Пучежском муниципальном районе соглашениях не
соответствует запросу Контрольно-счетной палаты, учитывая, что представлены соглашения заключенные не в рамках
требований Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. Таким образом, 4 соглашения не взяты в данный анализ.

В ходе обследования установлено, что между Советом Вичугского
муниципального района, Контрольно-счетной комиссией Вичугского
муниципального района и представительными органами 6-ти поселений,
входящих в состав муниципального района, заключены соглашения о
передаче Контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального района
полномочий контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав
района, по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля. Однако, Уставом Сунженского сельского поселения, входящего в
состав Вичугского муниципального района, в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен. Согласно
представленной информации (письмо Главы Сунженского сельского
поселения Вичугского муниципального района от 07.07.2017 № 429),
Уставом поселения предусмотрена статья 35.1 Контрольно-счетный орган
Сунженского сельского поселения, принято решение Совета Сунженского
сельского поселения от 09.11.2012 № 47 «Об утверждении Положения о
контрольно-ревизионном органе Сунженского сельского поселения
Вичугского муниципального района Ивановской области». Учитывая
требования норм статей 34 и 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(в редакции от 07.06.2017) указанный контрольно-счетный орган (согласно
статье 35.1 Устава), контрольно-ревизионный орган (согласно Положению,
утвержденному решением Совета Сунженского сельского поселения от
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09.11.2012 № 47) не правомочен являться органом, осуществляющим
внешний муниципальный финансовый контроль, и, соответственно, не
подпадает под правовое регулирование Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ, поскольку не предусмотрен Уставом поселения в
структуре органов местного самоуправления.
Контрольно-счетная палата предлагает Совету Сунженского
сельского поселения рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав
поселения в части включения контрольно-счетного органа в структуру
органов местного самоуправления Сунженского сельского поселения и,
в случае принятия данного решения, при необходимости внести
изменения в соответствующие нормативно - правовые акты поселения
по приведению в них наименования органа внешнего муниципального
финансового контроля в соответствие с уставом поселения.
Между Советом Фурмановского муниципального района, и Советами
6-ти поселений, входящих в состав муниципального района, заключены
соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Фурмановского
муниципального района полномочий контрольно-счетных органов
поселений, входящих в состав района, по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля. Однако, Уставом Фурмановского
городского поселения, входящего в состав Фурмановского муниципального
района, в структуре органов местного самоуправления контрольно-счетный
орган не предусмотрен, положение о данном органе не принято. Аналогичная
ситуация сложилась в Лухском муниципальном районе по Тимирязевскому
сельскому поселению (в Уставе поселения в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен, положение о
данном органе не принято).
Таким образом, в Фурмановском городском поселении,
Тимирязевском сельском поселении нормативно не установлены
полномочия поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, а, следовательно, отсутствует предмет
соглашения.
Соглашение о передаче Советом Пучежского городского поселения
Контрольно-счетному органу Совета Пучежского муниципального района
части полномочий контрольно-счетного органа поселения по вопросу
осуществления внешнего муниципального финансового контроля за
бюджетом Пучежского городского поселения не легитимно, поскольку
Уставом Пучежского городского поселения в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен, положение о
данном органе не принято.
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Учитывая данные факты, Контрольно-счетная палата считает, что
все вышерассматриваемые 4 соглашения не соответствуют требованиям
части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Обращаем внимание, что в 4-х поселениях Фурмановского
муниципального района (Дуляпинское, Иванковское, Хромцовское,
Широковское), полномочия контрольно-счетных органов установлены
уставами.
Аналогично по 7-ми поселениям Кинешемского муниципального
района (Наволокское городское поселение, Батмановское, Горковское,
Ласкарихинское,
Луговское,
Решемское,
Шилекшинское
сельские
поселения),
5-ти поселениям Ильинского муниципального района ( Ильинское
городское, Аньковское, Ивашевское, Исаевское, Щенниковское сельские
поселения),
2-м поселениям Приволжского муниципального района (Приволжское,
Плесское городские поселения),
1-му поселению Южского муниципального района (Талицкое сельское
поселение),
4-м поселениям Юрьевецкого муниципального района (Юрьевецкое
городское поселение, Елнатское, Михайловское, Соболевское сельские
поселения). Соответственно соглашения по вышеназванным поселениям
являются правомочными.
В Лухском муниципальном районе (письмо Председателя Совета
Лухского муниципального района от 10.07.2017 № 21) в соответствии с
действующими в 2017 году соглашениями между Советом Лухского
муниципального
района,
контрольно-счетным
органом
Лухского
муниципального района и представительными органами поселений,
входящих в состав Лухского муниципального района (Лухское городское
поселение, Рябовское, Порздневское, Благовещенское сельские поселения)
передана часть полномочий по осуществлению внешнего финансового
контроля, что, по мнению Контрольно-счетной палаты, приводит к
нарушению части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ,
которая предусматривает передачу полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю в полном объеме. Данный факт
мы отмечали в прошлогоднем анализе.
В нарушение части 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ наименование созданного контрольно-счетного органа не
соответствует Уставу в 3-х сельских поселениях, входящих в состав
Лухского муниципального района:
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- в Благовещенском сельском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрена Контрольносчетная комиссия Благовещенского сельского поселения Лухского
муниципального района Ивановской области (сокращенное наименование
Контрольно-счетная комиссия), решением Совета поселения от 30.03.2017
№9 утверждено Положение о контрольно-счетном органе Благовещенского
сельского поселения и состава контрольно-счетного органа Благовещенского
сельского поселения (письмо Председателя Совета Благовещенского
сельского поселения от 03.07.2017 № 395),
- в Порздневском сельском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрена Контрольносчетная комиссия Порздневского сельского поселения Лухского
муниципального района Ивановской области (сокращенное наименование
Контрольно-счетная комиссия), решением Совета поселения от 30.03.2017
№6 утверждено Положение о контрольно-счетном органе Порздневского
сельского поселения и состава контрольно-счетного органа Порздневского
сельского поселения (письмо Главы Порздневского сельского поселения от
05.07.2017 № б/н),
- в Рябовском сельском поселении согласно Уставу поселения в
структуре органов местного самоуправления предусмотрена Контрольносчетная комиссия Рябовского сельского поселения Лухского муниципального
района Ивановской области (сокращенное наименование Контрольно-счетная
комиссия), решением Совета поселения от 21.03.2017 №6 утверждено
Положение о контрольно-счетном органе Рябовского сельского поселения и
состава контрольно-счетного органа Рябовского сельского поселения
(письмо Председателя Совета Рябовского сельского поселения от 05.07.2017
№ 186).
В целях установления правомочности действия принятых
правовых документов в указанных 3-х поселениях Ивановской области,
Контрольно - счетная палата предлагает незамедлительно внести
изменения в соответствующие нормативно - правовые акты
муниципальных образований по приведению в них наименований
органов внешнего муниципального финансового контроля в
соответствие с уставами поселений.
Подробная
информация
о
соглашениях,
заключенных
представительными органами поселений, входящих в состав муниципального
района, с представительным органом муниципального района о передаче
контрольно - счетному органу муниципального района полномочий
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контрольно - счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля по данным муниципальных
образований области, приведена в приложении 1 к настоящему отчету.
По итогу проведенного анализа, установлено, что на территории
Ивановской области по состоянию на 01.07.2017 заключено 61-о
соглашение, из которых:
- 53 соглашения соответствуют требованиям Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ,
- 4 соглашения (по Фурмановскому, Пучежскому городским
поселениям, Сунженскому, Тимирязевскому сельским поселениям) не
соответствуют требованиям части 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ,
- 4 соглашения (по Лухскому городскому поселению, Рябовскому,
Порздневскому, Благовещенскому сельским поселениям) не в полной мере
соответствуют требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
По состоянию на 01.07.2016 из 65 соглашений 39 соответствовали и
1-но соглашение не в полной мере соответствовало требованиям
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. Таким образом, отмечается
положительная количественная динамика заключенных поселениями
соглашений
соответствующих
требованиям
федерального
законодательства.
Сводная информация о количестве городских и сельских поселений, в
которых заключены соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля приведена в таблице
(соответствующих Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ):
Муниципальное
образование
городское
сельское
поселение
поселение
Количество муниципальных образований, в которых заключены соглашения о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, ед.
в том числе:
полномочий в полном объеме
Вичугский муниципальный район
Ильинский муниципальный район
Ивановский муниципальный район
Кинешемский муниципальный район
Приволжский муниципальный район
Родниковский муниципальный район
Савинский муниципальный район
Фурмановский муниципальный район
Южский муниципальный район
Юрьевецкий муниципальный район
части отдельных полномочий
Лухский муниципальный район

11

46

10
3
1
1
2
1
1
1

43
2
4
11
6
3
3
5
5
1
3

1

1)

1

3

1)

3

111

1)
По Лухскому муниципальному району Соглашениями предусмотрена передача части полномочий: внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюджета поселения, осуществление проверок
соблюдения законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд.

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
7.1. Обследование проведено по данным и информации, полученным
от руководителей органов местного самоуправления всех 144-х
муниципальных образований области.
По состоянию на 01.07.2017 из 144-х муниципальных образований
области, в 63-х муниципальных образованиях представительными органами
созданы органы внешнего муниципального финансового контроля (43,8 % от
числа муниципальных образований области), из которых 7 обладают
статусом юридического лица:
- контрольно – счетные органы созданы во всех 6-ти городских
округах, 4 из них имеют статус юридического лица;
- из 21-го муниципального района в 19-ти созданы контрольно –
счетные органы в том числе, имеющие статус юридического лица – 3;
- из 117-ти городских и сельских поселений в 38-ми созданы
контрольно-счетные органы, что составляет 32,5 % от общего числа
поселений.
По состоянию на 01.07.2017 по сравнению с данными на 01.07.2016
число контрольно - счетных органов увеличилось незначительно с 62-х до
63-х (образован в Заволжском городском поселении).
В ходе проведения обследования установлено, что наряду с
реализацией права создания контрольно-счетного органа муниципального
образования со статусом юридического лица, в муниципальных образованиях
Ивановской области реализованы другие варианты организации и
осуществления внешнего муниципального финансового контроля:
1)
создание контрольно-счетного органа на уровне городского
округа, муниципального района, не обладающего статусом юридического
лица, в котором предусмотрены штатные должности (в штатном расписании
представительного органа и местной администрации),
2)
создание контрольно-счетного органа, не обладающего правами
юридического лица на уровне муниципального района, поселения, не
имеющего штатной численности, из числа депутатов и (или) иных
работников,
3)
заключение соглашения представительным органом поселения с
представительным органом муниципального района о передаче контрольно112

счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля.
7.2. По результатам
экспертно-аналитического мероприятия
установлено, что из 63-х образованных на территории области органов
внешнего
муниципального
финансового
контроля
обладают
самостоятельностью, независимостью, имеют штатных работников только 7
контрольных органов (11,1 % от общего числа контрольно – счетных
органов).
Из 63-х образованных контрольно-счетных органов по состоянию на
01.07.2017 действуют 56, и по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года их число увеличилось на единицу:
Показатель
Действующие
муниципальные
контрольно-счетные органы
в том числе:
в статусе юридического лица
Фактическая
численность
сотрудников
муниципальных
контрольно-счетных
органов,
имеющих статус юридического
лица (чел.)

на 01.07.2016
55
(38,2 % от общего числа
муниципальных образований)
7

на 01.07.2017
56
(38,9 % от общего числа
муниципальных образований)
7

37

35

7.3. До настоящего времени остается актуальным вопрос о создании
контрольно-счетных органов в муниципальных районах области. В
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ не
созданы контрольно-счетные органы в двух муниципальных районах
(Верхнеландеховском,
Комсомольском).
На
момент
проведения
обследования
уставами
Верхнеландеховского
и
Комсомольского
муниципальных районов указанный орган не предусмотрен в структуре
органов местного самоуправления.
В 14-ти городских и сельских поселениях представительными
органами местного самоуправления контрольно – счетные органы не
образованы.
В этой связи считаем необходимым отметить, что отсутствие
контрольно-счетного органа в Верхнеландеховском и Комсомольском
муниципальных
районах,
14-ти
поселениях
(Верхнеландеховское,
Комсомольское, Палехское городские, Кромское, Мытское, Симаковское,
Марковское, Новоусадебское, Октябрьское, Писцовское, Подозерское,
Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения) свидетельствует
об отсутствии в этих муниципальных образованиях внешнего
муниципального финансового контроля, а, следовательно, об осуществлении
бюджетного процесса с нарушением требований Бюджетного кодекса РФ.
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7.4. В контрольно - счетных органах 7-ми муниципальных районов
(Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского,
Лежневского,
Тейковского,
Савинского)
работают
депутаты
на
неосвобожденной основе или иные работники.
Однако, из анализа норм частей 6, 8 и 9 статьи 5 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ следует, что все работники контрольно-счетного
органа должны являться штатными, должны находиться в трудовых
отношениях как работники контрольно-счетных органов, что обязательно
предусматривает оплату труда.
Следовательно, организация деятельности контрольно-счетных органов
Гаврилово-Посадского,
Заволжского,
Ильинского,
Кинешемского,
Лежневского, Тейковского, Савинского муниципальных районов не в полной
мере соответствует требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Полноценное и эффективное функционирование региональной системы
внешнего муниципального финансового контроля на территории области, по
мнению Контрольно-счетной палаты, можно обеспечить лишь путем
создания в муниципальных районах контрольно - счетных органов имеющих
статус юридического лица и действующих на профессиональной основе.
Предлагаемый подход позволит муниципальным образованиям уровня
поселений, с учетом отсутствия достаточных финансовых возможностей,
решать вопрос осуществления внешнего финансового контроля путем
передачи своих полномочий самостоятельному контрольно-счетному органу
соответствующего муниципального района.
7.5. Должность инспектора не предусмотрена нормативно-правовыми
актами в составе аппарата Контрольно-счетной комиссии городского округа
Шуя и отсутствует в штатном расписании контрольного органа, что
нарушает нормы частей 2, 6 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ. Аналогичное замечание в адрес Контрольно-счетной комиссии
городского округа Шуя Контрольно-счетной палата делала по результатам
обследований по вопросу формирования органов внешнего муниципального
финансового контроля трех предыдущих лет.
Статья 4 Положения о контрольно-счетной палате Шуйского
муниципального района, утвержденного решением Совета Шуйского
муниципального района от 31.10.2014 № 62 (в ред. от 29.01.2015)
устанавливающая, что в аппарат Контрольно-счетной палаты могут входить
инспекторы не соответствует пункту 6 статьи 5 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ, поскольку формирование аппарата контрольно-счетного
органа в числе инспекторов не право, а обязанность, установленная
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федеральным законом. В нарушение требований Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ в Контрольно – счетной палате Шуйского
муниципального района должность инспектора в составе аппарата
отсутствует.
7.6. В нарушение части 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ в 2-х городских поселениях (Заволжском, Пестяковском) и 4-х
сельских поселениях (Благовещенском, Порздневском, Рябовском,
Васильевском) наименование созданного контрольно-счетного органа не
соответствует Уставу поселения. В целях установления правомочности
действия принятых правовых документов в указанных 6-ти поселениях
Ивановской области, Контрольно - счетная палата предлагает
незамедлительно внести изменения в соответствующие нормативно правовые акты муниципальных образований по приведению в них
наименований органов внешнего муниципального финансового контроля в
соответствие с уставами поселений.
7.7. В области идет процесс передачи контрольно-счетным органам
муниципальных районов полномочий контрольно-счетных органов
городских и сельских поселений, входящих в состав района, по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. По
состоянию на 01.07.2017 в 61-ом поселении 12-ти муниципальных районов
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля переданы контрольно-счетным органам соответствующих
муниципальных районов на основании соглашений, из которых:
- 53 соглашения соответствуют требованиям Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ,
- 4 соглашения (по Фурмановскому, Пучежскому городским
поселениям, Сунженскому, Тимирязевскому сельским поселениям) не
соответствуют требованиям части 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ,
- 4 соглашения (по Лухскому городскому поселению, Рябовскому,
Порздневскому, Благовещенскому сельским поселениям) не в полной мере
соответствуют требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
По состоянию на 01.07.2016 из 65 соглашений 39 соответствовали и
1-о соглашение не в полной мере соответствовало требованиям
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ. Таким образом, отмечается
положительная количественная динамика заключенных поселениями
соглашений соответствующих требованиям федерального законодательства.
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Установлено, что в Сунженском сельском поселении Вичугского
муниципального района в уставе поселения в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетный орган не предусмотрен. Уставом
поселения предусмотрена статья 35.1 Контрольно-счетный орган
Сунженского сельского поселения, принято решение Совета Сунженского
сельского поселения от 09.11.2012 № 47 «Об утверждении Положения о
контрольно-ревизионном органе Сунженского сельского поселения
Вичугского муниципального района Ивановской области». Учитывая
требования норм статей 34 и 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(в редакции от 07.06.2017), указанный контрольно-счетный орган (согласно
статье 35.1 Устава), контрольно-ревизионный орган (согласно Положению,
утвержденному решением Совета Сунженского сельского поселения от
09.11.2012 № 47) не правомочен являться органом, осуществляющим
внешний муниципальный финансовый контроль, и, соответственно, не
подпадает под правовое регулирование Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ, поскольку не предусмотрен Уставом поселения в структуре органов
местного самоуправления. Контрольно-счетная палата предлагает Совету
Сунженского сельского поселения рассмотреть вопрос о внесении изменений
в Устав поселения, в части включения контрольно-счетного органа в
структуру органов местного самоуправления Сунженского сельского
поселения и, в случае принятия данного решения, при необходимости внести
изменения в соответствующие нормативно - правовые акты поселения по
приведению в них
наименования органа внешнего муниципального
финансового контроля в соответствие с уставом поселения.
В Фурмановском городском поселении Фурмановского района,
Пучежском городском поселении Пучежского района, Тимирязевском
сельском поселении Лухского района нормативно не установлены
полномочия поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля (в уставах поселений в структуре органов местного
самоуправления контрольно-счетные органы не предусмотрены, положения о
данных органах не приняты) и, следовательно, отсутствует предмет
соглашения.
Таким образом, 4 соглашения из 61-го, заключенные в 4-х
муниципальных районах, не соответствуют требованиям части 11 статьи 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и, по мнению Контрольносчетной палаты, не могут являться основанием для передачи контрольносчетным органам муниципальных районов полномочий контрольно-счетных
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
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В Лухском муниципальном районе соглашениями о передаче
контрольно-счетному органу Лухского муниципального района полномочий
по осуществлению внешнего финансового контроля 4-х поселений,
входящих в состав Лухского муниципального района, передана часть
полномочий, что по мнению Контрольно-счетной палаты, нарушает
требования части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ,
которая
предусматривает
передачу
полномочий
по
внешнему
муниципальному финансовому контролю в полном объеме.

Руководитель экспертно - аналитического
мероприятия, заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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Приложение 1
Информация о действующих в 2017 году соглашениях по передаче с уровня поселений на уровень муниципального района полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля и их соответствия требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ*

№
п/п
1

1

2

Наименование
муниципального
образования
2
Верхнеландеховский
муниципальный
район
Вичугский
муниципальный
район

Каменское г.п.

Новописцовское г.п.

Старовичугское г.п.

Октябрьское с.п.

Соответствует/
не соответствует*
требованиям
Федерального
закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ
3

Соглашение подписано со стороны:
Дата

Номер

Срок действия
соглашения

представительного
органа муниципального
района

представительного
органа поселения

контрольно-счетного
органа
муниципального
района

4

5

6

7

8

9

Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич
Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич
Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич
Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич

Председатель Совета
Каменского городского
поселения Беспалова
Светлана
Константиновна
Председатель Совета
Новописцовского
городского поселения
Крестов
Евгений Николаевич
Председатель Совета
Старовичугского
городского поселения
Галицков
Василий Алексеевич
Председатель Совета
Октябрьского
сельского поселения
Новожилова Лариса
Венедиктовна

Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна
Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна
Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна
Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна

Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич

Председатель Совета
Сунженского
сельского поселения
Кудряшов
Сергей Владимирович

Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна

10

Соглашения не заключались

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

1 декабря
2016

1 декабря
2016

1 декабря
2016

1 декабря
2016

с 1.01.2017
по
31.12.2017
б/н
с 1.01.2017
по
31.12.2017
б/н
с 1.01.2017
по
31.12.2017
б/н
с 1.01.2017
по
31.12.2017
б/н
с 1.01.2017
по
31.12.2017

Сунженское с.п.

Предмет соглашения

Не соответствует

1 декабря
2016

б/н

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
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1

3

4

5

2

Сошниковское с.п.
ГавриловоПосадский
муниципальный
район
Заволжский
муниципальный
район
Ивановский
муниципальный
район

Балахонковское с.п.

Беляницкое с.п.

Богданихское с.п.

3

Соответствует

4

1 декабря
2016

5

6
с 1.01.2017
по
31.12.2017

б/н

7
Председатель Совета
Вичугского
муниципального района
Галицков
Василий Алексеевич

8
Председатель Совета
Сошниковского
сельского поселения
Корягин
Андрей Витальевич

9
Председатель
контрольно-счетной
комиссии
Тумакова Людмила
Викторовна

10
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

Соглашения не заключались
Соглашения не заключались

Соответствует

Соответствует

Соответствует

23.12.2013

03.03.2016

23.12.2013

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Балахонковского
сельского поселения
Власов С.А.

-

№1

с 01.01.2016 по
31.12.2018

Председатель Совета
Ивановского
муниципального района
И.А. Романова

Председатель Совета
Беляницкого сельского
поселения
Шиканов В.Б

-

№2

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Богданихского
сельского поселения
Силантьева М.В.

-

№9

Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
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1

2

Богородское с.п.

Коляновское с.п.

Куликовское с.п.

Новоталицкое с.п.

Озерновское с.п.

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

23.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

23.12.2013

5

6

7

8

9

№5

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Богородского
сельского поселения
Брундасова А.В.

-

№1

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Коляновского
сельского поселения
Семенов Ю.А.

-

№7

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Куликовского
сельского поселения
Свирь А.Е.

-

№3

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Новоталицкого
сельского поселения
Колокольчиков Р.В.

-

№8

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Озерновского
сельского поселения
Янкина В.Д.

-

10
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
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1

2

Подвязновское с.п.

Тимошихское с.п.

6

Чернореченское с.п.
Ильинский
муниципальный
район

Ильинское г.п.

Аньковское с.п.

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

20.12.2013

23.12.2013

19.12.2013

31.01.2017

21.12.2016

5

№ 11

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава подвязновского
сельского поселения
Хохлова Н.Б.

-

№6

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Тимошихского
сельского поселения
Малышева Е.Н.

-

№ 10

с 01.01.2014 по
31.12.2018

Глава Ивановского
муниципального района
Колокольчиков Р.В.

Глава Чернореченского
сельского поселения
Михайлов С.К.

-

10
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Ивановского
муниципального района
полномочий счетной палаты
поселения по осуществлению
муниципального финансового
контроля

-

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля

-

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля

б/н

б/н

6

7

по 31.12.2017

Зам.председателя
Совета А.Н. Дмитренко

по 31.12.2017

Зам.председателя
Совета А.Н. Дмитренко

8

Зам.председателя
Совета Ильинского
городского поселения
З.Д. малышева
Председатель Совета
Аньковского сельского
поселения
А.Н. Дмитренко

9

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля

Ивашевское с.п.

Соответствует

21.12.2016

б/н

по 31.12.2017

Зам.председателя
Совета А.Н. Дмитренко

Председатель Совета
Ивашевского сельского
поселения
В.А. Дружинин

-
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1

2

Исаевское с.п.

Щенниковское с.п.

3

Соответствует

4

21.12.2016

Соответствует

21.12.2016

Соответствует

Соглашение о
передаче
Контрольносчетной
комиссии
Кинешемског
о
муниципальн
ого района
полномочий
контрольносчетного
органа
Наволокского
городского
поселения,
входящего в
состав
Кинешемског
о
муниципальн
ого района по
осуществлени
ю внешнего
муниципальн
ого
финансового
контроля от
25.12.2015 №
б/н

5

б/н

б/н

6

7

по 31.12.2017

Зам.председателя
Совета А.Н. Дмитренко

по 31.12.2017

Зам.председателя
Совета А.Н. Дмитренко

8
Председатель Совета
Исаевского сельского
поселения
Е.Н. Шорикова
Председатель Совета
Щенниковского
сельского поселения В.
Н. Храпов

9

10

-

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля

-

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля

Кинешемский
муниципальный
район
7

Наволокское г.п.

Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа Наволокского
городского поселения
Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

Председатель Совета
Наволокского
городского поселения
Туманова Л.И.
-
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1

2

Батмановское с.п.

Горковское с.п.

Ласкарихинское с.п.

3

Соответствует

4

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

Соответствует

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

Соответствует

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

5

б/н

6

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

7

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

8

Председатель Совета
Батмановского
сельского поселения
Бутюнина Т.Г.

9

10

-

Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа
Батмановского сельского
поселения Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

Председатель Совета
Горковского сельского
поселения Ладыга А.П.

-

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

Председатель Совета
Ласкарихинского
сельского поселения
Корнилова Н.В.

-

Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа Горковского
сельского поселения
Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа
Ласкарихинского сельского
поселения Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
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1

2

Луговское с.п.

Решемское с.п.

8

3

4

Соответствует

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

Соответствует

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

Аналогично
от 25.12.2015
№ б/н

Шилекшинское с.п.

Соответствует

Комсомольский
муниципальный
район

Соглашения не заключались

5

6

7

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

Председатель Совета
Луговского сельского
поселения Павлова
А.П.

-

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

Председатель Совета
Решемского сельского
поселения Смирнов
А.В.

-

10
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа Луговского
сельского поселения
Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа Решемского
сельского поселения
Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

-

Предметом соглашения
является передача
Контрольно-счетной
комиссии Кинешемского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа
Шилекшинского сельского
поселения Кинешемского
муниципального района по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

б/н

с 01.01.2016 по
31.12.2016
Пролонгировано
на 2017 год

Председатель Совета
Кинешемского
муниципального района
Пономарева А.Л.

8

Председатель Совета
Шилекшинского
сельского поселения
Головлева О.Т.

9

124

1

9

10

2
Лежневский
муниципальный
район
Лухский
муниципальный
район

Лухское г.п.

Благовещенское с.п.

Порздневское с.п.

Рябовское с.п.

3

4

5

6

7

8

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Лухского
муниципального района
- Лазарева Т. А.

Глава Лухского
городского поселения,
Председатель Совета
Лухского городского
поселения
Смирнов А.Л.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Лухского
муниципального района
- Лазарева Т. А.

Председатель Совета
Благовещенского
сельского поселения
Беляева Т.А.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Лухского
муниципального района
- Лазарева Т. А.

Председатель Совета
Порздневского
сельского поселения
Жидкова И.В.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Лухского
муниципального района
- Лазарева Т. А.

Председатель Совета
Рябовского сельского
поселения
Сироткина В.С.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Лухского
муниципального района
- Лазарева Т. А.

Председатель Совета
Тимирязевского
сельского поселения
Балякина Т.А.

9

10

Соглашения не заключались

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

Тимирязевское с.п.

Не соответствует

11

Палехский
муниципальный
район

Соглашения не заключались

12

Пестяковский
муниципальный
район

30.12.2016

№1

№1

№3

№1

№1

Председатель
Контрольно-счетного
органа Лухского
муниципального
рарйона
Беспечалова Т.В.
Председатель
Контрольно-счетного
органа Лухского
муниципального
рарйона
Беспечалова Т.В.
Председатель
Контрольно-счетного
органа Лухского
муниципального
рарйона Беспечалова
Т.В.
Председатель
Контрольно-счетного
органа Лухского
муниципального
рарйона
Беспечалова Т.В.
Председатель
Контрольно-счетного
органа Лухского
муниципального
рарйона
Беспечалова Т.В.

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
финансового контроля

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
финансового контроля

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
финансового контроля

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
финансового контроля

Передача полномочий по
осуществлению внешнего
финансового контроля

Соглашения не заключались

125

1

13

2
Приволжский
муниципальный
район

Приволжское г.п.

Плёсское г.п.

Ингарское с.п.

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

5

№1

№2

№3

6

с 01.01.2017 по
31.12.2017

7

Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
А.А. Замураев

8

Председатель Совета
Приволжского
городского поселения
Е.Л. Прокофьева

9

Председатель КСП
Приволжского
муниципального
района Орлова О.Л.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
А.А. Замураев

Председатель Совета
Плесского городского
поселения
О.Р. Каримов

Председатель КСП
Приволжского
муниципального
района Орлова О.Л.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
А.А. Замураев

Председатель Совета
Ингарского сельского
поселения
П.В. Берендеев

Председатель КСП
Приволжского
муниципального
района Орлова О.Л.

10

передача контрольносчетному органу района
полномочий контрольносчетного органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
трансфертов на
осуществление переданных
полномочий
передача контрольносчетному органу района
полномочий контрольносчетного органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
трансфертов на
осуществление переданных
полномочий.
передача контрольносчетному органу района
полномочий контрольносчетного органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
трансфертов на
осуществление переданных
полномочий.

126

1

2

Новское с.п.

14

Рождественское с.п.
Пучежский
муниципальный
район

Пучежское г.п.

3

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Затеихинское с.п.

Представлена
информация не
соответствующая запросу

Илья-Высоковское с.п.

Представлена
информация не
соответствующая запросу

Мортковское с.п.

Представлена
информация не
соответствующая запросу

4

01.01.2017

01.01.2017

27.03.2017

14.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

5

№4

№5

№9

6

7

8

9

10
передача контрольносчетному органу района
полномочий контрольносчетного органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
трансфертов на
осуществление переданных
полномочий.
передача контрольносчетному органу района
полномочий контрольносчетного органа поселения по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
района межбюджетных
трансфертов на
осуществление переданных
полномочий.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
А.А. Замураев

Председатель Совета
Новского сельского
поселения
А.В. Куликов

Председатель КСП
Приволжского
муниципального
района Орлова О.Л.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
А.А. Замураев

Председатель Совета
Рождественского
сельского поселения
И.И. Сазанова

Председатель КСП
Приволжского
муниципального
района Орлова О.Л.

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Пучежского
муниципального
района, Филатова В.Н.

Глава Пучежского
городского поселения,
Шумакова Е.В.

Внешний муниципальный
финансовый контроль

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Пучежского
муниципального
района,
Ершов Н.Ф

Глава Затеихинского
сельского поселения,
Таничев Н.К

Внешний муниципальный
финансовый контроль

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Пучежского
муниципального
района,
Ершов Н.Ф

Глава ИльяВысоковского
сельского поселения,
Землянов Н.В.

Внешний муниципальный
финансовый контроль

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Пучежского
муниципального
района, Ершов Н.Ф

Глава Мортковского
сельского
поселения,Серова З.Б.

Внешний муниципальный
финансовый контроль
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1

15

2

Сеготское с.п.
Родниковский
муниципальный
район

Парское с.п.

Каминское с.п.

Филисовское с.п.

16

3
Представлена
информация не
соответствующая запросу

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

5

6
с 01.01.2017 по
31.12.2017

14.12.2016

до 12.03.2018

12.03.2015

до 12.03.2018

12.03.2015

до 12.03.2018

12.03.2015

7
Глава Пучежского
муниципального
района,
Ершов Н.Ф

Председатель Совета
района Нарина Н.Б.

И.о. Председателя
Совета района Морозов
А.Ю.

Председатель Совета
района Нарина Н.Б.

8

9

Глава Сеготского
сельского поселения,
Сорокина Г.В.

Председатель Совета
Парского сельского
поселения
Голубкина О.А.

Председатель Совета
Каминского сельского
поселения Нарина Н.Б.

Председатель Совета
Филисовского
сельского поселения
Зиновьева Е.Г.

10
Внешний муниципальный
финансовый контроль

Председатель
Контрольно-счетной
палаты МО
«Родниковский
муниципальный
район» Петрова Н.А.

Председатель
Контрольно-счетной
палаты МО
«Родниковский
муниципальный
район» Петрова Н.А.

Председатель
Контрольно-счетной
палаты МО
«Родниковский
муниципальный
район» Петрова Н.А.

Передача контрольносчетному органу
муниципального района
полномочий
контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля
Передача контрольносчетному органу
муниципального района
полномочий
контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля
Передача контрольносчетному органу
муниципального района
полномочий
контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля

Савинский
муниципальный
район
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

Савинское г.п.

Соответствует

26.12.2016

№ 1-6

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Савинского
городского поселения
Полушкин Е.В.
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1

2

Вознесенское с.п.

Воскресенское с.п.

Горячевское с.п.

Савинское с.п.

17

18

Архиповское с.п.
Тейковский
муниципальный
район
Фурмановский
муниципальный
район

Фурмановское г.п.

Дуляпинское с.п.

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

5

6

7

8

№ 3-2

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Вознесенского
сельского поселения
Пашкова Н.Р.

№ 3-3

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Воскресенского
сельского поселения
Поварков С.В.

№ 4-4

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Горячевского
сельского поселения
Саякина И.М.

№ 3-5

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Савинского
сельского поселения
Полетаева М.В.

№4-1

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Глава Савинского
муниципального района
Пашков Н.Н.

Глава Архиповского
сельского поселения
Симакова С.Г.

9

10
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля
Передача полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля

Соглашения не заключались

Не соответствует

Соответствует

31.01.2017

31.01.2017

б/н

б/н

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Глава Фурмановского
городского поселения
О.В. Прохоров

-

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Председатель Совета
Дуляпинского
сельского поселения
М.Ю. Голубева

-

Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)
Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)
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1

2

Иванковское с.п.

Панинское с.п.

Хромцовское с.п.

Широковское с.п.

19

Шуйский
муниципальный
район
Южский
муниципальный
район

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

31.01.2017

31.01.2017

31.01.2017

31.01.2017

5

б/н

б/н

б/н

б/н

6

7

8

9

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Председатель Совета
Иванковского
сельского поселения
Г.В. Жаренова

-

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Председатель Совета
Панинского сельского
поселения
М.В. Андреянов

-

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Председатель Совета
Хромцовского
сельского поселения
Т.А. Разина

-

31.01.2017 31.12.2017

Председатель Совета
Фурмановского
муниципального района
Е.Н. Ильинцева

Председатель Совета
Широковского
сельского поселения
Е.Р. Цветкова

-

10
Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)
Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)
Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)
Передача контрольно-счетной
комиссии Фурмановского
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
(ввиду его отсутствия) по
осуществлению
муниципального финансового
контроля)

Соглашения не заключались

20

130

1

2

Южское г.п.

21

Талицкое с.п.
Юрьевецкий
муниципальный
район

Юрьевецкое г.п.

Елнатское с.п.

Михайловское с.п.

Соболевское с.п.

3

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

4

05.02.2016

17.01.2017

25.02.2016

25.02.2016

25.02.2016

25.02.2016

5

6
на срок
полномочий
Совета Южского
городского
поселения
третьего созыва,
сентябрь 2020
года

Председатель Совета
Южского
муниципального района
Муратова Е.А.

Глава Южского
городского поселения
Баранов А.А.

-

б/н

с 01.01.2017 по
31.12.2017

Председатель Совета
Южского
муниципального района
Муратова Е.А.

Глава Талицкого
сельского поселения
Заплаткин Р.С.

-

б/н

на
неопределенный
срок

б/н

на
неопределенный
срок

б/н

на
неопределенный
срок

б/н

на
неопределенный
срок

Председатель Совета
Юрьевецкого
муниципального района
Баранова С.А.
Председатель Совета
Юрьевецкого
муниципального района
Баранова С.А.
Председатель Совета
Юрьевецкого
муниципального района
Баранова С.А.
Председатель Совета
Юрьевецкого
муниципального района
Баранова С.А.

Глава Юрьевецкого
городского поселения
Баранова С.А.
Председатель Совета
Елнатского сельского
поселения Кокотова
А.Г.
Председатель
Михайловского
сельского поселения
Соловьева М.Ю.
Председатель Совета
Соболевского
сельского поселения
Муравьев А.Д.

б/н

7

8

9

10

Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля
Осуществление внешнего
муниципального финансового
контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет
муниципального района
межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных
полномочий

Передача КСО
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
Передача КСО
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
Передача КСО
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения
Передача КСО
муниципального района
полномочий контрольносчетного органа поселения

*Доводы о не соответствии соглашения Федеральному закону от 07.02.2011 № 6-ФЗ приведены в тексте Отчета (раздел 6.3)

Консультант экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты Ивановской области

И.Б. Заярная
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «17» марта № 3/2
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской области по вопросу
полноты, достоверности и законности показателей бюджетной
отчетности за 2016 год».
1.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2
Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9, 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 1
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2017 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 28.12.2016 № 21/1.
2. Предмет контрольного мероприятия: показатели, заявленные в
отчетности Департамента молодежной политики и спорта Ивановской
области и отчетности подведомственных ему учреждений.
3. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области.
3.2.
Государственные
учреждения
Ивановской
области,
подведомственные Департаменту молодежной политики и спорта
Ивановской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2017 по
10.03.2017.
5. Цель контрольного мероприятия: анализ полноты, достоверности и
законности показателей бюджетной отчетности за 2016 год.
6. Проверяемый период деятельности: 2016 год (другой период по
мере необходимости).
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объекта
проверки:
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Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
является центральным исполнительным органом государственной власти
Ивановской области, проводящим государственную политику и
осуществляющим межотраслевое управление и координацию, а также
функциональное регулирование в области государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта на территории Ивановской области
в пределах установленных полномочий.
Одной из задач Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области является проведение государственной молодежной
политики, а также государственной политики в области развития физической
культуры и спорта в Ивановской области в пределах возложенных
полномочий.
К полномочиям Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области относятся:
- участие в реализации федеральных программ в области государственной
молодежной политики, развития физической культуры и спорта;
- проведение государственной аккредитации областных спортивных
федераций;
- осуществление финансирования мероприятий по подготовке и участию
спортсменов Ивановской области во всероссийских спортивных
соревнованиях в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочий учредителя подведомственных Департаменту учреждений;
- осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
- формирование и утверждение государственных заданий на оказание
государственных услуг подведомственными учреждениями (организациями),
в установленной сфере деятельности Департамента, организация проведения
мониторинга выполнения государственных заданий;
- полномочия главного администратора доходов областного бюджета и
главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию
возложенных на него задач;
- перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Ивановской области;
- и другие.
Согласно распоряжению Правительства Ивановской области от
27.10.2006 № 265-рп «Об утверждении перечня подведомственных
исполнительным органам государственной власти Ивановской области
государственных
учреждений
Ивановской
области»
Департамент
молодежной политики и спорта Ивановской области имеет 8
подведомственных учреждений: семь областных государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования и одно автономное
областное государственное учреждение дополнительного образования.
Положение об учетной политике Департамента, утвержденное приказом
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начальника Департамента от 09.01.2015 № 01-01-5, противоречит п. 7
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н (далее по тексту - Инструкция о порядке составления и
представления отчетности, утвержденная приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н), в части периодичности проведения инвентаризации
активов и обязательств, т.е. вместо ежегодного проведения инвентаризации
перед составлением годовой отчетности, положением предусмотрено 1 раз в
два года.
В нарушение пункта 7 Инструкции о порядке составления и
представления отчетности, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н, перед составлением годовой бюджетной отчетности за
2016 год инвентаризация активов и обязательств Департаментом не
проводилась.
В ходе контрольного мероприятия Департаментом представлен акт
камеральной проверки от 16.08.2016, проведенной в Правительстве
Ивановской области Управлением Федерального казначейства по
Ивановской области по вопросу соблюдения условий предоставления и
использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) за 2015 год по 1-е число
месяца, предшествовавшего проверке 2016 года, по результатам которой
установлено неэффективное использование средств федерального бюджета в
сумме 174987,9 тыс.руб., нецелевое использование бюджетных средств в
сумме 5096,6 тыс.руб. (3453,3 тыс.руб. в Департаменте строительства и
архитектуры Ивановской области, 1643,38 тыс.руб. в Департаменте
молодежной политики и спорта Ивановской области) и прочие нарушения на
общую сумму 13846,37 тыс.руб.
Документы и материалы о принятых мерах по реализации результатов
камеральной проверки в ходе контрольного мероприятия не представлены.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
Законом Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год» Департамент молодежной политики и спорта
Ивановской области (далее – по тексту Департамент) определен:
- главным администратором доходов областного бюджета по 12
закрепляемым за ним видам (подвидам) доходов областного бюджета с
объемом бюджетных назначений в сумме 13431,57 тыс. руб.;
- главным распорядителем средств областного бюджета (далее по тексту главный распорядитель средств) с объемом бюджетных назначений в сумме
166029,73 тыс.руб. по четырем Государственным программам Ивановской
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области и 5-и непрограммным направлениям деятельности органов
государственной власти Ивановской области и иных государственных
органов Ивановской области.
В течение 2016 года Департамент финансов Ивановской области
расходными расписаниями довел до Департамента бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств в сумме 175503,55 тыс.руб. (105,7 % от
утвержденных
бюджетных
назначений)
и
предельные
объемы
финансирования в сумме 175433,98 тыс.руб. (99,96 % от лимитов бюджетных
обязательств), из которых 12835,6 тыс.руб. на погашение кредиторской
задолженности.
Согласно статьям 217, 232 Бюджетного кодекса РФ без внесения
изменений в Закон Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об
областном бюджете на 2016 год» Департаменту доведены показатели
сводной бюджетной росписи областного бюджета по межбюджетным
трансфертам из федерального бюджета в сумме 9473,82 тыс.руб.
На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств
Департаментом составлена и утверждена бюджетная роспись с общим
объемом бюджетных ассигнований (с учетом изменений) в сумме 175503,55
тыс.руб. (100% от доведенных лимитов).
На основании статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации
согласно Порядку составления утверждения и ведения бюджетной сметы,
утвержденному приказом Департамента от 11.01.2016 № 01-01-2/с,
составлена и утверждена бюджетная смета Департамента на 2016 год, объем
бюджетных ассигнований которой (с учетом изменений и дополнений)
составил 175503,55 тыс.руб. (100% от доведенных лимитов).
Показатели бюджетной сметы Департамента на 2016 год подтверждены
обоснованиями (расчетами).
Информация об утверждении, исполнении в 2016 году показателей
бюджетной сметы Департамента в разрезе 4-х государственных программ
Ивановской области и 5-и непрограммных мероприятий представлена в
таблице:
Тыс.руб.
Утверждено
Доведено Департаменту
Исполнено Процент
Законом
Департамен исполнен
лимитов
предельных
Ивановской
том
ия
Наименование показателя
бюджетных
объемов
области от
обязательств финансировани
29.12.2015
я
№148-ОЗ
Государственная программа Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и реализация государственной молодежной политики»
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ
дополнительного образования детей и мероприятия по их
62747,55
62747,55
62747,55
62747,55
100,0
развитию» (ЦСР 0230100000)
Основное мероприятие «Реализация государственной молодежной
политики» (ЦСР 0230300000)

3426,40

3426,40

3426,40

ИТОГО
66173,95
66173,95
66173,95
Государственная программа Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области»
Подпрограмма «Развитие туризма в Ивановской области»
Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры»
6206,65
6206,65
(ЦСР 2010000000)
ИТОГО
6206,65
6206,65

3426,40

100,0

66173,95

100,0

6206,08

6206,08

6206,08

6206,08

100,0
100,0
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Государственная программа Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и
11761,70
11761,71
11736,71
11578,76
массовых спортивных мероприятий»
Основное мероприятие «Строительство объектов спортивной
инфраструктуры и разработка проектно-сметной документации на
3600,00
5684,62
5684,62
5260,58
строительство объектов спортивной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского
575,00
1831,90
1831,90
1831,90
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий,
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса,
58932,16
65023,46
65023,46
65023,46
материально-техническое обеспечение спортивных сборных
команд Российской Федерации»
ИТОГО
58932,16
65023,46
65023,46
65023,46
ИТОГО
74868,86
84301,69
84276,69
83694,70
Государственная программа Ивановской области "Совершенствование институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской области"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской
11796,87
11837,86
11793,86
11575,14
области " ЦСР 1800000000
11796,87
11837,86
11793,86
11575,14
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Ивановской области и иных
государственных органов Ивановской области
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
Иные непрограммные мероприятия
Укрепление материально-технической базы областных
государственных организаций дополнительного образования детей
1000,00
1000,00
1000,00
999,92
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на укрепление материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций
4087,00
4087,00
4087,00
4084,68
Ивановской области (Межбюджетные трансферты) по разделу
образование
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на укрепление материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций
359,00
359,00
359,00
359,00
Ивановской области (Межбюджетные трансферты) по разделу
физическая культура и спорт
Развитие кадетского образования и военно-патриотического
воспитания молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для
400,00
400,00
400,00
400,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на благоустройство, ремонт и установку площадок для
1137,40
1137,40
1137,40
1045,29
физкультурно-оздоровительных занятий
ИТОГО
6983,40
6983,40
6983,40
6888,89
ВСЕГО

166029,73

175503,55

175433,98

174538,8

98,4

95,5
100

100,0
100,0
99,3

97,8
97,8

99,99

99,94

100,0

100,0

91,9
98,7
99,45

Из данных таблицы видно, что исполнение Департаментом бюджетных
назначений на реализацию 4-х государственных программ Ивановской
области и 5-и непрограммных мероприятий составило 174538,8 тыс.руб. (99,5
% от доведенных предельных объемов финансирования).
В соответствии с методическими указаниями по разработке и
реализации государственных программ Ивановской области, утвержденными
приказом Департаментом экономического развития и торговли Ивановской
области от 19.09.2013 № 334-п, Департамент направил в Департамент
экономического развития и торговли Ивановской области отчет о ходе
реализации государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ивановской области» по состоянию на
01.01.2017, в котором содержится информация о выполнении в полном
объеме целевых индикаторов этой государственной программы.
Также, Департаментом в Департамент образования Ивановской области
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направлен отчет о ходе реализации мероприятий государственной
программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»
по состоянию на 01.01.2017, в котором содержится информация о
выполнении в полном объеме целевых индикаторов этой государственной
программы.
Отчетность о реализации Департаментом в 2016 году двух
государственных программ Ивановской области: «Развитие туризма в
Ивановской области» и «Совершенствование институтов государственного
управления и местного самоуправления Ивановской области» в ходе
проведения настоящего контрольного мероприятия не представлена.
Во исполнение статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ), на основании Инструкции о
порядке составления и представления отчетности, утвержденной приказом
Минфина России от 28.12.2010 № 191н, согласно распоряжению
Департамента финансов Ивановской области от 12.12.2016 № 227
Департаментом, как главным распорядителем средств областного бюджета,
сформирована и в установленный срок (1 февраля 2017 года) представлена в
Департамент финансов Ивановской области сводная годовая бюджетная
отчетность за 2016 год по установленным формам.
Сводная годовая бюджетная отчетность за 2016 год сформирована на
основе данных главной книги Департамента и других регистров бюджетного
учета, а так же бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений,
составленной на основании Инструкции о порядке составления и
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33-н, и
представленной в сроки, установленные приказом Департамента.
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (форма 0503130) по состоянию на
01.01.2017 года
Данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на
начало отчетного периода, заявленные в балансе по состоянию на 01.01.2016
года, соответствуют данным на конец отчетного предыдущего периода,
заявленным в балансе Департамента по состоянию на 31.12.2015 года.
По данным баланса по состоянию на 01.01.2017 года стоимость активов
на начало отчетного периода составила 1018857,97 тыс.руб., на конец
отчетного периода – 1041402,2 тыс.руб.
Заявленное в балансе Департамента (строка 090) увеличение стоимости
вложений в нефинансовые активы на конец отчетного периода отражено в
бюджетном учете в сумме 13661,55 тыс.руб., из них:
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- 19938,45 тыс.руб. увеличение вложений в капитальное строительство,
объем которых документально не подтвержден;
- 6276,90 тыс.руб. уменьшение (списание с баланса) затрат по разработке
проектно-сметной документации по объекту капитального строительства
«Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском
муниципальном районе Ивановской области» и передача их для учета
Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области
(передаточный акт от 04.08.2016 года).
В пояснительной записке (ф 0503160) и сведениях о движении
нефинансовых активов (ф. 0503168) на конец отчетного периода не
отражено, заявленное в балансе Департамента, увеличение стоимости
финансовых вложений в акции и иные формы участия в капитале в сумме
6424,95 тыс.руб. и не указано наименование этих активов.
Увеличение стоимости финансовых вложений в акции и иные формы
участия в капитале в сумме 6424,95 тыс.руб. отражено в отчетности
Департамента
на
основании
данных
бухгалтерской
отчетности
подведомственного учреждения - АОГУ ДО «СДЮШОР №2» и связано с
передачей Администрацией Приволжского муниципального района
(постановление от 25.02.2014 № 144-п) этому учреждению в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером
37:13:033029:455, площадью 4893 кв.м., расположенного по адресу:
Ивановская область, Приволжский район, северо-западнее г. Плес, для
строительства обеспечивающей инфраструктуры «Милая Гора» (пояснение
директора АОГУ ДО «СДЮШОР №2» от 28.02.2017, пояснение к акту
контрольного мероприятия, отраженное в письме Департамента от 10.03.2017
№ 50/-024/01-11).
По данным баланса объем обязательств на начало отчетного периода
составляет 25113,08 тыс.руб., на конец отчетного периода – 1353,95 тыс.руб.
Обобщенные данные о состоянии расчетов по дебиторской и
кредиторской задолженности отражены в Сведениях по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169).
Показатели дебиторской задолженности на начало отчетного периода в
сумме 5430,4 тыс.руб. и на конец отчетного периода в сумме 8015,7 тыс.руб.,
отраженные в форме 0503169, подтверждены соответствующими регистрами
бюджетного учета Департамента и первичными учетными документами.
В общем объеме задолженности в пользу Департамента (дебиторская) по
состоянию на 01.01.2016 наибольшую долю 67,4 % составляет просроченная
задолженность в сумме 3653,9 тыс.руб. Некоммерческого партнерства
«Областной футбольный клуб «Текстильщик» (клуб), возникшая по исковым
требованиям Департамента к клубу по причине не представления отчетных
документов о расходовании субсидии в 2008-2009 годах на указанную сумму
и несоблюдения графика ее погашения по условиям Мирового соглашения от
15.01.2014 года по срокам: до 31.12.2014 - 1000,0 тыс.руб., до 31.12.2015 –
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1000,0 тыс.руб., до 31.12.2016 – 1000,0 тыс.руб., до 31.12.2017 - 653,9
тыс.руб.
Согласно данным отчетности Департамента, соответствующим данным
бухгалтерского учета, задолженность Некоммерческого Партнерства
«Областной футбольный клуб «Текстильщик» не была погашена в 2016 году
и по состоянию на 01.01.2017 составила 3658,3 тыс. руб. (с учетом остатка
неиспользованной субсидии в 2016 году).
Кроме того, в отчетности Департамента за 2016 год на конец отчетного
периода отражена дебиторская задолженность в сумме 4302,7 тыс. руб.
Некоммерческого Партнерства «Спортивный клуб «Энергия» (далее – НП СК
«Энергия») в сумме 4302,7 тыс. руб., возникшая из-за не предоставления
отчетных документов о расходовании субсидии на указанную сумму по
условиям соглашения от 11.01.2016 №1.
По информации НП СК «Энергия», направленной в адрес начальника
Департамента (письмо от 08.12.2016 № 16), решением Центрального банка
Российской Федерации у ОАО АКБ «Акция» (в котором открыт расчетный
счет НП СК «Энергия») 03.03.2016 года была отозвана лицензия и все
финансовые операции банка прекращены, в связи с чем у НП СК «Энергия» в
2016 году отсутствовала возможность расходовать оставшиеся на счету
средства субсидии, предоставленной из областного бюджета.
Ведение Департаментом претензионной работы по взысканию
просроченной задолженности с НП «Областной футбольный клуб
«Текстильщик» в сумме 3653,9 тыс.руб. и НП СК «Энергия» в сумме 4302,7
тыс. руб. документально не подтверждено.
Показатели кредиторской задолженности на начало отчетного периода в
сумме 25113,08 тыс.руб. и на конец отчетного периода в сумме 1341,7
тыс.руб., отраженные в форме 0503169, соответствуют данным главной
книги Департамента.
В общий объем кредиторской задолженности на начало периода,
отраженной в форме 0503169, дважды включен показатель по расчетам с
ООО «Олимп-СТРОЙ» за услуги по строительству автомобильной дороги
Спасское - Миловка в Приволжском районе Ивановской области по
государственному контракту от 28.07.2014 № 73863, что привело к
завышению этого показателя в сумме 153,88 тыс.руб., искажению бюджетной
отчетности и нарушению пункта 1 статьи 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по текстуФедеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Не отражение в бухгалтерском учете Департамента бюджетного
обязательства на сумму 3000,0 тыс.руб. по контракту от 30.10.2014 № 3,
заключенному с ООО «Центр энергетических исследований», а также
задолженности Департамента по оплате этого обязательства в сумме 909,0
тыс.руб. по состоянию на 01.01.2016 привело к занижению показателя
кредиторской задолженности в указанной сумме, заявленной в бюджетной
отчетности, и нарушению пункта 1 статей 9, 10, 13 Федерального Закона от
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06.12.2011 № 402-ФЗ, пункта 318 Инструкции, утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 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», пункта 7.4. Положения об учетной
политики Департамента.
В ходе контрольного мероприятия установлено искажение показателя
кредиторской задолженности АОГУ ДО «СДЮШОР №2» и ОГБОУ ДО
«СДЮШОР №7», что привело к нарушению Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя бюджетных средств (ф. 0503127) по
состоянию на 01.01.2017 года
Согласно данным отчета формы 0503127, соответствующим данным
бухгалтерского учета, исполнение Департаментом бюджета по доходам за
2016 год (с учетом возвратов за предшествующий период в федеральный
бюджет) составило 25836,05 тыс.руб., из них:
- 9126,52 тыс.руб. поступления в бюджет,
 4,42 тыс.руб. возврат излишне выплаченной заработной платы ОГБУ
ДО СДЮШОР №3 согласно акту проверки;
 61,4 тыс.руб. возврат администрацией городского округа Вичуга
неиспользованных остатков субсидии на софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы в Ивановской области;
 1671,5
тыс.руб.
возврат
администрацией
Приволжского
муниципального района излишне доведенных и невостребованных средств
субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и
металлоизделия;
 1256,9 тыс.руб. - субсидия из федерального бюджета на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (соглашение от
14.07.206 № 423, заключенное Правительством Ивановской области с
Минспортом России);
 6132,3 тыс.руб. - субсидия из федерального бюджета бюджету
Ивановской области на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации» (соглашение от
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14.07.2016 № 405, заключенное Правительством Ивановской области с
Минспортом России);
- 34962,61тыс.руб. выбытия из областного бюджета (с учетом заявленной
потребности в остатке средств в сумме 2084,62 тыс.руб., возвращенного
Минспортом России в 2016 году в областной бюджет):
 15168,93 тыс.руб. неиспользованные остатки средств федерального
бюджета субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и
металлоизделия, возвращенные Департаментом в Минспорт России согласно
ст. 242 Бюджетного кодекса РФ;
 21878,3 тыс.руб. бесспорное взыскание средств федерального бюджета
в связи с нарушением в 2013-2014 годах Правительством Ивановской
области условий софинансирования мероприятий в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» согласно приказу Минфина России от
09.12.2016 № 599 «О бесспорном взыскании средств, предоставленных
бюджету Ивановской области».
Согласно данным отчета формы 0503127, соответствующим данным
бухгалтерского учета, исполнение бюджетных назначений составило
174538,8 тыс.руб. (99,45 % от утвержденных бюджетных назначений), из
них: 80352,2 тыс.руб. Департаментом, как получателем бюджетных средств,
77285,0 тыс.руб. семи подведомственными бюджетными учреждениями,
16901,6 тыс.руб. подведомственным автономным учреждением.
Объем неисполненных бюджетных назначений в 2016 году составил
964,77 тыс.руб., из них: 964,6 тыс.руб. Департаментом как получателем
бюджетных средств, 0,1 тыс.руб. подведомственным учреждением.
В течение 2016 года 5-ю получателями средств областного бюджета на
лицевой счет Департамента зачислены неиспользованные остатки средств
областного бюджета в сумме 125,8 тыс.руб.
В 2017 году во исполнение пункта 4 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ
НП ОФК «Текстильщик» в установленный срок произвел возврат в
областной бюджет неиспользованных средств субсидии в сумме 4,4 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2017 года у подведомственного учреждения
АОГУ ДО СДЮШОР № 2 значился остаток неиспользованных средств
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг в сумме 82,7 тыс.руб., который не подлежал возврату
в областной бюджет и может использоваться в очередном финансовом году
на эти же цели (пункт 3.15 статьи 2 Федерального Закона от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 БК РФ Департамент произвел
возврат в федеральный бюджет остатка неиспользованных средств субсидии
за 2016 год, предоставленной из средств федерального бюджета по
Соглашению от 09.06.2015 № б/н, в сумме 424,04 тыс. руб.
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В рамках настоящего контрольного мероприятия выборочно проверено
исполнение отдельных статей расходов, заявленных в отчетности ф 0503127
главного распорядителя бюджетных средств.
Расходы Департамента аккредитованным региональным
спортивным федерациям на цели, связанные с организацией
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участием
спортсменов Ивановской области в соревнованиях
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» приказом
Департамента от 31.12.2015 № 01-01-234 утвержден Единый календарный
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий управления
физической культуры и спорта Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области (далее по тексту - Единый календарный план).
Согласно Порядку аккредитации, установленному приказом Минспорта
России от 01.08.2014 № 663, приказом начальника Департамента утвержден
состав комиссии по проведению государственной аккредитации
общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации (далее по тексту Комиссия по аккредитации) для наделения их статусом региональных
спортивных федераций по видам спорта, включенным во Всероссийский
реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта).
На основании решений Комиссии по аккредитации, оформленных
протоколами, начальником Департамента издавались приказы об
аккредитации спортивных федераций Ивановской области по различным
видам спорта, устанавливался срок аккредитации и предоставлялись в
Минспорт России сведения о включении в реестр общероссийских и
аккредитованных региональных спортивных федераций.
Согласно данным реестра общероссийских и аккредитованных
региональных спортивных федераций, размещенным на официальном сайте
Минспорта России minsport/gov/ru, на момент проведения контрольного
мероприятия в Ивановской области зарегистрировано 52 аккредитованные
спортивные федерации по 52 видам спорта.
В целях получения из областного бюджета субсидии на организацию
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план, спортивными федерациями в Департамент
направлены заявки, на основании которых произведена их рейтинговая
оценка, ранжирование и оценка их результативности.
Согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Ивановской области от 09.04.2009 № 105-п «О порядке финансирования за
счет средств областного бюджета физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
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всероссийских и международных физкультурных мероприятий и в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Департамента спорта и туризма Ивановской области» (далее по тексту Порядок, утвержденный постановлением Правительства Ивановской области
от 09.04.2009 № 105-п), на основании показателей рейтинговой оценки
спортивных федераций Департаментом рассчитывался объем субсидии на
организацию физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и
участием спортсменов Ивановской области в соревнованиях и заключались
соглашения, определяющие порядок и условия предоставления этих средств.
В 2016 году Департаментом за счет средств областного бюджета
осуществлено
финансирование
на
организацию
физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий с участием спортсменов Ивановской
области в соревнованиях, в сумме 11419,39 тыс.руб., из них:
- 5992,07 тыс.руб. субсидия 36-и региональным спортивным федерациям
согласно 42-м заключенным соглашениям;
- 4250,01 тыс.руб. возмещение затрат 28-и спортивным федерациям согласно
заключенным договорам и документам, подтверждающим произведенные
расходы;
- 1177,31 тыс.руб. погашение кредиторской задолженности 11-и спортивным
федерациям.
В нарушение п. 1.4 Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 09.04.2009 № 105-п, при
осуществлении
финансирования
спортивных
федераций
согласно
заключенным договорам о возмещении затрат не запрашивались сметы
расходов и финансово-экономическое обоснование расходов.
В течение 2016 года всеми спортивными федерациями в Департамент
представлена отчетность об использовании средств субсидии, выборочной
проверкой нарушений не установлено.
Государственная поддержка физкультурно-спортивных
организаций, спортивные команды которых представляют интересы
Ивановской области в чемпионатах и первенствах России. Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений).
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ по итогам
конкурсного отбора, проведенного конкурсной комиссией Департамента,
действующей на основании Положения, утвержденного приказом
Департамента, на основании Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 02.04.2009 № 92-п «О предоставлении
субсидий физкультурно-спортивным организациям Ивановской области,
основным
видом
деятельности
которых
является
развитие
профессионального спорта», определен объем субсидии двум физкультурноспортивным организациям Ивановской области, основным видом
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деятельности которых является развитие профессионального спорта на
возмещение затрат, связанных с подготовкой команд к участию и участием в
спортивных соревнованиях, в сумме 35000,0 тыс.руб., из них:
- 25000,0 тыс.руб. НП «Областной футбольный клуб «Текстильщик»;
- 10000,0 тыс.руб. НП «Спортивный клуб «Энергия».
Проверено целевое и эффективное использование субсидии,
предоставленной в 2016 году НП «Областной футбольный клуб
«Текстильщик», в сумме 25000,0 тыс.руб.
Расчет объема субсидии в сумме 25000,0 тыс.руб. подтвержден
финансово-экономическими обоснованиями НП «Областной футбольный
клуб «Текстильщик» с указанием направления расходования средств.
В целях определения объема, условий и порядка предоставления
субсидии за счет средств областного бюджета Департаментом с НП
«Областной футбольный клуб «Текстильщик» заключено соглашение от
11.01.2016 №2 о предоставлении субсидии на цели, связанные с подготовкой
команды к участию и участием в спортивных соревнованиях, в сумме
20000,0 тыс.руб., размер которой дополнительным соглашением без даты №
2 был изменен и составил 25000,0 тыс.руб.
В нарушение статей 425 и 433 Гражданского кодекса Российской
Федерации дополнительные соглашения №№ 1,2 к соглашению от 11.01.2016
№2 между Департаментом и НП областным футбольным клубом
«Текстильщик» оформлены без указания дат и отсутствия в них сроков
действия.
В соответствии с Соглашением от 11.01.2016 № 2, на основании
приказов начальника Департамента, согласно предоставленным НП
«Областной футбольный клуб «Текстильщик» документам, подтверждающих
расходы, в течение 2016 года произведено возмещение затрат клубу в сумме
25000,0 тыс.руб.
При анализе документов на возмещение затрат за счет средств
областного бюджета установлено, что в феврале, марте, декабре 2016 года
согласно «Положению о премировании работников», утвержденному
генеральным директором НП «Областной футбольный клуб «Текстильщик»,
работникам клуба, с которыми заключены трудовые договоры, выплачена
премия в сумме 4255,0 тыс.руб., из них: 2545,00 тыс.руб. 20-и работникам по
должности «Спортсмен профессионал по футболу», 2010,0 тыс.руб. 14-и
работникам административно-управленческого персонала.
Следует отметить, что при наличии просроченной дебиторской
задолженности в сумме 3653,9 тыс.руб., отраженной в бюджетном учете и
отчетности Департамента за 2016 год, Департаментом учтены и зачтены за
счет средств субсидии расходы в сумме 4255,00 тыс.руб. по выплате премии
работникам НП «Областной футбольный клуб «Текстильщик» в сумме
4255,00 тыс.руб.
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Субсидия из федерального бюджета на софинансирование
расходных обязательств Ивановской области по проведению
тренировочных обязательств по базовым олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечению
питания и проживания спортсменов при проведении первенств России,
повышении квалификации и переподготовке специалистов в сфере
физической культуры и спорта, а также по приобретению спортивнотехнологического оборудования, инвентаря и экипировки, в рамках
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»
Постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 №
43-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» утверждена
государственная программа Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области», в которую включена
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва» (далее по тексту – Подпрограмма), ответственным
исполнителем которой является Департамент.
Одной из задач Подпрограммы является развитие системы подготовки
спортивного резерва Ивановской области.
Реализация Подпрограммы предусматривает выполнение основного
мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение
подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое
обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации» по шести
мероприятиям, два из которых (срок реализации 2016 год) проверены в
рамках настоящего контрольного мероприятия:
адресная
финансовая
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации (далее по тесту - адресная финансовая поддержка
спортивных организаций), которая оказывается за счет средств поступивших
из федерального бюджета;
- проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее по тексту – базовые
виды спорта), обеспечение питания и проживания спортсменов при
проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка
специалистов в сфере физической культуры и спорта, а также приобретение
спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки (далее
по тексту - проведение тренировочных мероприятий по базовым видам
спорта), которое осуществляется путем предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и
автономным учреждениям Ивановской области согласно Порядку,
утвержденному постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2011 № 299-п «Об утверждении порядка определения объема и условий
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предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям Ивановской области субсидий на иные цели»
(далее по тексту - Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели, утвержденный постановлением Правительства
Ивановской области от 31.08.2011 № 299-п).
Объем ресурсного обеспечения на реализацию двух мероприятий
Подпрограммы на 2016 год составил 6745,5 тыс. руб., из них: 6132,3 тыс. руб.
– средства федерального бюджета, 613,2 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
В пяти (из 8) подведомственных Департаменту учреждениях: АОГУ ДО
«СДЮШОР № 2», ОГБУ ДО «СДЮШОР» №№ 3, 4, ОГБУ ДО «СДЮШОР»
№ 8 «Спартак», ОГБУ ДО «ДЮСШ № 5» (согласно государственным
заданиям на 2016 год) осуществляется подготовка по 8 базовым видам спорта
(баскетбол, прыжки на батуте, тхэквандо, художественная гимнастика,
конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивная аэробика, спортивное
ориентирование базовым видам спорта), закрепленных за Ивановской
областью в соответствии с приказом Минспорта России от 14.02.2014 № 83
«Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы» .
Департаментом с пятью вышеуказанными подведомственными
учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии на
оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, на проведение тренировочных мероприятий по
базовым видам спорта на общую сумму 6745,5 тыс. руб.
В нарушение пункта 5 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 31.08.2011 № 299-п, Департаментом,
предоставлена субсидия ОГБУ ДО «СДЮШОР № 4», имеющему
просроченную кредиторскую задолженность.
В соответствии с пунктом 3 Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 31.08.2011 № 299-п, объем субсидии
подтвержден финансово-экономическими обоснованиями, представленными
учреждениями в Департамент.
Доведенные средства субсидии в 2016 году в сумме 6745,5 тыс. руб.
включены в плановые показатели по поступлениям планов финансовохозяйственной деятельности учреждений на 2016 год.
Согласно сведениям (форма по ОКУД 0503766) по состоянию на
01.01.2017 года, и отчетам об исполнении средств субсидии за 2016 год,
представленных учреждениями в Департамент по условиям заключенных
соглашений, использование средств субсидии составило 6745,5 тыс. руб. (100
% от объема доведенных средств).
Учреждениями в рамках заключенных соглашений в Департамент
направлены отчеты о достижении значений показателей результативности по
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состоянию на 01.01.2017, в которых содержится информация о том, что все
показатели результативности по выполнению мероприятий по базовым
видам спорта в 2016 году учреждениями выполнены в полном объеме.
По результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой
Ивановской области в ОГБУ ДО «СДЮШОР № 3», на предмет целевого и
эффективного
использования
бюджетных
средств
субсидии,
предоставленной на реализацию мероприятий по проведению тренировочных
мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта, обеспечения питания и проживания спортсменов при
проведении первенств России, повышению квалификации и переподготовки
специалистов в сфере физической культуры и спорта, а также по
приобретению спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки, установлено следующее.
В нарушение статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», требований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043,
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2015 № 1168, Порядков, утвержденных постановлениями
Правительства Ивановской области от 06.02.2014 № 29-п, от 21.12.2015 №
584-п, ОГБУ ДО «СДЮШОР № 3» не сформировал и на официальном сайте
ЕИС в установленный срок не разместил план закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год (акт
проверки от 28.02.2017 находится в рабочих материалах контрольного
мероприятия).
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Во исполнение раздела 2 Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об утверждении
Порядка
формирования
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» (далее по тексту - Порядок формирования
государственного
задания),
приказами
Департамента
утвержден
ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) подведомственными учреждениями (далее по тексту Ведомственный перечень) и 8-и подведомственным учреждениям
утверждены государственные задания на оказание двух государственных
услуг:
-«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ для детей в области физической культуры и спорта» в рамках
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и реализация
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государственной молодежной политики» государственной программы
«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»;
- «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта»
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» государственной программы Ивановской
области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
18.02.2016 № 43-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской
области».
Согласно отчетам учреждений об исполнении государственных заданий
на 2016 год, направленным в Департамент в соответствии с пунктом 3.33
Порядка формирования государственного задания, плановые показатели двух
государственных заданий учреждениями выполнены в полном объеме:
- число обучающихся человек в рамках государственной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
для детей в области физической культуры и спорта» составило 2246 чел.;
- число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки, в рамках государственной услуги «Спортивная подготовка по
олимпийским и неолимпийским видам спорта» составило 1392 чел.
Пунктом 3.3. Порядка формирования государственного задания
предусмотрено, что для расчета объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания применяются нормативные затраты.
Нормативные затраты на оказание государственной услуги
рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги,
установленного в государственном задании, на основе базового норматива
затрат и корректирующих коэффициентов к ним (пункт 3.4. Порядка
формирования государственного задания).
Утверждение
Департаментом
базовых
нормативов
затрат,
корректирующих коэффициентов к ним и нормативных затрат на оказание
государственных услуг подведомственными учреждениями, применяемых
для расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
задания (приказ от 30.12.2015 № 01-01-233/1), произведено с нарушением
срока (до 15.09.2015), установленного пунктом 2 постановления
Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п.
В нарушение п.п. 1 пункта 2 постановления Правительства Ивановской
области от 03.09.2015 № 419-п базовые нормативы затрат на оказание
государственных услуг не были согласованы с Департаментом финансов
Ивановской области.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
рассчитывался в соответствии с Порядком формирования государственного
задания на основании нормативных затрат на оказание государственных
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услуг, утвержденных приказом Департамента, с учетом объема
государственных услуг, установленных государственными заданиями.
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
учреждениями осуществлялось посредством предоставления субсидий на
основании соглашений от 11.01.2016, заключенных Департаментом с 8-ю
подведомственными учреждениями в объеме 77471,3 тыс. руб., который в
течение 2016 года изменялся и с учетом дополнительных соглашений
составил 75066,5 тыс. руб., из них:
- 23037,9 тыс. руб. на выполнение государственного задания на оказание
государственной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским и
неолимпийским видам спорта»;
- 52028,6 тыс. руб. на выполнение государственного задания на оказание
государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ для детей в области физической культуры
и спорта».
В соответствии с положениями статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьи 4
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», пункта 3.28 Порядка формирования государственного задания
уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
Уменьшение объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий в 2016 году на оказание государственной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ для детей в области физической культуры и спорта, произведенное
Департаментом без соответствующего изменения данных государственных
заданий, является нарушением норм статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьи 4
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», пункта 3.28 Порядка формирования государственного
задания.
Анализ соблюдения норм действующего законодательства при
осуществлении в 2016 году закупок для обеспечения нужд Департамента
В бюджетную смету Департамента на 2016 год включены расходы по
виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 1029,6 тыс. руб.,
исполнение которых, согласно отчетным данным по состоянию на
01.01.2017, составило 847,8 тыс. руб. (82,3 % от утвержденных плановых
назначений).
В ходе контрольного мероприятия выборочно проведена проверка
расходов, произведенных Департаментом по закупкам, осуществляемых в
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рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ, по разделу/подразделу 11
05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта», целевой
статье 1810201450 «Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области», по статьям КОСГУ
310 «Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов», по результатам которой установлено следующее.
Осуществление в 2016 году закупок для обеспечения государственных
нужд Ивановской области производилось Департаментом на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Во исполнение статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ приказами
Департамента от 23.11.2015 № 01-01-212/1 и от 24.05.2016 № 01-01-54 «О
создании контрактной службы Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области» в целях обеспечения планирования и осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Департамента
создана контрактная служба, руководителем которой назначен заместитель
начальника Департамента – статс-секретарь, начальник молодежной
политики, утвержден состав контрактной службы (с изменениями
внесенными приказом от 12.08.2016 № 01-01-97/1) в количестве 5 чел. и
положение о ней.
В нарушение части 6 статьи 38 и части 23 статьи 112 Федерального
закона № 44-ФЗ в состав контрактной службы Департамента были включены
3 работника Департамента, не имеющие соответствующего образования в
сфере закупок или размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ
приказом Департамента от 17.11.2015 № 01-01-212/1 создана котировочная
комиссия, утвержден ее состав в количестве 4 человек и положение о ней.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ,
совместным приказом Минэкономразвития России № 182, Казначейства
России № 7н от 31.03.2015 Департамент опубликовал 11.01.2016 Планграфик размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее по тексту – официальный сайт
ЕИС).
В нарушение статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, требований к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, Правил размещения в единой
информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168, Порядков формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Ивановской области, утвержденных постановлениями
Правительства Ивановской области от 06.02.2014 № 29-п, от 21.12.2015 №
584-п, Департаментом не сформирован и на официальном сайте ЕИС в
установленный срок не размещен план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год.
В результате выборочной проверки установлено, что с нарушением
срока,
установленного
пунктом
3
Положения,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», на
официальном сайте ЕИС размещены отчеты об исполнении контракта от
19.12.2016 № Ф.2016.410643, заключенного с ООО «Многоотраслевой
производственно-технический центр», и контракта от 23.12.2016 б/н,
заключенного с ООО «КанцИнвест».
Анализ внутреннего финансового контроля осуществляемого
Департаментом в 2016 году
Во исполнение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, в
соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от
09.07.2015 № 128-р «Об усилении системы внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита в Ивановской области»
приказом Департамента утверждены:
- положение о внутреннем финансовом контроле в Департаменте
молодежной политики и спорта Ивановской области и подведомственных
учреждениях;
- положение о внутреннем финансовом аудите в Департаменте молодежной
политики и спорта Ивановской области и подведомственных учреждениях.
Внутренний финансовый контроль осуществлялся на основании карты
внутреннего финансового контроля, содержащей перечень контрольных
действий, их периодичность, срок исполнения, должностных лиц,
осуществляющих контроль, метод осуществления, вид контроля.
В журнале учета результатов внутреннего финансового контроля
отражены четыре факта о проверке должностными лицами Департамента
документов в части сверки данных по осуществлению расчетов по оплате
труда, налогам, в результате которых нарушения не установлены.
В «Сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного
финансового контроля» (таблица № 5), представленных в составе годового
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отчета Департамента за 2016 год, содержится информация о проведении двух
плановых проверок в подведомственных учреждениях:
- в ОГБУ ДО «ДЮСШ № 5» на предмет соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, по результатам которого установлены нарушения и
согласно письменному пояснению директора этого учреждения были
устранены в установленный срок;
- в ОГБУ ДО «СДЮШОР №3» на предмет соблюдения требований
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, по результатом которой
нарушений не установлено.
Вместе с тем, Контрольно-счетной палатой Ивановской области в
результате проверочных мероприятий, проведенных в ОГБУ ДО «СДЮШОР
№3», установлены нарушения действующего законодательства в сфере
закупок для государственных нужд в части несоблюдения требований по
формированию и размещению на официальном сайте ЕИС плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на 2016 год,
которые не отражены Департаментом в соответствующих документах по
результатам проведения внутреннего государственного финансового
контроля.
Не отражение факта нарушений по результатам проверочных
мероприятий, проведенных Департаментом в 2016 году, при их выявлении
органом государственного финансового контроля, свидетельствует о
ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя
бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового контроля,
предусмотренных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.
9. Замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия:
По результатам контрольного мероприятия, проведенного в
Департаменте молодежной политики и спорта в Ивановской области, в адрес
Контрольно-счетной палаты Ивановской области направлены пояснения, по
итогам рассмотрения которых дано заключение и направлено начальнику
Департамента А.С. Лопатину.
10. Выводы:
10.1. Департамент молодежной политики и спорта Ивановской
области
- Положение об учетной политике, утвержденное приказом начальника
Департамента, противоречит пункту 7 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в части периодичности
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проведения инвентаризации активов и обязательств;
- в нарушение пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления
отчетности, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н,
перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2016 год
инвентаризация активов и обязательств Департаментом не проводилась;
- в бюджетном учете и отчетности Департамента за 2016 год отражено
увеличение стоимости вложений в нефинансовые активы (недвижимое
имущество учреждения), объем которых в сумме 19938,45 тыс.руб.
документально не подтвержден;
- ведение претензионной работы по взысканию просроченной задолженности
с НП «Областной футбольный клуб «Текстильщик» в сумме 3653,9 тыс.руб.
и с НП СК «Энергия» в сумме 4302,7 тыс. руб. документально не
подтверждено;
- в общий объем кредиторской задолженности на начало периода,
отраженный в бюджетной отчетности Департамента, дважды включен
показатель по расчетам с ООО «Олимп-СТРОЙ», что привело к завышению
объема кредиторской задолженности в сумме 153,88 тыс.руб., искажению
бюджетной отчетности и нарушению пункта 1 статьи 13 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- не отражение в бухгалтерском учете бюджетного обязательства на сумму
3000,0 тыс.руб. по контракту от 30.10.2014 № 3, сведений о задолженности
Департамента по оплате этого обязательства в сумме 909,0 тыс.руб. по
состоянию на 01.01.2016 года привело к занижению показателя кредиторской
задолженности, заявленного в отчетности, и нарушению пункта 1 статей 9,
10, 13 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункта 318 Инструкции,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пункта 7.4.
Положения об учетной политике Департамента;
- в нарушение п. 1.4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 09.04.2009 № 105-п, при осуществлении
финансирования спортивных федераций, согласно заключенным договорам о
возмещении затрат, не запрашивались сметы расходов и финансовоэкономическое обоснование расходов;
- в нарушение статей 425 и 433 Гражданского кодекса Российской Федерации
дополнительные соглашения №№ 1,2 к соглашению от 11.01.2016 №2,
заключенные Департаментом и НП областным футбольным клубом
«Текстильщик», оформлены без указания дат и отсутствия в них сроков
действия;
- при наличии просроченной дебиторской задолженности в сумме 3653,9
тыс.руб., отраженной в бюджетном учете и отчетности за 2016 год,
Департаментом принимались к зачету, за счет средств субсидии из
областного бюджета, расходы по выплате премии работникам в сумме
4255,00 тыс.руб., произведенные НП «Областной футбольный клуб
«Текстильщик»;
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- в нарушение пункта 5 Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям Ивановской области субсидий на иные цели,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2011 № 299-п, предоставлена субсидия на иные цели ОГБУ ДО
«СДЮШОР № 4», имеющему просроченную кредиторскую задолженность;
- утверждение Департаментом базовых нормативов затрат, корректирующих
коэффициентов к ним и нормативных затрат на оказание государственных
услуг подведомственными учреждениями, применяемых для расчета объема
финансового
обеспечения
выполнения
государственных
заданий,
произведено с нарушением срока, установленного пунктом 2 постановления
Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п;
- в нарушение п.п. 1 пункта 2 постановления Правительства Ивановской
области от 03.09.2015 № 419-п базовые нормативы затрат на оказание
государственных услуг не были согласованы с Департаментом финансов
Ивановской области;
- уменьшение объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий в 2016 году на оказание государственной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ для детей в области физической культуры и спорта, произведенное
Департаментом без соответствующего изменения государственных заданий,
является нарушением норм статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,статьи 4 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 3.28 Порядка
формирования государственного задания;
- в нарушение части 6 статьи 38 и части 23 статьи 112 Федерального закона
№ 44-ФЗ в состав контрактной службы Департамента были включены
работники Департамента, не имеющие соответствующего образования в
сфере закупок или размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- в нарушение статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, требований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 № 1043, Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168, Порядков, утвержденных
постановлениями Правительства Ивановской области от 06.02.2014 № 29-п,
от 21.12.2015 № 584-п, не сформирован и на официальном сайте ЕИС в
установленный срок не размещен план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных на 2016 год;
- отчеты об исполнении контрактов от 19.12.2016 № Ф.2016.410643, от
23.12.2016 б/н размещены на официальном сайте ЕИС с нарушением срока,
установленного пунктом 3 Положения, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093;
- не отражение факта нарушений по результатам проверочных мероприятий,
проведенных Департаментом в 2016 году, при их выявлении органом
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государственного финансового контроля, свидетельствует о ненадлежащем
исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств по осуществлению внутреннего финансового контроля,
предусмотренных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.
10.2
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва № 3»
- в нарушение статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, требований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 № 1043, Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168, Порядков, утвержденных
постановлениями Правительства Ивановской области от 06.02.2014 № 29-п,
от 21.12.2015 № 584-п, не сформирован и на официальном сайте ЕИС в
установленный срок не размещен план закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных на 2016 год.
11.Предложения:
11.1. Департаменту молодежной политики и спорта Ивановской
области:
- Положение об учетной политике привести в соответствие с требованиями
пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России
от 28.12.2010 № 191н, в части периодичности проведения инвентаризации
активов и обязательств;
- в целях соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации провести в установленном порядке инвентаризацию
активов и обязательств за 2016 год;
- в рамках проведения внутреннего финансового контроля провести проверку
по определению законности и правомерности отражения в бюджетной
отчетности за 2016 год и бухгалтерском (бюджетном) учете Департамента
увеличения стоимости вложений в нефинансовые активы (недвижимого
имущества учреждения) в сумме 19938,45 тыс.руб., оформить
соответствующие документы о ее результатах. В случае установления
неправомерных действий уведомить правоохранительные органы об
установленных фактах;
- провести претензионную работу по взысканию просроченной
задолженности с НП «Областной футбольный клуб «Текстильщик» в сумме
3653,9 тыс.руб. и НП СК «Энергия» в сумме 4302,7 тыс. руб.;
- с учетом выявленных нарушений и замечаний, в части искажения
бюджетной (бухгалтерской) отчетности Департамента за 2016 год, принять
соответствующие меры по их устранению;
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- усилить контроль за соблюдением Порядка финансирования,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
09.04.2009 № 105-п, в части истребования с региональных спортивных
федераций смет расходов и финансово-экономических обоснований
расходов;
- при оформлении дополнительных соглашений к договорам, соглашениям и
другим аналогичным документам соблюдать требования статей 425 и 433
Гражданского кодекса Российской Федерации;
- усилить контроль за размерами и целесообразностью возмещения за счет
средств областного бюджета расходов, связанных с выплатой премий
работникам некоммерческих партнерств;
- при предоставлении подведомственным учреждениям субсидий на иные
цели соблюдать порядок их предоставления;
- своевременно утверждать базовые нормативы затрат, корректирующие
коэффициенты к ним и нормативные затраты на оказание государственных
услуг, применяемых для расчета объема финансового обеспечения
выполнения государственных заданий и при необходимости согласовывать
их с Департаментом финансов Ивановской области;
- усилить контроль за финансовым обеспечением выполнения
государственных заданий на оказание государственных услуг и при
необходимости
проводить
соответствующую
корректировку
государственных заданий;
- в целях недопущения нарушения норм действующего законодательства в
сфере закупок принять меры:
 к получению сотрудниками Департамента, включенными в состав
контрактной службы, соответствующего образования;
 усилить контроль за своевременностью размещения на официальном
сайте ЕИС плана закупок товаров, работ, услуг, отчетов об исполнении
государственных контрактов;
- усилить меры по надлежащему исполнению бюджетных полномочий
главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего
финансового контроля, предусмотренных статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ;
- рассмотреть вопрос о мерах дисциплинарного воздействия к лицам,
допустившим нарушения.
11.2. Областному государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва № 3»
- в целях недопущения нарушения норм действующего законодательства в
сфере закупок усилить контроль за формированием и своевременным
размещением на официальном сайте ЕИС плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд;
- рассмотреть вопрос о мерах дисциплинарного воздействия к лицам,
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допустившим нарушения.
Приложение: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Г.А.Трофимова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «17» марта 2017 № 3/3
Отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка Департамента конкурсов и аукционов Ивановской
области по вопросу полноты, достоверности и законности показателей
бюджетной отчетности за 2016 год»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-03 «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 2
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2017 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия - средства областного
бюджета, выделенные Департаменту конкурсов и аукционов Ивановской
области в 2016 году.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Департамент
конкурсов и аукционов Ивановской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 января 2017
года по 17 марта 2017 года.
5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого и
эффективного использования бюджетных средств, полученных объектом
контрольного мероприятия.
6. Проверяемый период деятельности: 2016 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
В 2016 году Департаменту конкурсов и аукционов Ивановской области
(далее – Департамент конкурсов и аукционов) выделялись бюджетные
ассигнования в рамках:
- подпрограммы «Обеспечение деятельности органов государственной
власти
Ивановской
области»
государственной
программы
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Совершенствование
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институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»;
- подпрограммы «Электронное правительство Ивановской области»
государственной программы «Информационное общество Ивановской
области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 456-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Информационное общество Ивановской области».
Согласно Приложению № 4 «Доходы областного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов на 2016 год», Приложению 5 «Перечень
главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на 2016 год к Закону
Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год» (далее – Закон № 148-ОЗ), Департаменту конкурсов и аукционов
утверждены доходы по коду классификации доходов бюджетов РФ
007 1 13 02992 02 0044 130 - Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации
затрат областного бюджета) в сумме 1,0 тыс. руб.
В соответствии с приложением 10 «Ведомственная структура
расходов областного бюджета на 2016 год» к Закону № 148-ОЗ
Департаменту конкурсов и аукционов, как главному распорядителю
бюджетных средств, предусмотрены бюджетные ассигнования, в том
числе в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации:
Раздел/подраздел

Целевая статья

0100
Общегосударственн
ые вопросы/0113
Другие
общегосударственные вопросы

1810201450 Обеспечение
функций
центральных
исполнительных органов
государственной власти
Ивановской области

0100
Общегосударственн
ые вопросы/0113
Другие
общегосударственные вопросы

Вид расходов

100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполне-ния
функций
государственными
(муниципальными)
органами
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных нужд)
800 Иные бюджетные
ассигнования
Итого по 0100/0113 1810201450 100 200 800
1110221350 Развитие и 200 Закупка товаров, работ
сопровождение
прог- и услуг для обеспечения
раммного
комплекса государственных
«WEB-Торги» в сфере (муниципальных нужд)
закупок с выполне-нием
требований
к
информационной
безопасности

Сумма, тыс. руб.
первон.
ред-я на
ред-я
17.12.15
15049,0

14973,5

1751,6

1561,3

4,1

4,1

16804,7
1802,7

16538,9
2002,5
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Итого по 0100/0113 1110221350 200
ВСЕГО


1802,7
18607,4

2002,5
18541,4

Департаментом финансов Ивановской области до Департамента
конкурсов и аукционов в течение 2016 года (по состоянию на 31.12.2016) в
рамках реализации Государственных программ на основании справок об
изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам на 2016 год
и справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов, расходными расписаниями (форма по
ОКУД 0531722) доведены уточненные лимиты бюджетных обязательств в
сумме 18541,4 тыс. руб. и предельные объемы финансирования в сумме
18539,7 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:
- «Обеспечение деятельности органов государственной власти
Ивановской области» государственной программы «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области» в сумме 16538,9 тыс. руб.;
- «Электронное правительство Ивановской области» государственной
программы «Информационное общество Ивановской области» в сумме
2002,5 тыс. руб.
Уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2016
Департаменту конкурсов и аукционов предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 18541,4 тыс. руб.
С учетом внесенных в течение 2016 года изменений уточненные
показатели бюджетных смет на 2016 год, утвержденных и.о. начальника
Департамента конкурсов и аукционов Ю.В. Бондаренко 12.12.2016, в разрезе
кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской
Федерации утверждены в суммах 16538,9 тыс. руб. и 2002,5 тыс. руб.
соответственно.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(форма по ОКУД 0503127) (далее – Отчет формы 0503127) по состоянию
на 01.01.2017 неисполненные назначения по доходам составили в сумме
1,0 тыс. руб.
Согласно пояснительной записке по состоянию на 01.01.2017 формы
0503160, представляемой к отчетности за 2016 год, неисполнение
поступлений по доходам связано с отсутствием поступлений
запланированных доходов.
В соответствии с данными Отчета формы 0503127 по состоянию на
01.01.2017, Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных
средств (форма по ОКУД 0531786) (далее – Отчет формы 0531786) по
состоянию на 01.01.2017 предельные объемы финансирования (далее –
ПОФ) в рамках реализации подпрограмм Государственных программ
доведены до Департамента конкурсов и аукционов в сумме 18539,7тыс.
руб. или 100,0% утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
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кассовые расходы исполнены в сумме 18467,6 тыс. руб. или 99,6%
доведенных ПОФ, неисполненные назначения по ассигнованиям и
лимитам бюджетных обязательств составили 73,9 тыс. руб.,
неиспользованные средства составили 72,1тыс. руб. Неиспользованные
средства в сумме 72,1 тыс. руб. возвращены в доход областного бюджета.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
Государственная программа «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления Ивановской
области»
Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
органов
государственной власти Ивановской области»
8.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона Ивановской области от
04.12.2006 № 123-ОЗ «О системе оплаты труда государственных
гражданских служащих Ивановской области» (далее - Закон № 123-ОЗ) и
пункта 8.7 раздела 8 Положения о денежном содержании и материальном
стимулировании государственных гражданских служащих Департамента
конкурсов и аукционов Ивановской области, утвержденного приказом
Департамента от 01.11.2012 № 68-од «Об утверждении положения о
денежном содержании и материальном стимулировании государственных
гражданских служащих Департамента конкурсов и аукционов Ивановской
области» (с учетом изменений, внесенных приказом от 31.12.2014 № 77-ОД
«О внесении изменений в приказ Департамента конкурсов и аукционов
Ивановской области от 01.11.2012 № 68-од «Об утверждении положения о
денежном содержании и материальном стимулировании государственных
гражданских служащих Департамента конкурсов и аукционов Ивановской
области») (далее - Положение о материальном стимулировании):
- государственным гражданским служащим один раз в год
производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере двух месячных окладов денежного
содержания.
Единовременная выплата к отпуску является дополнительной
выплатой, носит целевой характер и выплачивается государственным
служащим при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска;
- гражданскому служащему, не отработавшему полного календарного
года, при увольнении с гражданской службы в данном календарном году
единовременная
выплата
к
отпуску
производится
в
размере,
пропорциональном периоду нахождения гражданского служащего на
гражданской службе и замещения должности в Департаменте конкурсов и
аукционов в данном календарном году.
В нарушение пункта 5 статьи 3 Закона 123-ОЗ и пункта 8.7
раздела 8 Положения о материальном стимулировании единовременная
выплата к отпуску начислялась служащим в полном размере при
предоставлении отпуска, и при увольнении в размере, пропорциональном
периоду нахождения гражданского служащего на гражданской службе и
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замещения должности в Департаменте конкурсов и аукционов в данном
календарном году, не удерживалась.
Всего незаконно начислено единовременной выплаты к отпуску в
сумме 15026 руб.
8.2. Проверкой правильности начисления материальной помощи
установлено:
В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона № 123-ОЗ и пунктов 7.2 7.4 раздела 7 Положения о материальном стимулировании:
- порядок выплаты государственным гражданским служащим
материальной помощи определяется представителем нанимателя;
- материальная помощь выплачивается один раз в календарный год в
размере одного оклада денежного содержания гражданского служащего;
- гражданский служащий, не отработавший полного календарного года
со дня поступления на гражданскую службу и замещения должности в
соответствующем государственном органе, имеет право на получение в этом
календарном году материальной помощи в размере, пропорциональном
периоду, исчисляемому с даты поступления на гражданскую службу и
замещения должности в Департаменте по 31 декабря соответствующего
календарного года включительно;
- гражданскому служащему, не отработавшему полного календарного
года, при увольнении с гражданской службы в данном календарном году
материальная помощь выплачивается в размере, пропорционально периоду
нахождения гражданского служащего на гражданской службе в данном
календарном году.
В нарушение пунктов 7.3, 7.4 раздела 7 Положения о материальном
стимулировании в проверяемом периоде государственным гражданским
служащим излишне предоставлена материальная помощь в сумме 3415
руб., не начислена материальная помощь за фактически отработанное
время в сумме 14465 руб., что повлекло существенное нарушение
законных прав гражданских служащих.
8.3. Согласно Паспорту подпрограммы «Обеспечение деятельности
органов государственной власти» ресурсное обеспечение Департамента
конкурсов и аукционов на 2016 год составило в сумме 16539,0 тыс. руб., при
этом погашение кредиторской задолженности ресурсным обеспечением не
предусмотрено.
Мероприятие «Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области» подпрограммы
«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной
власти Ивановской области» предусматривает финансирование расходов на
текущее содержание исполнительных органов государственной власти
Ивановской области.
Пунктом 4 Приложения № 10 к распоряжению Департамента финансов
Ивановской области от 28.12.2015 № 277 «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и
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бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета
(главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета), а также утверждения лимитов бюджетных
обязательств для главных распорядителей средств областного бюджета и
особенностях его применения в 2016 году» (далее – распоряжение
Департамента финансов № 277) утвержден перечень дополнительных кодов
учета отдельных расходов областного бюджета, согласно которому:
- по расходам на погашение задолженности, сложившейся по принятым
в 2015 году, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2016 года
обязательствам за счет средств областного бюджета, предусмотренных по
коду 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» (за исключением расходов,
предусмотренных на реализацию Указов Президента Российской Федерации
2012 года) присваивается дополнительный код учета расходов (КЗ –
погашение кредиторской задолженности прошлых лет).
В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и
справками об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов лимиты бюджетных обязательств
доводились до Департамента конкурсов и аукционов по дополнительным
кодам только на текущие расходы 2016 года.
По результатам деятельности за 2015 год Департаментом конкурсов и
аукционов по состоянию на 01.01.2016 года допущена кредиторская
задолженность по услугам связи в сумме 14,0 тыс. руб., которая в январе
2016 года была погашена.
В ходе контрольного мероприятия представлено письмо Департамента
финансов Ивановской области от 29.03.2016 № 04-08-82 «О кредиторской
задолженности» согласно которому «..в связи с ограниченными
возможностями областного бюджета текущего финансового года и
отсутствием дополнительных источников доходов, в соответствии с
поручением Губернатора Ивановской области от 02.03.2016 № 2629-1-132
главные распорядителя бюджетных средств должны изыскать возможность
для финансового обеспечения непокрытых обязательств (кредиторской
задолженности) 2015 года за счет перераспределения утвержденных
бюджетных ассигнований 2016 года».
8.4. В нарушение пункта 5.4 Постановления Правительства Ивановской
области от 17.04.2015 № 119-п «Об утверждении положения о списании
имущества, находящегося в собственности Ивановской области» списание
основных средств на сумму 28,1 тыс. руб. (принтер в количестве 2-х единиц
на сумму 20,2 тыс. руб., диктофоны в количестве 2-х единиц на сумму 7,9
тыс. руб.) произведено без согласования с Департаментом имущества
Ивановской области. Выбытие объектов основных средств производилось
по актам о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) формы 0504104, к которым приложены технические заключения о
непригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, выданные
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специалистом ООО «Эльком-сервис» и на основании решения действующей
комиссии по списанию и поступлению товарно-материальных ценностей,
утвержденной приказом Департамента от 11.01.2016 № 2-од «О создании
постоянно действующей комиссии».
Результаты выбытия и направление списанных Департаментом
конкурсов и аукционов непригодных к дальнейшей эксплуатации объектов
основных средств, предусмотренные актом о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) формы 0504104 в актах
о списании не указывались, что является нарушением раздела 2
Приложения № 5 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами),
органами
местного
самоуправления,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их
применению» (далее – Инструкция № 52н) в части применения и
заполнения форм первичных учетных документов.
9. Замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия: Акт контрольного мероприятия «Проверка
Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области по вопросу
полноты, достоверности и законности показателей бюджетной отчетности за
2016 год» направлен в Департамент конкурсов и аукционов письмом от
20.02.2017 года № 02-05/2/090 и подписан 22 февраля 2016 года без
замечаний. В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона Ивановской области
от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области»
при наличии пояснений или замечаний по акту подписывающие его
должностные лица контролируемых организаций излагают их в письменном
виде и представляют в Контрольно-счетную палату одновременно с
подписанным актом.
В связи с вышеизложенным представленные Департаментом конкурсов
и аукционов Ивановской области разногласия по акту проверки от 16.03.2017
№ исх-44-007/01-13 не рассматриваются Контрольно-счетной палатой
Ивановской области в качестве замечаний к акту проверки.
10. Выводы:
10.1. В нарушение пункта 5 статьи 3 Закона 123-ОЗ и пункта 8.7
раздела 8 Положения о материальном стимулировании единовременная
выплата к отпуску начислялась государственным гражданским служащим в
полном размере при предоставлении отпуска и при увольнении в размере,
пропорциональном периоду нахождения гражданского служащего на
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гражданской службе и замещения должности в Департаменте конкурсов и
аукционов в данном календарном году, не удерживалась.
Всего незаконно начислено единовременной выплаты к отпуску в
сумме 15026 руб.
10.2. В нарушение пунктов 7.3, 7.4 раздела 7 Положения о
материальном стимулировании в проверяемом периоде государственным
гражданским служащим излишне предоставлена материальная помощь в
сумме 3415 руб., не начислена материальная помощь за фактически
отработанное время в сумме 14465 руб., что повлекло существенное
нарушение законных прав гражданских служащих.
10.3. В нарушение пункта 5.4 Постановления Правительства
Ивановской области от 17.04.2015 № 119-п «Об утверждении положения о
списании имущества, находящегося в собственности Ивановской области»
списание основных средств на сумму 28,1 тыс. руб. (принтер в количестве 2х единиц на сумму 20,2 тыс. руб., диктофоны в количестве 2-х единиц на
сумму 7,9 тыс. руб.) произведено без согласования с Департаментом
имущества Ивановской области.
Результаты выбытия и направление списанных Департаментом
конкурсов и аукционов непригодных к дальнейшей эксплуатации объектов
основных средств (принтеры, диктофоны) в актах о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) формы 0504104 не
указывались, что является нарушением раздела 2 Приложения № 5
Инструкции № 52н в части применения и заполнения форм первичных
учетных документов.
11. Предложения:
Исполняющему обязанности начальника Департамента конкурсов
и аукционов Ивановской области, начальнику отдела государственных
закупок Юлии Владимировне Бондаренко:
1. Принять меры к выплате не начисленной материальной помощи за
фактически отработанное время в сумме 14465 руб.
2. При предоставлении государственным гражданским служащим
средств единовременной выплаты к отпуску и средств материальной помощи
строго соблюдать требования Закона 123-ОЗ и Положения о материальном
стимулировании Департамента.
3. При списании основных средств строго соблюдать действующее
законодательство.
4. Соблюдать требования Инструкции № 52н в части применения и
заполнения форм первичных учетных документов.
5. В рамках проведения внутреннего финансового контроля включить в
план мероприятий по осуществлению внутреннего контроля проверки по
вопросам правильности и обоснованности:
- предоставления государственным гражданским служащим средств
единовременной выплаты к отпуску и средств материальной помощи;
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- списания основных средств, находящихся на праве оперативного
управления Департамента.
6. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Приложения: Перечень представлений, информационных писем,
заключений на замечания руководителя объекта контрольного мероприятия.
Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «17» марта 2017 № 3/1
Отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Камеральная проверка годового отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области за 2016 год»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 6 Закона Ивановской
области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в Ивановской
области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-03
«О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункта 3 раздела ΙΙ
плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2017
год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2016 год.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области (далее –
Фонд).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 января 2017 года
по 17 марта 2017 года.

5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого
эффективного использования средств бюджета Фонда в 2016 году.
6. Проверяемый период деятельности: 2016 год.

и

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
В соответствии со статьей 1 Закона Ивановской области от 22.12.2015
№ 131-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2016 год» (далее – Закон № 131-ОЗ) (в
ред. от 17.12.2016) утверждены основные характеристики бюджета Фонда на
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
8795126,5 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
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страхования (далее – ФФОМС) в сумме 8598334,3 тыс. руб., из областного
бюджета в сумме 59515,4 тыс. руб.
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда в сумме
8970579,5 тыс. руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в сумме 175453,0 тыс.
руб.
Наибольшую долю в доходах Фонда составляют безвозмездные
поступления – 8762233,0 тыс. руб. или 99,6% от общей суммы доходов, из
них:
- 8940804,9 тыс. руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов, в том числе: средства
ФФОМС в виде субвенций бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на финансовое
обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской
Федерации
и
межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам и на
дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ (далее
– ТП) ОМС – 8598334,3 тыс. руб. (96,2%), средства бюджетов субъектов
Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов бюджетам
государственных внебюджетных фондов на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС – 59515,4 тыс. руб. (0,7%), прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов ОМС – 282955,2 тыс. руб. (3,2%);
- 413,9 тыс. руб. - доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет;
- (-178985,8 тыс. руб.) - возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет ФФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС.
На основании приказа директора Фонда от 20.12.2016 № 206 «Об
утверждении сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области и лимитов
бюджетных обязательств на 2016 год» уточненные показатели сводной
бюджетной росписи Фонда (далее – сводная роспись) на 2016 год
утверждены в сумме 8970579,4 тыс. руб., уточненные лимиты бюджетных
обязательств доведены до Фонда в сумме 8970579,4 тыс. руб.
Справочно:
Из областного бюджета Фонду выделены средства в сумме 59515,4
тыс. руб.:
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Финансовое обеспечение
мероприятий
государственной программы
Ивановской области
«Развитие здравоохранения
Ивановской области»

В соответствии с
Приложениями 9,
10 к Закону
Ивановской
области от
29.12.2015 № 148ОЗ «Об
областном
бюджете на 2016
год»
предусмотрены
бюджетные
ассигнования

Департамен
том
здравоохране
ния
Ивановской
области (далее
– Департамент
здравоохране
ния) Фонду
предоставле
ны межбюджет
ные
трансферты

Тыс. руб.
Уведомлениями по
расчетам между
бюджетами
Департаментом
здравоохранения,
согласно Отчетам,
Оста
представленным Фондом
ток
в соответствии с
средств
требованиями Приказа
Департамента
здравоохранения № 153,
зачтено расходов,
подтвержденных
документами*

Подпрограмма «Паллиативная медицинская помощь»
на оказание паллиативной
50510,2
50510,2
50410,9
99,3**
помощи
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
на проведение пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития ребенка у
6005,2
6005,2
5344,3
660,9
беременных женщин (далее –
пренатальная диагностика)
на проведение неонатального
скрининга
на
5
наследственных и врожденных
заболеваний
в
части
исследований и консультаций,
осуществляемых
медикогенетическими
центрами
3000,0
3000,0
2704,3
295,7
(консультациями), а также
медико-генетических
исследований
в
соответствующих структурных
подразделениях медицинских
организаций
(далее
–
неонатальный скрининг)
Итого:
59515,4
59515,4
58459,5
1055,9
* Приказом Департамента здравоохранения от 11.08.2015 № 153 «Об утверждении форм отчетов
об использовании межбюджетных трансфертов, перечисляемых Департаментом здравоохранения
Ивановской области бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» (далее – Приказ
Департамента здравоохранения № 153) утверждены формы отчетов об использовании межбюджетных
трансфертов, перечисляемых Департаментом здравоохранения бюджету Фонда на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой ОМС (далее – Отчет).
** В том числе: 0,08 тыс. руб. - на оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях; 99,2
тыс. руб. - на оказание паллиативной помощи в стационарных условиях.

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н) Фондом представлена
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в Департамент финансов Ивановской области годовая бюджетная отчетность
за 2016 год в составе:
1. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503320);
2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (форма по ОКУД 0503110);
3. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(форма по ОКУД 0503321);
4. Консолидированный отчет о движении денежных средств (форма по
ОКУД 0503323);
5. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503317);
6. Справки по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125);
7. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного
бюджета (форма по ОКУД 0503360).
Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503317) (далее –
Отчет ф. 0503317) по состоянию на 01.01.2017:
Тыс. руб.

Доходы бюджета
Расходы бюджета

Утверждено
8795126,5
8970579,5

Исполнено
8770914,9
8859467,2

Неисполненные назначения
24211,6
111112,3

Согласно справке о свободном остатке средств бюджета (форма по
ОКУД 0531859) по состоянию на 31.12.2016 остаток средств составил
86900,7 тыс. руб., из которых:
- 9807,7 тыс. руб. – средства нормированного страхового запаса Фонда;
- 53881,8 тыс. руб. – средства субвенции из ФФОМС бюджетам
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение ОМС;
- 20964,4 тыс. руб. - средства межбюджетного трансферта на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в
том числе высокотехнологической, медицинской помощи, включенной в
базовую программу ОМС из бюджета ФФОМС;
- 1190,9 тыс. руб. – средства Фонда;
- 1055,9 тыс. руб. – средства межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ) не использованные по состоянию на
1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход
бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15
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рабочих дней текущего финансового года (15 рабочих дней 2017 года 27.01.2017).
В течение первых 15-ти рабочих дней 2017 года Фондом осуществлен
возврат средств:
- субвенции, предоставленной из бюджета ФФОМС, в общей сумме
74846,2 тыс. руб. на лицевой счет ФФОМС;
- межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1055,9
тыс. руб. на лицевой счет Департамента здравоохранения, как главного
администратора доходов.
Остаток средств Фонда в сумме 10998,6 тыс. руб., не подлежащих
возврату, состоит из средств нормированного страхового запаса и средств
Фонда (9807,7 тыс. руб. + 1190,9 тыс. руб.).
Бюджетом Фонда предусмотрены расходы в сумме 8970579,5 тыс. руб.,
в том числе:
- расходы на выполнение ТП ОМС, являющейся составной частью
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области на 2016 год (далее – ТП государственных гарантий), утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2015 № 606-п
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на 2016 год» (далее – постановление Правительства
Ивановской области № 606-п) (в Законе № 131-ОЗ: раздел Здравоохранение,
за исключением финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования; дополнительного
финансового обеспечение организации ОМС на территории Ивановской
области и единовременных выплат медицинским работникам) в сумме
8607468,6 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение деятельности Фонда в сумме 51860,6 тыс.
руб.;
- расходы на непрограммные мероприятия в сумме 311250,3 тыс. руб.
Таблицей 1.2 Приложения 4 к ТП государственных гарантий
утверждена стоимость ТП государственных гарантий по условиям ее
оказания на 2016 год в сумме 8607468,6 тыс. руб., в том числе:
- на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС 8469237,2 тыс. руб., из них:

на скорую медицинскую помощь - 525189,1 тыс. руб.;

на медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 3095181,6
тыс. руб., в том числе:
- посещение с профилактическими и иными целями – 844359,4 тыс.
руб.;
- посещение по неотложной помощи - 257583,6 тыс. руб.;
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- обращение – 1993238,6 тыс. руб.;

на стационарную помощь – 4156334,2 тыс. руб.;

на медицинскую помощь в дневных стационарах – 692532,3 тыс.
руб.;
- на медицинскую помощь по видам и заболеваниям сверх базовой
программы ОМС (паллиативную помощь в амбулаторных и стационарных
условиях, медицинские услуги в амбулаторных условиях) – 59515,4 тыс.
руб.;
- на затраты на ведение дела страховых медицинских организаций –
78716,0 тыс. руб.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее:
8.1. Общегосударственные вопросы
Согласно смете расходов Фонда на 2016 год, утвержденной приказом
исполняющего обязанности директора Фонда Т.В. Карелиной от 27.12.2016
№ 216, объем выделенного финансирования на 2016 год составил 51860,6
тыс. руб., из них:
- фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов –
26829,92 тыс. руб. (51,73%);
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда –
948,2 тыс. руб. (1,83%);
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных
внебюджетных фондов – 8102,64 тыс. руб. (15,62%);
- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества – 2253,63 тыс. руб. (4,35%);
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд – 13695,21 тыс. руб. (26,41%);
- уплата прочих налогов, сборов – 30,3 тыс. руб. (0,058%);
- уплата иных платежей – 0,7 тыс. руб. (0,002%).
Согласно Отчету ф. 0503317 по состоянию на 01.01.2017 кассовое
исполнение расходов по разделу Общегосударственные вопросы составило
50986,5 тыс. руб. или 98,3% утвержденных бюджетных назначений.
8.1.1. В соответствии с Общими требованиями к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденными Приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об
Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Приказ Минфина России №
112н)* разработан Порядок составления и утверждения сметы расходов
Фонда, утвержденный директором Фонда Ю.М. Тюриковым 21.03.2011,
(далее – Порядок).
*Согласно пункту 11 статьи 161 «Особенности правового положения
казенных учреждений» БК РФ положения, установленные указанной
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статьей, распространяются на органы государственной власти
(государственные
органы),
органы
местного
самоуправления
(муниципальные органы) и органы управления государственными
внебюджетными
фондами
с
учетом
положений
бюджетного
законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия
указанных органов.
Порядок разработан и утвержден без учета требований БК РФ,
положений Приказа Минфина России № 112н:
- статьями 6, 221 БК РФ определено понятие «бюджетная смета». В
нарушение данных требований БК РФ в Порядке применяется понятие
«смета расходов»;
- в Порядке отсутствуют общие требования к составлению сметы
(например, обязанность наличия обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей, использованных при формировании сметы, являющихся
неотъемлемой частью сметы, обязанность составления проекта сметы на
очередной финансовый год и т.д.), общие требования к ведению сметы
учреждения (порядок внесения изменений в смету и утверждения указанных
изменений), образцы форм проекта сметы Фонда, сметы Фонда, изменений
показателей сметы Фонда.
Проект сметы расходов Фонда, утвержденные сметы расходов
Фонда на 2016 год и изменения показателей бюджетной сметы на 2016
год не соответствуют рекомендуемым образцам форм, установленным
Приказом Минфина России № 112н. В свою очередь формы
вышеперечисленных документов Фондом утверждены не были.
8.1.2. К проверке представлены приказ (распоряжение) Фонда от
25.10.2016 № 225 о направлении директора Фонда И.Г. Березиной в
командировку в Социалистическую Республику Вьетнам г. Ханой с целью
участия в повышении квалификации по образовательной программе
«Организация и финансирование системы здравоохранения и медицинского
страхования» сроком на 10 календарных дней и служебное задание для
направления в командировку и отчет о его выполнении, в соответствии с
которыми срок командировки определен на 10 календарных дней в период с
29.10.2016 по 06.11.2016.
Однако по результатам арифметического расчета срок командировки
составляет 9 календарных дней.
Согласно авансовому отчету от 08.11.2016 № 148 подотчетного лица –
директора Фонда И.Г. Березиной расходы на выплату суточных составили в
сумме 28,4 тыс. руб.
Возмещение расходов на выплату суточных директору Фонда И.Г.
Березиной произведено бухгалтерией в сумме 28,4 тыс. руб.
8.1.2.1. Согласно Приложению № 1 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной
валюте при служебных командировках на территории иностранных
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государств работников, заключивших трудовой договор о работе в
федеральных государственных органах, работников государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
федеральных
государственных учреждений» (далее – Постановление № 812) и справочной
информации: «Нормы возмещения расходов работникам организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных
командировках на территории иностранных государств (с 1 января 2006
года)», размещенной в правовой системе КонсультантПлюс, норма суточных
при служебной командировке с территории Российской Федерации на
территорию Вьетнама составляет 63 доллара США.
Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований
Постановления № 812 выплата суточных по командировке директора
Фонда И.Г. Березиной в Социалистическую Республику Вьетнам г. Ханой
произведена в рублях в сумме 28,4 тыс. руб.
8.1.2.2. Согласно пункту 3 Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об
особенностях направления работников в служебные командировки», (далее –
Положение № 749) работники направляются в командировки на
основании письменного решения работодателя.
В соответствии с пунктом 10 раздела I Порядка и условий
командирования работников ТФОМС Ивановской области, утвержденного
приказом Фонда от 06.04.2015 № 42 «О порядке и условиях командирования
работников ТФОМС Ивановской области», (с учетом изменений, внесенных
приказом Фонда от 22.06.2016 № 101) (далее – Порядок № 42)
командирование директора Фонда производится за счет средств Фонда по
согласованию с заместителем Председателя Правительства Ивановской
области, руководителем Комплекса социальной сферы Ивановской
области.
Справочно: Согласно пункту 7.5.3 Приложения «Распределение
обязанностей между должностными лицами, входящими в структуру
Правительства Ивановской области» к распоряжению Губернатора
Ивановской области от 18.07.2012 № 155-р «О распределении обязанностей
между должностными лицами, входящими в структуру Правительства
Ивановской области» (с учетом изменений, внесенных распоряжением
Губернатора Ивановской области от 11.05.2016 № 76-р) (далее –
Распоряжение Губернатора Ивановской области № 155-р) в обязанности
С.В. Романчук - заместителя Председателя Правительства Ивановской
области - директора Департамента здравоохранения входит координация
деятельности Фонда.
Таким образом, Порядок № 42 не учитывает требования
Распоряжения Губернатора Ивановской области № 155-р в части
согласования командирования директора Фонда с заместителем
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Председателя Правительства Ивановской области - директором
Департамента здравоохранения.
8.1.3. Фондом с ООО «СПК» заключен государственный контракт от
29.07.2016 № 15 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений
Фонда (далее – контракт № 15), цена которого в соответствии с
дополнительным соглашением от 02.11.2016 б/н (в связи с изменением
объема работ) составила 2366,6 тыс. руб. (с учетом коэффициента пересчета
цены контракта, применяемого при расчете за выполненные работы с
подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, (далее
– коэффициент пересчета) в размере 1,156399825).
Пунктом 2.2 раздела 2 контракта № 15 предусмотрен «…резерв средств
на непредвиденные затраты (в размере 1%)…».
Срок завершения работ: не позднее 31.10.2016.
Сроки действия контракта № 15: с момента подписания до 30.11.2016.
Между Фондом и ООО «СПК» заключено соглашение от 18.11.2016 б/н
о расторжении контракта № 15, в соответствии с которым контракт № 15
расторгнут, на момент заключения указанного соглашения о расторжении
ООО «СПК» выполнил работы на общую сумму 2225,8 тыс. руб.
К проверке представлена локальная смета на отпадающие работы по
капитальному ремонту помещений Фонда, сметная стоимость которой с
учетом коэффициента пересчета – 140,8 тыс. руб. (2366,6 тыс. руб. – 2225,8
тыс. руб.).
Выполнение работ подтверждено актом о приемке выполненных работ
(форма КС-2) от 31.10.2016 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ
и затрат (форма КС-3) от 31.10.2016 № 1 на сумму 2225,8 тыс. руб., в том
числе непредвиденные расходы – 22,0 тыс. руб. (перечень непредвиденных
работ подтвержден актом о приемке выполненных работ от 31.10.2016 б/н).
Оплата по контракту № 15 произведена в сумме 2225,8 тыс. руб.
8.1.3.1. Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от
31.10.2016 № 1 в рамках исполнения контракта № 15 произведена установка
коммутатора 48 портов 1 гигабит управляемого (далее – коммутатор),
стоимость которого составила 85,7 тыс. руб. с учетом накладных расходов,
сметной прибыли и коэффициента пересчета (№ 170 - номер позиции в акте о
приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.10.2016 № 1).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 06.07.2015), «ОК 013-94.
Общероссийский классификатор основных фондов», утвержденным
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359,
коммутатор относится к материальным объектам имущества со сроком
полезного использования более 12 месяцев (код общероссийского
классификатора основных фондов 14 3222000 «Машины и оборудование Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и
промежуточная»).
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Пунктами 37, 38, 53 Инструкции по применению 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, утвержденной
приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 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», (далее –
Инструкция № 157н) установлено:
- объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих
счетах 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 по аналитическим группам синтетического
счета объекта учета, в том числе: 30 «Иное движимое имущество
учреждения»;
- материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со
сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для
неоднократного или постоянного использования на праве оперативного
управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ,
оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций)
либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации,
запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг),
принимаются к учету в качестве основных средств;
- счет 10100 «Основные средства» предназначен для учета операций с
материальными объектами, относящимися в соответствии с положениями
Инструкции № 157н к основным средствам;
- объекты основных средств учитываются на счете, содержащем
соответствующий аналитический код группы синтетического счета, согласно
пункту 37 Инструкции № 157н (10, 20, 30, 40), и соответствующий
аналитический код вида синтетического счета объекта учета, в том числе: 4
«Машины и оборудование».
Следовательно,
коммутатор
должен
быть
принят
к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств и отражаться на
счете бухгалтерского учета 101.34. «Основные средства - иное движимое
имущество учреждения. Машины и оборудование».
Пунктом 1 статьи 9, пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ)
установлено:
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- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом;
- данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Согласно Оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по
ОКУД 0504035) за 2016 год, подписанной консультантом отдела
бухгалтерского учета Фонда Л.В. Ковалевой, коммутатор на баланс Фонда
не был оприходован и в остатке по состоянию на 01.01.2017 не значится,
что является нарушением вышеуказанных требований Закона № 402-ФЗ
и Инструкции № 157н.
Данные Оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по
ОКУД 0504035) за 2016 год соответствуют данным Главной книги (форма по
ОКУД 0504072) за 2016 год, а именно:
Остаток на 01.01.2016
Номер счета
1.101.00.000
1.101.34.000

Д

К

1439,1
828,6

-

Оборот за 2016 год
поступление
выбытие
(увеличение) (уменьшение)
759,4
84,6
500,6
22,5

Тыс. руб.
Остаток на 01.01.2017
Д

К

2113,9
1306,7

-

В соответствии с пунктом 7 Инструкции № 191н бюджетная отчетность
составляется, в числе прочих, на основе данных Главной книги и (или)
других регистров бюджетного учета, установленных законодательством
Российской
Федерации
для
получателей
бюджетных
средств,
администраторов доходов бюджетов, администраторов источников
финансирования дефицита бюджетов, финансовых органов, органов
казначейства, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по
регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам
синтетического учета.
Подпунктом 11.3 пункта 11 и пунктом 179 Инструкции № 191н
установлено:
- в состав бюджетной отчетности для финансового органа,
уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении
соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации, в
числе прочих, включается Баланс исполнения консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503320);
- в состав форм годовой бюджетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
входят, в числе прочих, Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (форма по ОКУД 0503368).
Частью 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктом 4 Инструкции № 157н
предусмотрено:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на
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отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна составляться на основе данных,
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации,
определенной федеральными и отраслевыми стандартами;
- обязанность субъекта учета при ведении бухгалтерского учета
обеспечить формирование полной и достоверной информации о наличии
государственного (муниципального) имущества, его использовании, о
принятых учреждением обязательствах, полученных учреждением
финансовых результатах, и формирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям,
наблюдательным
советам
автономных
учреждений,
органам,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, собственникам
имущества, на базе которого создано учреждение, участникам бюджетного
процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством
соответствующие полномочия), а также внешним пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности (приобретателям (получателям)
услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности).

По данным Баланса исполнения консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503320) Фонда
(далее – Баланс ф. 0503320) по состоянию на 01.01.2017 по строкам 010
«Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)», 013 «Иное
движимое имущество учреждения (010130000)» раздела I «Нефинансовые
активы» на конец отчетного периода (графы 16 «Консолидированный
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
и
территориального
государственного внебюджетного фонда» и 28 «Бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда» значится балансовая стоимость
основных средств (иного движимого имущества) Фонда в сумме 2113,9 тыс.
руб. (без учета стоимости коммутатора – 85,7 тыс. руб.).
По данным Сведений о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (форма по ОКУД 0503368) Фонда (далее –
Сведения ф. 0503368) по строке 014 «Машины и оборудование (0101Х4000)»
раздела I «Движение основных средств» графам 22 «Консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда», 26 «Бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда» наличие на конец года основных
средств (машин и оборудования) значится в сумме 1306,7 тыс. руб. (без учета
стоимости коммутатора – 85,7 тыс. руб.).
Таким образом, в нарушение требований части 1 статьи 13 Закона
№ 402-ФЗ, пункта 4 Инструкции № 157н Фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о показателях
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нефинансовых активов, что привело к искажению отчетных данных в
части занижения:
- данных строк 010, 013 граф 16, 28 Баланса ф. 0503320 на сумму 85,7
тыс. руб.;
- данных строки 014 граф 22, 26 Сведений ф. 0503368 на сумму 85,7
тыс. руб.
Искажение отчетности допущено менее чем на 10,0% и не попадает под
действие части 1 статьи 15.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

По данным Сведений ф. 0503368 Фонда по строке 014 «Машины и
оборудование (0101Х4000)» раздела I «Движение основных средств», графам
8 «Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда», 14 «Бюджет
территориального государственного внебюджетного фонда» поступление
(увеличение) основных средств (машин и оборудования) значится в сумме
500,6 тыс. руб. (без учета стоимости коммутатора – 85,7 тыс. руб.).
Таким образом, в нарушение требований части 1 статьи 13 Закона
№ 402-ФЗ, пункта 4 Инструкции № 157н Фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о показателях
нефинансовых активов Фонда, что привело к искажению отчетных
данных в части занижения данных строки 014 граф 8, 14 Сведений ф.
0503368 на сумму 85,7 тыс. руб.
Искажение отчетности допущено более чем на 10,0%, что согласно
части 1 статьи 15.11 КоАП РФ является грубым нарушением правил ведения
бухгалтерского учета и предусматривает привлечение нарушителя к
ответственности.
В ходе проведения контрольного мероприятия согласно акту о приемепередаче объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504101),
утвержденному директором Фонда М.А. Кабановой 21.02.2017, коммутатор
принят к бухгалтерскому учету 21.02.2017 по счету 1.101.34.310 на сумму
85,7 тыс. руб.
8.1.4. Между Фондом и ООО «СПК» заключен государственный
контракт от 04.10.2016 № 48 на выполнение работ по устройству покрытия
пола в кабинетах №№ 25, 26, 27 Фонда (далее – контракт № 48) в
соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью
контракта, а именно: устройство покрытий из фанеры. Цена контракта – 36,8
тыс. руб. Срок завершения работ: не позднее 14.10.2016.
Выполнение работ подтверждено актом о приемке выполненных работ
(форма КС-2) от 13.10.2016 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ
и затрат (форма КС-3) от 13.10.2016 № 1. Оплата по контракту № 48
произведена в сумме 36,8 тыс. руб.
8.1.4.1. Согласно пункту 5 раздела V Приложения № 8 «Перечень работ
по капитальному ремонту зданий и сооружений» к постановлению Госстроя
СССР от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения о проведении
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планово-предупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений» к перечню работ по капитальному ремонту относится, в числе
прочих, переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и
долговечные материалы.
Таким образом, работы по устройству покрытия пола в кабинетах №№
25, 26, 27 Фонда относятся к работам по капитальному ремонту.
Справочно:
К
контракту
№
48
представлены
акты
освидетельствования скрытых работ, согласно которым объект
капитального строительства – выполнение работ по капитальному
ремонту помещений Фонда.
В соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ
Минфина России № 65н) расходы по капитальному ремонту отражаются по
виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества».
Однако в нарушение требований Приказа Минфина России № 65н
расходы по исполнению контракта № 48 отражены по виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд».
В нарушение требований статей 158, 221 БК РФ Фонд, как главный
распорядитель бюджетных средств, не воспользовался правом внести
изменения в сводную роспись и смету расходов Фонда на 2016 год.
Согласно подпункту 11.3 пункта 11 Инструкции № 191н в состав
бюджетной отчетности для финансового органа, уполномоченного на
формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего
консолидированного бюджета Российской Федерации, в числе прочих,
включается Отчет ф. 0503317.
По данным Отчета ф. 0503317 по состоянию на 01.01.2017:
- по строке «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества» раздела 2
«Расходы бюджета» (код расхода по бюджетной классификации 000 0113
0000000000 243) графам 17 «Консолидированный бюджет субъекта
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда» (далее – графа 17) и 29 «Бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда» (далее – графа 29) кассовое
исполнение составило 2253,6 тыс. руб.;
- по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» (код расхода по бюджетной
классификации 000 0113 0000000000 244) графам 17 и 29 кассовое
исполнение составило 13283,6 тыс. руб.
Таким образом, в нарушение требований части 1 статьи 13 Закона
№ 402-ФЗ, пункта 4 Инструкции № 157н Фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о принятых
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обязательствах, что привело к искажению отчетных данных в части:
- занижения данных строки «Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»
раздела 2 «Расходы бюджета» (код расхода по бюджетной
классификации 000 0113 0000000000 243) граф 17, 29 Отчета ф. 0503317
на сумму 36,8 тыс. руб.;
- завышения данных строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (код расхода
по бюджетной классификации 000 0113 0000000000 244) граф 17, 29
Отчета ф. 0503317 на сумму 36,8 тыс. руб.
Искажение отчетности допущено менее чем на 10,0% и не попадает под
действие части 1 статьи 15.11 КоАП РФ.
8.1.4.2. Согласно пункту 4.2 раздела 4 контракта № 48 срок завершения
работ установлен не позднее 14.10.2016.
Работы по контракту № 48 приняты 13.10.2016, отчетный период
выполнения работ - с 04.10.2016 по 13.10.2016 (акт о приемке выполненных
работ (форма КС-2) от 13.10.2016 № 1, справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) от 13.10.2016 № 1).
К проверке представлен акт освидетельствования скрытых работ от
17.10.2016 на устройство покрытий пола из фанеры в кабинете главного
бухгалтера, согласно которому дата начала работ – 17.10.2016, дата
окончания работ – 17.10.2016.
Пунктами 9, 10 Положения о проведении строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства» (далее – постановление Правительства РФ № 468)
установлено:
- в ходе контроля последовательности и состава технологических
операций по строительству объектов капитального строительства
осуществляется проверка: соблюдения последовательности и состава
выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям
технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной
документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному
плану
земельного
участка;
соответствия
качества
выполнения
технологических операций и их результатов требованиям проектной и
подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям
технических регламентов, стандартов и сводов правил;
- до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ
выполнение последующих работ запрещается.
Таким образом, Фондом при принятии работ по устройству
покрытий пола из фанеры в кабинете главного бухгалтера в рамках
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исполнения контракта № 48 были нарушены требования постановления
Правительства РФ № 468.
Справочно: Согласно пункту 7.3 раздела 7 контракта № 48 за
просрочку исполнения обязательства Сторона, допустившая просрочку,
обязана уплатить другой Стороне пени за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта;
8.1.5. В ходе настоящего контрольного мероприятия комиссией в
составе: представителей Заказчика и Подрядчика, в присутствии
представителей Контрольно-счетной палаты Ивановской области выборочно
проведены контрольные обмеры отдельных позиций работ, отраженных в
актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 31.10.2016 № 1
(государственный контракт от 29.07.2016 № 15), от 31.10.2016 № 1
(государственный контракт от 04.10.2016 № 55). Акт контрольного обмера от
01.02.2017 подписан представителями Заказчика и Подрядчика с
замечаниями и находится в рабочих материалах контрольного мероприятия.
По результатам контрольного обмера отдельных позиций работ
установлено отсутствие 6 светильников LED 60х60 и 1 выключателя
одноклавишного скрытой проводки. Выявленное отклонение объемов
работ составляет сумму 12,6 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия Подрядчиком (ООО
«СПК») были установлены 6 светильников LED 60х60 и 1 выключатель
одноклавишный скрытой проводки в кабинетах № 26, 27, 28, что
соответствует работам, отраженным в актах о приемке выполненных работ
(форма КС-2) от 31.10.2016 № 1 (государственный контракт от 29.07.2016 №
15), от 31.10.2016 № 1 (государственный контракт от 04.10.2016 № 55).
8.2. Здравоохранение
В 2016 году утвержденные бюджетные назначения по разделу
Здравоохранение составили 8918718,9 тыс. руб., исполнение – 8808480,7 тыс.
руб. или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений, из них:
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения в рамках выполнения территориальной программы
ОМС в сумме 8490682,9 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт – 600,0 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
ОМС – 317197,8 тыс. руб.
8.2.1. Пунктами 133, 175 раздела IX «Порядок осуществления расчетов
за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис
обязательного медицинского страхования» Приложения «Правила
обязательного медицинского страхования» к Приказу Минздравсоцразвития
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России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования» установлено:
- территориальный фонд ОМС по месту оказания медицинской помощи
осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
выдан полис, в объеме, установленном базовой программой ОМС, не позднее
25 дней с даты представления счета (реестра счетов) медицинской
организацией с учетом результатов проведенного контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи. Территориальный
фонд ОМС субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис,
осуществляет возмещение средств территориальному фонду ОМС по месту
оказания медицинской помощи не позднее 25 дней с даты получения счета
(реестра счетов), предъявленного территориальным фондом ОМС по месту
оказания медицинской помощи, в соответствии с тарифами на оплату
медицинской помощи, установленными для медицинской организации,
оказавшей медицинскую помощь, с учетом результатов проведенного
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи;
- территориальный фонд ОМС по месту страхования застрахованного
лица в течение 25 рабочих дней с даты получения счета в электронном виде
осуществляет оплату медицинской помощи с учетом результатов
проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по ОМС по тарифам и способам оплаты медицинской
помощи на дату завершения случая оказания медицинской помощи, за счет
средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС и
направляет в медицинскую организацию, находящуюся за пределами
Российской Федерации, соответствующее извещение об оплате, в котором
указываются позиции реестра, не принятые к оплате или частично
оплаченные, а также сведения о результатах проведенного контроля и
экспертиз.
Проведенным анализом расчетов Фонда с территориальными
фондами ОМС других субъектов Российской Федерации установлено, что
задолженность территориальных фондов ОМС других субъектов
Российской Федерации перед Фондом за оказание медицинской помощи в
рамках базовой программы ОМС лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации, возросла в 4 раза: с 8459,8 тыс.
руб. по состоянию на 01.01.2016 до 34090,6 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2017.
Вместе с тем, задолженность со сроком возникновения свыше 25ти рабочих дней возросла в 16,5 раз: с 908,3 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2016 до 15058,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2017.
Наибольшая задолженность со сроком возникновения свыше 25-ти
рабочих дней значится за территориальным фондом ОМС Костромской
области в сумме 10437,6 тыс. руб.
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8.2.2. В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ):
- общий размер средств нормированного страхового запаса (далее –
НСЗ) территориального фонда ОМС и цели их использования
устанавливаются законом о бюджете территориального фонда ОМС в
соответствии с порядком использования средств НСЗ территориального
фонда ОМС, установленным Федеральным фондом ОМС.
- размер средств НСЗ территориального фонда ОМС не должен
превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств
территориального фонда ОМС на очередной год.
- территориальные фонды ОМС ведут раздельный учет по
направлениям расходования средств НСЗ.
Пунктом 4 приказа ФФОМС от 01.12.2010 № 227 «О порядке
использования средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования» (далее – приказ ФФОМС
№ 227) определены направления расходования средств НСЗ:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС
путем предоставления страховой медицинской организации недостающих
для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи
38 Закона № 326-ФЗ;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис ОМС, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис ОМС, в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации, с последующим
восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере
возмещения затрат другими территориальными фондами ОМС;
3)
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования.
Статьей 6 Закона № 131-ОЗ НСЗ Фонда на 2016 год определен в
размере 682429,3 тыс. руб.
НСЗ сформирован за счет:
- субвенции ФФОМС на выполнение переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ОМС в
сумме 605538,6 тыс. руб.;
184

межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в
базовую программу ОМС в сумме 49275,8 тыс. руб.;
- межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области на
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в сумме
52,7 тыс. руб.;
- средств от применения в соответствии со статьей 41 Закона № 326ФЗ санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков качества и условий предоставления
медицинской помощи в сумме 27562,2 тыс. руб.
Статьей 7 Закона № 131-ОЗ определено, что средства НСЗ могут
использоваться на следующие цели:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС
путем предоставления страховой медицинской организации недостающих
для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи
38 Закона № 326-ФЗ;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам
за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами территории Ивановской области, в которой выдан полис ОМС, в
объеме, предусмотренном базовой программой ОМС;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС на территории
Ивановской области, лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств
в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат
другими территориальными фондами;
3)
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования.
Средства НСЗ использованы в общей сумме 641064,9 тыс. руб. (с
учетом остатка НСЗ по состоянию на 01.01.2016 в сумме 1282,1 тыс. руб.), в
том числе:
- на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС
путем предоставления страховой медицинской организации недостающих
для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи
38 Закона № 326-ФЗ - 281982,6 тыс. руб. (СК «СОГАЗ-Мед» - 146446,0 тыс.
руб.; СГ «Спасские ворота-М» - 135536,6 тыс. руб.);
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- на возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами территории Ивановской области, в которой выдан полис ОМС, в
объеме, предусмотренном базовой программой ОМС – 317197,8 тыс. руб.;
- на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Ивановской области лицам, застрахованным на территории
других субъектов Российской Федерации – 24130,0 тыс. руб., в том числе на
оплату стоимости оказанной паллиативной помощи – 52,7 тыс. руб.;
- на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования – 17754,5 тыс. руб.
Пунктом 3.9 Тарифного соглашения на 2016 год определено, что
оплата паллиативной медицинской помощи, пренатальной диагностики,
неонатального скрининга осуществляется за счет и в пределах средств
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ивановской области
в бюджет Фонда, лицам, зарегистрированным на территории Ивановской
области, имеющим полис ОМС, в пределах объемов, утвержденных планомзаданием на год с учетом поквартальной разбивки и ежемесячного
финансового обеспечения.
По состоянию на 01.01.2017 остаток средств НСЗ составил 9807,7 тыс.
руб.
За счет средств НСЗ в 2016 году были оплачены счета по оказанию
паллиативной помощи на общую сумму 52,7 тыс. руб., выставленные Фонду:
- ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» (1 случай госпитализации) - 9,97 тыс. руб.
(заявка на кассовый расход от 23.06.2016 № 1449);
- ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» (1 случай госпитализации) - 42,72 тыс.
руб. (заявки на кассовый расход: от 31.03.2016 № 735 на 10,68 тыс. руб., от
25.04.2016 № 906 на 21,36 тыс. руб., от 26.12.2016 № 3167 на 10,68 тыс. руб.).
Установлено, что паллиативная помощь, оплаченная за счет средств
НСЗ, была оказана лицам, зарегистрированным на территории Ивановской
области и имеющим полис ОМС, выданный другим субъектом Российской
Федерации.
Постановлением Правительства Ивановской области № 606-п
установлено, что финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
ОМС, предоставляемой лицам, зарегистрированным на территории
Ивановской области, имеющим полис ОМС, осуществляется за счет средств
межбюджетного трансферта из бюджета Ивановской области на следующие
виды медицинской помощи:
- паллиативная медицинская помощь;
- пренатальная диагностика;
- неонатальный скрининг.
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В соответствии с пунктом 147 раздела IX «Порядок осуществления
расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан
полис обязательного медицинского страхования» Приложения «Правила
обязательного медицинского страхования» к Приказу Минздравсоцразвития
России от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении правил обязательного
медицинского страхования» (далее – приказ Минздравсоцразвития России №
158н), медицинская помощь по видам, не входящим в базовую программу
ОМС, не подлежит межтерриториальным расчетам.
Исходя
из
норм
Приказа
ФФОМС
№
227,
приказа
Минздравсоцразвития России № 158н и Закона № 131-ОЗ следует, что
средства НСЗ используются в случае оплаты стоимости медицинской
помощи медицинскими организациями субъекта РФ лицам, застрахованным
на территории других субъектов РФ, только в рамках базовой программы
ОМС.
Таким образом, в нарушение норм вышеуказанных нормативноправовых актов за счет средств НСЗ незаконно оплачены медицинские
услуги по оказанию паллиативной помощи, не входящие в базовую
программу ОМС, лицам, имеющим полис ОМС, выданный другим
субъектом Российской Федерации, на общую сумму 52,7 тыс. руб.
Справочно: Распоряжением Департамента здравоохранения от
13.02.2015 № 42 «Об оптимизации оказания паллиативной помощи
взрослому населению Ивановской области» (далее – распоряжение
Департамента здравоохранения № 42) утверждены показания, сроки и
противопоказания к госпитализации и схема прикрепления медицинских
организаций. Приложением № 2 к данному распоряжению определено, что в
зависимости от показаний срок госпитализации составляет от 18 до 30
дней, перерыв между госпитализацией должен быть не менее 5 дней.
В ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» в рамках оказания паллиативной помощи
(сестринский уход) установлены 3 случая госпитализации одного пациента в
период с 12.12.2015 по 13.03.2016: 1) с 12.12.2015 по 11.01.2016; 2) с
12.01.2016 по 11.02.2016; 3) с 12.02.2016 по 13.03.2016.
Как видно из вышеприведенных данных, перерыв между
госпитализацией,
определенный
распоряжением
Департамента
здравоохранения № 42, (не менее 5 дней) не соблюден.
8.2.3. Законом № 99-ОЗ «О размере и порядке уплаты платежей
Ивановской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного медицинского образования и
платежей Ивановской области на финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 99ОЗ), принятым в соответствии с Законом № 326-ФЗ, установлен размер и
порядок уплаты платежей Ивановской области на финансовое обеспечение
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дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС.
Приложениями №№ 12, 13 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области
на 2016 год от 01.01.2016 (далее – Тарифное соглашение на 2016 год),
заключенному между представителями от Департамента здравоохранения в
лице директора Романчук С.В., Фонда в лице директора Березиной И.Г.,
страховых медицинских организаций - СГ«Спасские ворота-М» в лице
заместителя Генерального директора по развитию деятельности в
Ивановской области Лихова В.Е., медицинских организаций - областное
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница
№ 7» в лице главного врача Фокина А.М., Ассоциации врачей Ивановской
области в лице председателя Волкова И.Е., Ивановской областной
организации профессионального союза работников здравоохранения РФ в
лице председателя Вацуро Г.В., определены тарифы на оплату медицинских
услуг, оказываемых в амбулаторных условиях в рамках сверх базовой ТП
ОМС, применяемые за исключением межтерриториальных расчетов, в том
числе:
- проведение пренатальной диагностики, стоимость - 632,12 рубля;
- проведение неонатального скрининга, стоимость – 260,86 рублей.
- на 1 посещение паллиативной медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в рамках сверх базовой ТП ОМС, за исключением
межтерриториальных расчетов, стоимость - 528,14 рублей.
Приложением № 21 к Тарифному соглашению на 2016 год определены
тарифы на оплату 1 койко-дня паллиативной помощи, оказываемой в
стационарных условиях в рамках сверх базовой ТП ОМС, за исключением
межтерриториальных расчетов, в том числе:
- отделения паллиативной помощи,1 койко-день, - 1070,0 руб.;
- отделения сестринского ухода, 1 койко-день, - 356,0 руб.
По данным бухгалтерского учета и отчетности Фонда, страховым
медицинским организациям перечислены бюджетные ассигнования на
финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи в сумме 50410,9
тыс. руб.
Департаментом здравоохранения издан приказ от 11.08.2015 № 153
«Об утверждении форм отчетов об использовании межбюджетных
трансфертов, перечисляемых Департаментом здравоохранения Ивановской
области бюджету ФОМС Ивановской области на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС» утверждена форма отчета об
использовании трансферта.
На основании приказа Департамента здравоохранения № 153, и в целях
своевременного формирования форм Отчетов, Фондом с медицинских
организаций Ивановской области были запрошены данные об использовании
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение паллиативной
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медицинской помощи (в форме отчета), за подписью руководителя и
главного бухгалтера, заверенные печатью медицинской организации.
Согласно
данным
отчетов,
представленных
медицинскими
организациями по состоянию на 31.12.2016, всего от страховых медицинских
организаций поступило средств на финансовое обеспечение оказания
паллиативной помощи в общей сумме 49724,7 тыс. руб., в том числе:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование медицинской организации
Областное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ОБУЗ)
«Ивановский областной онкологический диспансер»
ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница» (далее – ОБУЗ
Кинешемская ЦРБ)
ОБУЗ «Родниковская центральная районная больница» (далее – ОБУЗ
Родниковская ЦРБ)
ООО «Медицина»
ООО «Добрый день»
ИТОГО

Тыс. руб.
Сумма, поступившая от
страховых медицинских
организаций в 2016 году
12033,9
5415,9
4417,2
2851,2
21575,8
3430,7
49724,7

Следовательно, расхождение между средствами межбюджетного
трансферта, перечисленного Фондом в страховые медицинские организации
на финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи, и поступившего
в медицинские организации, составляет 686,2 тыс. руб.
Согласно пункту 9.9 раздела III Положения о Фонде, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 15.03.2011 № 55-п
«Об утверждении Положения о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ивановской области», (далее – Положение № 55п) Фонд осуществляет контроль за деятельностью страховых медицинских
организаций.
Таким образом, ввиду того, что страховые медицинские
организации не представляют Фонду сведения о движении и об остатках
целевых средств в разрезе источников их поступления, Фонд в нарушение
требований Положения № 55-п не в полной мере осуществляет контроль
за деятельностью страховых медицинских организаций.
8.2.4. Пунктом 2.4 Тарифного соглашения на 2016 год определено, что
оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,
осуществляется:
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний с учетом
уровня (подуровня) организации медицинской помощи (за исключением
паллиативной медицинской помощи);
- по тарифу за 1 койко-день при оказании паллиативной медицинской
помощи.
Согласно пункту 3.9 Тарифного соглашения на 2016 год счета на
оплату паллиативной медицинской помощи, пренатальной диагностики,
неонатального скрининга за 2015 год не подлежат оплате в 2016 году.
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В ходе контрольного мероприятия проведена проверка счетов,
выставленных медицинскими учреждениями за оказанные медицинские
услуги по паллиативной помощи, пренатальной диагностике, неонатальному
скринингу за январь 2016 года и обоснованность их оплаты страховыми
медицинскими организациями.
Установлено, что в 2016 году в нарушение требований пункта 3.9
Тарифного соглашения на 2016 год страховыми медицинскими
организациями были необоснованно оплачены счета за 2015 год на общую
сумму 841,58 тыс. руб., в том числе:
*Оказание паллиативной помощи (стационар):
Тариф на оплату 1
койко-дня
отделения паллиативной помощи
1,07
1,07
онкологический
1,07

Наименование медицинской организации

ООО «Добрый день»
ООО «Медицина»
ОБУЗ
«Ивановский
областной
диспансер»
ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»
1,07
Итого
х
отделения сестринского ухода
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»
0,356
ОБУЗ «РодниковскаяЦРБ»
0,356
Итого
х
ВСЕГО
х

Количество
койко-дней

Сумма, тыс.
руб.

96
368

102,7
393,8

56

59,9

117
637

125,2
681,6

408
37
445
1082

145,2
13,2
158,4
840,0

*Проведение пренатальной диагностики:
Тариф на оплату 1
медицинской
услуги
амбулаторное отделение
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт
материнства и детства имени В.Н. Городкова»
0,790
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ВСЕГО
х
Наименование медицинской организации

Количество
медицинских
услуг

Сумма,
тыс. руб.

2

1,58

2

1,58

Следует отметить, что в соответствии с Приложением № 12 к
Тарифному соглашению на 2016 год, тариф на оплату медицинских услуг,
оказываемых в амбулаторных условиях в рамках сверх базовой ТП ОМС по
проведению пренатальной диагностики, в 2016 году составлял 632,12 рубля.
Таким образом, в нарушение требований пункта 3.9 Тарифного
соглашения на 2016 год за счет средств областного бюджета в 2016 году
необоснованно оплачены счета 2015 года на оказание паллиативной
медицинской помощи и проведение пренатальной диагностики на общую
сумму 841,58 тыс. руб. (840,0 тыс. руб. + 1,58 тыс. руб.).
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: директором
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области М.А. Кабановой представлены замечания к акту по
результатам контрольного мероприятия «Камеральная проверка годового
отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
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медицинского страхования Ивановской области за 2016 год» (письмо от
10.03.2017 № 02-620), на которые Контрольно-счетной палатой Ивановской
области дано письменное заключение (письмо от 15.03.2017 № 02-05/2/144).
10. Выводы:
10.1. Общегосударственные вопросы
10.1.1. Порядок составления и утверждения сметы расходов Фонда
разработан и утвержден без учета требований БК РФ, положений Приказа
Минфина России № 112н.
Проект сметы расходов Фонда, утвержденные сметы расходов Фонда
на 2016 год и изменения показателей бюджетной сметы на 2016 год не
соответствуют рекомендуемым образцам форм, установленным Приказом
Минфина России № 112н. В свою очередь формы вышеперечисленных
документов Фондом утверждены не были.
10.1.2. В нарушение требований Постановления № 812 выплата
суточных по командировке директора Фонда И.Г. Березиной в
Социалистическую Республику Вьетнам г. Ханой произведена в рублях.
10.1.3. Порядок № 42, регламентирующий порядок и условия
командирования работников Фонда, не учитывает требования Распоряжения
Губернатора Ивановской области № 155-р в части согласования
командирования директора Фонда с заместителем Председателя
Правительства Ивановской области - директором Департамента
здравоохранения.
10.1.4. В нарушение требований пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10
Закона № 402-ФЗ и пунктов 37, 38, 53 Инструкции № 157н в 2016 году
коммутатор, установленный в рамках капитального ремонта помещений
Фонда, на баланс Фонда оприходован не был и в остатке по состоянию на
01.01.2017 не значится, что привело к искажению отчетных данных в части:
- занижения данных строк 010, 013 граф 16, 28 Баланса ф. 0503320 на
сумму 85,7 тыс. руб. и данных строки 014 граф 22, 26 Сведений ф. 0503368
на сумму 85,7 тыс. руб.;
- занижения данных строки 014 граф 8, 14 Сведений ф. 0503368 на
сумму 85,7 тыс. руб.,
что является нарушением требований части 1 статьи 13 Закона № 402ФЗ, пункта 4 Инструкции № 157н, а именно: Фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о показателях
нефинансовых активов.
Справочно: В ходе проведения контрольного мероприятия согласно
акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД
0504101), утвержденному директором Фонда М.А. Кабановой 21.02.2017,
коммутатор принят к бухгалтерскому учету 21.02.2017 по счету
1.101.34.310 на сумму 85,7 тыс. руб.
10.1.5. В нарушение требований Приказа Минфина России № 65н
расходы по исполнению контракта № 48 на выполнение работ по устройству
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покрытия пола в кабинетах №№ 25, 26, 27 Фонда отражены по виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд», следовало отразить по виду
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества», что привело к искажению
отчетных данных в части:
- занижения данных строки «Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»
раздела 2 «Расходы бюджета» (код расхода по бюджетной классификации
000 0113 0000000000 243) граф 17, 29 Отчета ф. 0503317 на сумму 36,8 тыс.
руб.;
- завышения данных строки «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (код расхода по
бюджетной классификации 000 0113 0000000000 244) граф 17, 29 Отчета ф.
0503317 на сумму 36,8 тыс. руб.,
что является нарушением требований части 1 статьи 13 Закона № 402ФЗ, пункта 4 Инструкции № 157н, а именно: Фондом не обеспечено
формирование полной и достоверной информации о принятых
обязательствах.
В нарушение требований статей 158, 221 БК РФ Фонд, как главный
распорядитель бюджетных средств, не воспользовался правом внести
изменения в сводную роспись и смету расходов Фонда на 2016 год в части
перераспределения средств с вида расходов 244 на вид расходов 243.
10.1.6. Срок завершения работ по контракту № 48 определен не
позднее 14.10.2016.
Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от
13.10.2016 № 1, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) от 13.10.2016 № 1 работы по контракту № 48 приняты 13.10.2016, что
соответствует условиям контракта.
Постановлением Правительства РФ № 468 установлены требования
соблюдения последовательности выполняемых работ, а именно: «…до
завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение
последующих работ запрещается…».
К проверке представлен акт освидетельствования скрытых работ от
17.10.2016, согласно которому работы по устройству покрытий пола из
фанеры в кабинете главного бухгалтера выполнены и приняты (дата начала
работ – 17.10.2016, дата окончания работ – 17.10.2016) после выполнения и
принятия работ, предусмотренных контрактом № 48, (13.10.2016) и после
завершения срока окончания работ в соответствии с условиями данного
контракта (не позднее 14.10.2016).
Таким образом, Фондом при принятии работ по устройству покрытий
пола из фанеры в кабинете главного бухгалтера в рамках исполнения
контракта № 48 были нарушены требования постановления Правительства
РФ № 468.
192

10.1.7. По результатам контрольного обмера отдельных позиций работ
установлено отсутствие 6 светильников LED 60х60 и 1 выключателя
одноклавишного скрытой проводки. Выявленное отклонение объемов работ
составляет сумму 12,6 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия Подрядчиком (ООО
«СПК») были установлены 6 светильников LED 60х60 и 1 выключатель
одноклавишный скрытой проводки в кабинетах 26, 27, 28.
10.2. Здравоохранение
10.2.1. Проведенным анализом расчетов Фонда с территориальными
фондами ОМС других субъектов Российской Федерации установлено, что
задолженность территориальных фондов ОМС других субъектов Российской
Федерации перед Фондом за оказание медицинской помощи в рамках
базовой программы ОМС лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, возросла в 4 раза: с 8459,8 тыс. руб. по
состоянию на 01.01.2016 до 34090,6 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2017.
Вместе с тем, задолженность со сроком возникновения свыше 25-ти
рабочих дней возросла в 16,5 раз: с 908,3 тыс. руб. по состоянию на
01.01.2016 до 15058,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2017.
Наибольшая задолженность со сроком возникновения свыше 25-ти
рабочих дней значится за территориальным фондом ОМС Костромской
области в сумме 10437,6 тыс. руб.
10.2.2. В нарушение норм Приказа ФФОМС № 227, приказа
Минздравсоцразвития России № 158н и Закона № 131-ОЗ за счет средств
НСЗ незаконно оплачены медицинские услуги по оказанию паллиативной
помощи, не входящие в базовую программу ОМС, лицам, имеющим полис
ОМС, выданный другим субъектом Российской Федерации, на общую сумму
52,7 тыс. руб.
Справочно: Распоряжением Департамента здравоохранения от
13.02.2015 № 42 «Об оптимизации оказания паллиативной помощи
взрослому населению Ивановской области» (далее – распоряжение
Департамента здравоохранения № 42) утверждены показания, сроки и
противопоказания к госпитализации и схема прикрепления медицинских
организаций. Приложением № 2 к данному распоряжению определено, что в
зависимости от показаний срок госпитализации составляет от 18 до 30
дней, перерыв между госпитализацией должен быть не менее 5 дней.
В ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» в рамках оказания паллиативной помощи
(сестринский уход) установлены 3 случая госпитализации одного пациента в
период с 12.12.2015 по 13.03.2016: 1) с 12.12.2015 по 11.01.2016; 2) с
12.01.2016 по 11.02.2016; 3) с 12.02.2016 по 13.03.2016.
Как видно из вышеприведенных данных, перерыв между
госпитализацией,
определенный
распоряжением
Департамента
здравоохранения № 42, (не менее 5 дней) не соблюден.
10.2.3. Расхождение между средствами межбюджетного трансферта,
перечисленного Фондом в страховые медицинские организации на
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финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи, и поступившего в
медицинские организации, составляет 686,2 тыс. руб.
Данный факт свидетельствует о нарушении Фондом требований
Положения № 55-п в части осуществления не в полной мере контроля за
деятельностью страховых медицинских организаций.
10.2.4. В нарушение требований пункта 3.9 Тарифного соглашения на
2016 год за счет средств областного бюджета в 2016 году необоснованно
оплачены счета 2015 года на оказание паллиативной медицинской помощи и
проведение пренатальной диагностики на общую сумму 841,58 тыс. руб.
(840,0 тыс. руб. + 1,58 тыс. руб.).
11. Предложения:
Директору территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области Кабановой Марине Александровне
1.
Принять меры к возврату в областной бюджет средств в сумме
894,28 тыс. руб., из них: 52,7 тыс. руб. - незаконно использованные на оплату
медицинских услуг по оказанию паллиативной помощи, не входящих в
базовую программу ОМС, лицам, имеющим полис ОМС, выданный другим
субъектом Российской Федерации; 841,58 тыс. руб. – необоснованно
использованные на оплату счетов 2015 года на оказание паллиативной
медицинской помощи и проведение пренатальной диагностики.
2.
Неукоснительно соблюдать требования федерального и
областного законодательства, а также нормативно-правовых актов в части:
- выплаты суточных при служебных командировках на территории
иностранных государств;
- ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности;
- применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- проведения капитального ремонта.
3.
Привести в соответствие с БК РФ и Приказом Минфина России
№ 112н нормативно-правовой документ, регламентирующий порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Фонда, утвердить
формы проекта бюджетной сметы, бюджетной сметы и изменений
показателей бюджетной сметы.
4.
Привести в соответствие с Распоряжением Губернатора
Ивановской
области
№
155-р
нормативно-правовой
документ,
регламентирующий порядок и условия командирования работников Фонда, в
части согласования командирования директора Фонда с заместителем
Председателя Правительства Ивановской области - директором
Департамента здравоохранения.
5.
Проводить работу с территориальными фондами ОМС других
субъектов Российской Федерации по своевременной оплате счетов за
оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС лицам,
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застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, а
также по возврату имеющейся задолженности.
6.
Неукоснительно
соблюдать
требования
действующего
законодательства в части осуществления контроля за деятельностью
страховых медицинских организаций по перечислению целевых средств
медицинским организациям.
7.
Рассмотреть вопрос о разработке эффективного механизма
управления средствами ОМС в части учета движения средств в течение
финансового года в разрезе источников их поступления.
8.
Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «19» мая 2017 года № 6/1
Отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных
трансфертов, представленных из областного бюджета
Верхнеландеховскому муниципальному району в 2016 году» (выборочно)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 6 Закона Ивановской
области от 23.06.2008 № 70-03 «О бюджетном процессе в Ивановской
области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-03
«О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункта 5 раздела ΙΙ
плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2017
год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области.
2. Предмет
контрольного
мероприятия:
бюджет
Верхнеландеховского муниципального района.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: администрация
Верхнеландеховского муниципального района, функциональные и
отраслевые органы администрации Верхнеландеховского муниципального
района и её структурные подразделения.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 марта 2017
года по 19 мая 2017 года.
5. Цели контрольного мероприятия:
- определение законности, целевого и эффективного использования
бюджетных
средств,
предоставленных
из
областного
бюджета
Верхнеландеховскому муниципального району в виде межбюджетных
трансфертов;
- определение законности, целевого и эффективного использования
бюджетных средств при исполнении бюджета Верхнеландеховского
муниципального района.
6. Проверяемый период деятельности: 2016 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования государственных средств и деятельности объектов
проверки:
В соответствии с Приложением 11 «Распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2016 год» к Закону
196

Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год» (в ред. 17.12.2016), постановлением Правительства Ивановской
области от 30.03.2016 № 80-п «О распределении субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на организацию
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих на 2016
год», постановлением Правительства Ивановской области от 21.09.2016
№ 312-п «О предоставлении и распределении из областного бюджета
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в 2016 году» бюджету Верхнеландеховского муниципального
района (далее – м.р.) предусмотрены межбюджетные трансферты в общей
сумме 54218,8 тыс. руб. (Приложение № 1).
Решением Совета Верхнеландеховского м.р. от 23.12.2016 № 43 «О
бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2016 год» (в ред.
от 21.12.2016) (далее – Решение о бюджете № 43) утверждены основные
характеристики районного бюджета на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 67973,8 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 68698,3 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 724,5 тыс. руб.
В соответствии с Решением о бюджете № 43 доходы бюджета
утверждены в общей сумме 67973,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 54830,8 тыс. руб.,
из них межбюджетные трансферты – 54218,8 тыс. руб.:
- дотации бюджетам бюджетной системы РФ – 35508,5 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные
субсидии) – 1460,95 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ и муниципальных
образований – 17249,3 тыс. руб.
Решением о бюджете № 43 расходы бюджета утверждены в общей
сумме 68698,3 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов
(субсидии и субвенции) в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств (далее – ГРБС) в сумме 18710,3 тыс. руб. (Приложение № 2).
Уточненные показатели сводной бюджетной росписи районного
бюджета на 2016 год (далее – Сводная бюджетная роспись), утвержденной
заведующим Финансовым отделом 30.12.2015, соответствуют показателям
Решения о бюджете № 43.
Согласно данным Сводной бюджетной росписи получателями
межбюджетных трансфертов определены:
Тыс. руб.
ГРБС/код ГРБС

Администрация/
050

Межбюджетный трансферт
Субвенция на осуществление полномочий в сфере административных
правонарушений
Субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации
комиссии по делам несовершеннолетних
Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Субсидия на организацию дополнительного профессионального образования
Итого

Сумма
2,9
329,6
262,2
10,0
604,7
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Отдел
образования/053

Финансовый
отдел/054

Субсидия на организацию отдыха детей в части организации двухразового
питания
Субсидия на укрепление МТБ муниципальных образовательных организаций
Ивановской области по наказам избирателей
Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей
Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования
детей до средней заработной платы учителей
Субвенция на осуществление переданных полномочий по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенция на организацию двухразового питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субвенция на финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Итого
Дотация на бюджетную обеспеченность
Дотация на сбалансированность
Субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели
Итого

92,4
1120,0
40,4
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78,8
23,1

13166,7

269,1
3115,4
18104,0
35250,5
257,97
1,6
355510,1

Предельные объемы финансирования до ГРБС доведены в суммах:
- Финансовый отдел – 1,6 тыс. руб.;
- Администрация – 603,4 тыс. руб.;
- Отдел образования – 18104,0 тыс. руб.
Согласно данным Отчетов об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(форма по ОКУД 0503127) по состоянию на 01.01.2017 исполнение
утвержденных бюджетных назначений (субсидии, субвенции) в разрезе ГРБС
составило:
Тыс. руб.
ГРБС
Финансовый отдел
Администрация
Отдел образования
ИТОГО

Утверждено
1,6
604,7
18104,0
18710,3

Расходы
Исполнено
Неисполненные назначения
1,6
603,4
1,3
17927,0
177,0
18532,0
178,3

Неиспользованные средства субвенции на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в сумме 1,3 тыс. руб. перечислены в 2016
году на лицевой счет Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (далее – Департамент с/х).
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По состоянию на 01.01.2017 года на едином счете бюджета
Верхнеландеховского м.р. значились остатки неиспользованных средств
областного бюджета, полученных в виде межбюджетных трансфертов в
сумме 177,0 тыс. руб.:
- субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области в сумме 128,9 тыс. руб.;
- субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
сумме 48,1 тыс. руб.
Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов в сумме 177,0
тыс. руб. перечислены на лицевой счет Департамента образования
Ивановской области (далее – Департамент образования) как главного
администратора доходов областного бюджета.
По данным Отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117)
(далее – Отчет ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2017 исполнение бюджета
Верхнеландеховского м.р. составило:
- по доходам – 68404,9 тыс. руб. (100,6% от утвержденных бюджетных
назначений);
- по расходам – 66182,6 тыс. руб. (96,3% от утвержденных бюджетных
назначений);
- по источникам финансирования дефицита бюджета – -2222,5 тыс. руб.
Неисполнение бюджета Верхнеландеховского м.р. по расходам
составило 2515,7 тыс. руб.
Данный факт, в числе прочего, объясняется тем, что средства,
выделенные из бюджета по подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) в сумме 3749,3 тыс. руб., освоены в размере 51,7% от утвержденных
бюджетных назначений, средства, выделенные на финансовую поддержку
малого и среднего предпринимательства, в сумме 74,5 тыс. руб. не освоены.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
следующее:
8.1. Финансовый отдел
Выборочной
проверкой
муниципальных
программ
Верхнеландеховского м.р. установлено:
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнеландеховского
муниципального
района»,
утвержденная
постановлением Администрации от 31.12.2015 № 275-п (в ред. от
30.12.2016) (далее – МП «Развитие транспортной системы»)
Средства дорожного фонда в размере 3749,3 тыс. руб. были
направлены на реализацию подпрограммы «Развитие автомобильных дорог
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общего
пользования
местного
значения
Верхнеландеховского
муниципального района» (далее – Подпрограмма «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения») МП «Развитие транспортной
системы».
Администратором и исполнителем программы определено Управление
муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского м.р. (далее
– Управление муниципального хозяйства), также исполнителями являются –
Финансовый отдел, Отдел образования, администрации сельских поселений
Верхнеландеховского м.р.
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения».
В соответствии с Решением о бюджете № 43 на реализацию
Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» в бюджете района были предусмотрены расходы по
разделу/подразделу 0400/0409 Национальная экономика/Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) в общей сумме 3749,3 тыс. руб., в том числе в разрезе
ГРБС, целевых статей и видов расходов:
ГРБС – Финансовый отдел
• вид расходов 500 Межбюджетные трансферты в общей сумме 1541,1
тыс. руб.:
- целевая статья 0810190020** - в сумме 351,4 тыс. руб.;
- целевая статья 0810190030** - в сумме 1189,7 тыс. руб.
ГРБС – Управление муниципального хозяйства
• вид расходов 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в общей сумме 2208,2 тыс. руб.:
- целевая статья 0810120150** - в сумме 1973,3 тыс. руб.;
- целевая статья 0810120660** - в сумме 234,9 тыс. руб.
** наименование целевых статей:
0810190020 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение переданных
полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Верхнеландеховского муниципального района;
0810190030 Иной межбюджетный трансферт бюджету Верхнеландеховского городского поселения на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по дорожной
деятельности в 200тношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
0810120150 Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения
Верхнеландеховского муниципального района;
0810120660
Содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
Верхнеландеховского муниципального района.
Далее вышеуказанные коды бюджетной классификации расходов бюджетов РФ приводятся без
наименований.

Согласно данным Отчета ф. 0503117 по состоянию на 01.01.2017
расходы по подразделу 0409 исполнены в общей сумме 1939,6 тыс. руб. или
51,7% утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
• вид расходов 500:
- в сумме 1448,3 тыс. руб. или 94,0% утвержденных бюджетных
назначений (не освоено 92,8 тыс. руб.);
• вид расходов 200:
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- в сумме 491,3 тыс. руб. или 22,2% утвержденных бюджетных
назначений (не освоено 1716,9 тыс. руб.).
Следует отметить, что согласно представленным бухгалтерским
документам расходы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения (целевая статья 0810120150,
вид расходов 200) произведены в сумме 258,2 тыс. руб. или 13,1% от
утвержденных бюджетных назначений – 1973,3 тыс. руб.
Исполнение целевых индикаторов (показателей) реализации данной
Подпрограммы представлено ниже*:
Ед.
изм.
км
км

км

%
тыс.
руб.

Наименование целевого показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения между населенными пунктами
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов (без учета средств областного бюджета)

Плановые
значения

Фактич.
Значения*

175,8

162,8

1,1

1,081

38,7

38,7

22,0

23,8

5926,8

6200,5

* сведения представлены в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
письмом от 22.02.2017 № 248.

Как видно из таблицы, протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения между населенными пунктами
уменьшилась на 13,0 км, показатель по приросту протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог не выполнен на 0,019 км.
8.1.2. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном
районе», утвержденной постановлением Администрации от 22.12.2015 №
252-п «О внесении изменений в постановление администрации
Верхнеландеховского муниципального района от 19.11.2013 № 343-п» (далее
– МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»)
В полном объеме не освоены средства, предусмотренные в бюджете
района на реализацию МП «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства», в сумме 74,5 тыс. руб. (ГРБС – Администрация):
•в сумме 60,0 тыс. руб., предусмотренные Решением о бюджете № 43
по разделу/подразделу 0400/0412 Национальная экономика/Другие вопросы в
области национальной экономики, целевой статье 1200160120 Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
водоснабжения, виду расходов 800;
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•в сумме 14,5 тыс. руб., предусмотренные Решением о бюджете № 43
по разделу/подразделу 0400/0412, целевой статье 1200120300 Развитие
информационного
обеспечения
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, виду расходов 200.
Администратором и исполнителем данной программы определено
Управление
социально-экономического
развития
администрации
Верхнеландеховского м.р. (далее – Управление социально-экономического
развития), также исполнителем определен Финансовый отдел.
Цель
МП
«Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» - создание условий для эффективного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района.
8.1.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 179 БК РФ
постановлением Администрации от 21.10.2013 № 315-п «О порядке
разработки,
утверждения,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района»
(далее – Порядок № 315-п) утвержден Порядок разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Верхнеландеховского м.р.
Согласно требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 179 БК РФ, пункта 7.1
раздела YII Порядка № 315-п Управлением социально-экономического
развития подготовлен сводный доклад о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ, действующих в 2016 году (далее –
сводный доклад), согласно данным которого:
МП «Развитие транспортной системы» - Подпрограмма «Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Оценка
степени
эффективности
реализации
мероприятий
Подпрограммы определена в 70 баллов, что говорит о том, что ожидаемые
результаты полностью достигнуты или превышены.
Однако следует отметить, что из предусмотренных в бюджете средств
в сумме 3749,3 тыс. руб. на реализацию данной подпрограммы освоены
средства в сумме 1939,6 тыс. руб. или 51,7% утвержденных бюджетных
назначений, причем на проведение капитального ремонта, ремонта дорог
общего пользования местного значения Верхнеландеховского м.р.
использовано 258,2 тыс. руб. вместо 1973,3 тыс. руб. или 13,1% от
предусмотренных в бюджете района на эти цели бюджетных ассигнований.
МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
В нарушение требований абзаца 1 пункта 3 статьи 179 БК РФ,
пункта 2.1 раздела I Приложения № 2 к Порядку № 315-п оценка степени
эффективности реализации данной муниципальной программы не дана.
Согласно данным сводного доклада это объясняется следующим:
- мероприятия по развитию информационного обеспечения субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществлялись без привлечения
средств муниципального района;
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- средства на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства не использованы в связи с отсутствием заявителей и
невостребованностью финансовой поддержки.
Следовательно, в нарушение требований абзаца 2 пункта 3 статьи
179 БК РФ, подпункта в) пункта 6.6 раздела YI Порядка № 315-п
Управлением муниципального хозяйства, как администратором МП
«Развитие
транспортной
системы»
(Подпрограмма
«Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения»), и
Администрацией, как администратором МП «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства», не были приняты
соответствующие решения о необходимости прекращения или об
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных
муниципальных программ, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение.
Таким образом, Финансовым отделом не в полной мере было
обеспечено исполнение следующих основных задач, определенных
пунктом 4 Положения о Финансовом отделе, утвержденного
постановлением Главы администрации Верхнеландеховского м.р. от
26.02.2005 № 347-п «Об утверждении Положения о финансовом отделе
администрации Верхнеландеховского муниципального района», (далее –
Положение) а именно: реализация единой финансовой, бюджетной
политики и координация деятельности в этой сфере расположенных на
территории района органов местного самоуправления.
8.2. Администрация
8.2.1. Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи (далее – с/х переписи) в 2016 году
8.2.1.1.
Департаментом
с/х
Администрации
предоставлен
межбюджетный трансферт (уведомление по расчетам между бюджетами от
27.01.2016 № 7) в виде субвенции на проведение с/х переписи в 2016 году в
сумме 311,6 тыс. руб. по разделу/подразделу 0400/0405 Национальная
экономика/Сельское хозяйство и рыболовство. В течение 2016 года
уведомлениями по расчетам между бюджетами размер предоставляемого
межбюджетного трансферта уменьшен до 262,2 тыс. руб., также изменен код
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ (далее –
КБК) в части раздела, подраздела, а именно:
Тыс. руб.
Уведомление по расчетам
между бюджетами
от 27.01.2016
от 18.03.2016
от 18.03.2016
от 18.04.2016
от 10.05.2016
ИТОГО:

Раздел/подраздел

Сумма

0400/0405
0400/0405
0100/0113
0100/0113
0100/0113
0400/0405
0100/0113

311,6
-311,6
311,6
-12,5
-36,9
0
262,2
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Финансовым отделом до Администрации справками-уведомлениями об
изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных
обязательств на 2016 финансовый год (далее – справки-уведомления)
утверждены и доведены лимиты бюджетных обязательств на проведение с/х
переписи в 2016 году в сумме 262,2 тыс. руб., в том числе в разрезе КБК:

Тыс. руб.
Справки-уведомления
(дата, №)

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

29.01.2016 № 7

0400/0405

4290053910

24.03.2016 № 18

0400/0405
0100/0113
0100/0113
0100/0113
0400/0405
0100/0113

4290053910
4290053910
4290053910
4290053910
4290053910
4290053910

28.04.2016 № 20
13.05.2016 № 21
ИТОГО:

Элемент видов расходов
244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
244
244
244
244
244
244

Дополни
тельный код

Сумма

376
Субвенции на
проведение
с/х переписи

311,6

376
376
376
376
376
376

-311,6
311,6
-12,5
-36,9
0
262,2

Администрацией составлена и утверждена 30.12.2016 уточненная
бюджетная роспись, согласно которой на 2016 год предусмотрены
бюджетные ассигнования на проведение с/х переписи в сумме 262,2 тыс. руб.
по КБК 050 0113 4290053910, вид расходов 240 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
дополнительный код 376, что соответствует показателям Сводной
бюджетной росписи.
В соответствии с Общими требованиями к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н
«Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Приказ Минфина России №
112н), разработан и утвержден распоряжением Администрации от 25.04.2013
№ 28-р «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы администрации Верхнеландеховского муниципального
района» Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
администрации Верхнеландеховского м.р. (далее – Порядок № 28-р).
Пунктом 3 раздела II, пунктом 11 раздела IV Приказа Минфина России
№ 112н установлено:
- составлением бюджетной сметы является установление объема и
распределения направлений расходования средств бюджета на основании
доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
учреждения на период одного финансового года, включая бюджетные
обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий
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юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным
учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов;
- ведением бюджетной сметы является внесение изменений в смету в
пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Требования пункта 2.1 раздела II, пунктов 3.1, 3.2 раздела III Порядка
№ 28-р соответствуют вышеперечисленным требованиям Приказа Минфина
России № 112н и определяют следующее:
- составлением сметы является установление объема и распределения
направлений расходования средств бюджета на основании доведенных в
установленном порядке до Администрации лимитов бюджетных
обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению функций Администрации на текущий
финансовый год;
- ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в
установленном порядке;
- внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путем
утверждения изменений показателей – сумм увеличения, отражающихся со
знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов лимитов бюджетных
обязательств со знаком «минус».
Согласно пункту 2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ)
утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций казенного учреждения.
В соответствии с первоначально утвержденными и доведенными
Финансовым отделом до Администрации лимитами бюджетных обязательств
на 2016 год Администрацией составлена и утверждена Главой
Верхнеландеховского м.р. 11.01.2016 бюджетная смета Администрации на
2016 год (распоряжение Администрации от 11.01.2016 № 2-р «Об
утверждении бюджетной сметы администрации Верхнеландеховского
муниципального района на 2016 год») (далее – бюджетная смета).
В течение 2016 года в бюджетную смету вносились изменения путем
утверждения изменений показателей бюджетной сметы в части увеличения и
(или) уменьшения объемов сметных назначений и перераспределения их по
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации РФ, в том числе предусмотренных на проведение с/х
переписи в 2016 году:
Тыс. руб.
Изменение показателей
бюджетной сметы на
2016 год (дата, №)
от 29.01.2016 № 2
от 24.03.2016 № 7
от 28.04.2016 № 9
от 13.05.2016 № 10

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

0400/0405
0400/0405
0100/0113
0400/0405
0400/0405

4290053910
4290053910
4290053910
4290053910
4290053910

Элемент
видов
расходов
244
244
244
244
244

Дополнительный
код

Сумма

376
376
376
376
376

+311,6
-311,6
+311,6
-12,5
-36,9
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ИТОГО:

0400/0405
0100/0113

4290053910
4290053910

244
244

376
376

-49,4
311,6

Как видно из таблицы, Администрацией ведение бюджетной сметы
осуществлялось с нарушением требований пункта 2 статьи 221 БК РФ,
пункта 3 раздела II, пункта 11 раздела IV Приказа Минфина России №
112н, пункта 2.1 раздела II, пунктов 3.1, 3.2 раздела III Порядка № 28-р в
части внесения изменений в бюджетную смету, не соответствующих
доведенным до Администрации лимитам бюджетных обязательств.
По данному нарушению Контрольно-счетной палатой Ивановской
области составлен протокол об административном правонарушении в
соответствии со статьей 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В 2016 году Департамент с/х перечислил Администрации средства
субвенции на проведение с/х переписи на 2016 год в сумме 260,9 тыс. руб. (с
учетом возврата в сумме 1,3 тыс. руб.).
В течение 2016 года Финансовым отделом на проведение с/х переписи
в 2016 году Администрации доведены предельные объемы финансирования в
сумме 260,9 тыс. руб. по КБК 050 0113 4290053910 244.
8.2.1.2. В соответствии с Законом Ивановской области от 25.12.2015 №
142-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ивановской области полномочиями Российской
Федерации
по
подготовке
и
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, переданными для осуществления органам
исполнительной
власти
Ивановской
области»
органы
местного
самоуправления наделены, в числе прочих, следующими полномочиями по
подготовке и проведению с/х переписи: предоставление необходимой охраны
помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор
сведений об объектах с/х переписи, хранения переписных листов и иных
документов с/х переписи, а также предоставление транспортных средств и
оказание услуг связи.
В
рамках
осуществления
вышеуказанных
полномочий
Администрацией на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключены следующие контракты
(договоры):

предоставление охраны помещения
Между Администрацией в лице Главы Верхнеландеховского м.р. Н.В.
Жукова и ООО «АЛЕКС ПАТРУЛЬ ИВАНОВО» в лице генерального
директора В.В. Чугунова заключен муниципальный контракт от 19.05.2016
б/н (далее – контракт от 19.05.2016) на оказание услуг по монтажу,
подключению охранной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации и
оповещения сотрудников пункта полиции № 17 (п. Верхний Ландех) МО
МВД РФ «Пучежский», цена контракта – 25,0 тыс. руб.
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Период оказания услуг: с 09.06.2016 по 03.09.2016.
Пунктом 5.1 раздела 5, пунктом 6.3 раздела 6 контракта от 19.05.2016
определено:
- приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно и оформляется
путем подписания акта приемки оказанных услуг;
- оплата производится ежемесячно, в течение 10 банковских дней по
факту оказания услуг, подписания акта приемки оказанных услуг и
предоставления документов на оплату.
В нарушение вышеуказанных условий контракта от 19.05.2016
Администрацией произведена оплата за оказанные услуги в сумме
25,0 тыс. руб. одним платежом 15.09.2016 (платежное поручение
от 15.09.2016 № 70351) на основании акта приемки оказанных услуг
от 03.09.2016 № 176.

предоставление транспортных средств
Между
Администрацией
(Арендатор)
в
лице
Главы
Верхнеландеховского м.р. Н.В. Жукова и муниципальным казенным
учреждением (далее – МКУ) «Верхнеландеховская библиотека»
(Арендодатель) в лице директора А.Ф. Селивановой заключены договоры на
аренду транспортного средства с экипажем:
- от 08.06.2016 № 11 на сумму 59,0 тыс. руб. Сроки действия договора:
с 09.06.2016 по 30.06.2016 (22 суток);
- от 29.06.2016 № 12 на сумму 83,1 тыс. руб. Сроки действия договора:
с 01.07.2016 по 31.07.2016 (31 сутки);
- от 27.07.2016 № 13 на сумму 91,1 тыс. руб. Сроки действия договора:
с 01.08.2016 по 03.09.2016 (34 суток).
Согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.3 раздела 1 вышеуказанных договоров:
- предметом договоров является предоставление Арендодателем за
арендную плату во временное владение и пользование Арендатору
транспортного средства с экипажем, а так же услуг по управлению
транспортным средством и его техническому содержанию (обслуживанию,
включая заправку ГСМ) и эксплуатации;
- транспортное средство предоставляется Арендатору при проведении
с/х переписи 2016 года;
- объектом аренды является транспортное средство – микроавтобус
«Газель», государственный № Н715РС37.
Договорная стоимость аренды определена в Приложении № 1 к
договорам в соответствии с независимой оценкой оказываемой услуги и
составляет за 1 сутки 2680,55 руб.
К проверке представлен Отчет об оценке от 30.05.2016 № 30/10-516 по
определению рыночной стоимости права пользования в виде арендной платы
от сдачи автобуса марки «3275-02» в аренду, выполненный Индивидуальным
предпринимателем Лариным О.В. (Агентство «Эксперт ВТО»), согласно
которому в расчет арендной платы вошли, в числе прочих, затраты на
топливо.
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Справочно: Распоряжением Администрации от 26.02.2016 № 18-р «О
передаче автобуса для маршрутных перевозок марки 3275-02» из
Администрации в МКУ «Верхнеландеховская библиотека» передан автобус
для маршрутных перевозок марки 3275-02 (акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов от 26.02.2016 № АА000023, накладная на внутреннее
перемещение объектов нефинансовых активов от 29.02.2016 № Б0000001).
Пунктом 1.7 раздела 1, пунктом 2.6 раздела 2 Устава МКУ
«Верхнеландеховская
библиотека»,
утвержденного
постановлением
администрации Верхнеландеховского городского поселения от 17.12.2015
№ 170 (с учетом изменений от 29.04.2016):
- учредителем и собственником имущества МКУ «Верхнеландеховская
библиотека» (Учреждения) является Верхнеландеховское городское
поселение. Функции и полномочия учредителя от имени Верхнеландеховского
городского поселения в отношении Учреждения исполняет Администрация.
Функции и полномочия собственника по управлению имуществом
осуществляет структурное подразделение Администрации, уполномоченное
в установленном порядке;
- МКУ «Верхнеландеховская библиотека» для достижения своих целей,
ради которых оно создано, может оказывать платные услуги и иную
приносящую доход деятельность, а именно, в числе прочих: предоставление
в аренду транспортного средства Учреждения.
Согласно пункту 1.8 раздела 1 договоров: от 08.06.2016 № 11, от
29.06.2016 № 12, от 27.07.2016 № 13 подачу заявок, контроль за
использованием транспортных средств, подписание путевых листов
осуществляет председатель Комиссии по подготовке и проведению с/х
переписи.
Согласно письменному пояснению начальника управления социальноэкономического развития Администрации, председателя Комиссии по
подготовке и проведению с/х переписи «…Заявки на использование
транспортного средства (микроавтобус «Газель») доводились до
руководителя МКУ «Верхнеландеховская библиотека» устно по телефону на
основании поступивших предложений от уполномоченного по вопросам
переписи. Подписание путевых листов осуществлялось…в день
использования транспортного средства».
Оплата за оказанные услуги по договорам от 08.06.2016 № 11, от
29.06.2016 № 12, от 27.07.2016 № 13 произведена в общей сумме 233,2 тыс.
руб. на основании счетов-фактур и актов об оказании услуг.
Согласно пункту 5.1 раздела 5 договоров: от 08.06.2016 № 11, от
29.06.2016 № 12, от 27.07.2016 № 13 стоимость услуг по договору
складывается из стоимости совокупного объема оказанных на
основании заявок услуг.
В ходе проведения контрольного мероприятия по устному запросу
Контрольно-счетной палаты Ивановской области МКУ «Верхнеландеховская
библиотека» предоставлены: журнал учета движения путевых листов за 2016
208

год (форма по ОКУД 0345008) за период с 09.06.2016 по 03.09.2016 и
путевые листы автобуса (форма по ОКУД 0345006).
В нарушение требований пункта 7 статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ),
Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»:
- в путевые листы, являющиеся первичными учетными документами,
вносились исправления без указания даты исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц;
- время заезда (возвращения) транспортного средства на постоянную
стоянку (гараж) в путевых листах не указано.
Следует отметить, что подписи лиц, принявших путевые листы, не
расшифрованы.
Установлено:
Транспортное средство с экипажем, предоставленное по договорам от
08.06.2016 № 11, от 29.06.2016 № 12, от 27.07.2016 № 13 за арендную плату
во временное владение и пользование Администрации для подготовки и
проведения с/х переписи, использовалось для указанных целей 46 суток,
что в разрезе договоров составило:
- договор от 08.06.2016 № 11 – 10 суток;
- договор от 29.06.2016 № 12 – 25 суток;
- договор от 27.07.2016 № 13 – 11 суток.
Согласно условиям вышеперечисленных договоров аренды, счетамфактурам и актам об оказании услуг, суммарное количество суток,
предусмотренное этими договорами и оплаченное Администрацией,
составило 87 суток. Оплата произведена в сумме 233,2 тыс. руб., в то
время как фактически услуги оказаны на сумму 123,3 тыс. руб. (46 суток
х 2680,55 руб.).
Справочно: Путевые листы с отметкой о прохождении водителем
медицинского осмотра и с указанием пройденного километража на 41 сутки
(87 суток – 46 суток) к проверке не представлены и в журнале учета
движения путевых листов за 2016 год за период с 09.06.2016 по 03.09.2016
не зарегистрированы.
Статьей 34 БК РФ установлен принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств, который означает, что
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств
(результативности).
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Таким образом, исходя из того, что поставленные перед
Администрацией задачи в части осуществления полномочий по
подготовке и проведению с/х переписи, а именно: предоставление
транспортных средств, могли быть выполнены с использованием
меньшего объема средств, в соответствии со статьей 34 БК РФ
неэффективное расходование средств субвенции на проведение с/х
переписи составило в сумме 109,9 тыс. руб. (41 суток х 2680,55 руб.).
Справочно: В ходе проверки показаний спидометра, отраженных в
путевых листах автобуса (форма по ОКУД 0345006) в рамках проведения с/х
переписи, являющихся первичными учетными документами, установлены
расхождения между показаниями спидометра при возвращении в гараж (на
постоянную стоянку) и выезде из гаража (с места постоянной стоянки).
Данные по выявленным отклонениям представлены в таблице:
Путевой лист автобуса
09.06.2016 № 13
20.06.2016 № 14
29.06.2016 № 21а
01.07.2016 № 22
16.07.2016 № 34
18.07.2016 № 35
18.08.2016 № 55
29.08.2016 № 56
Итого:

Показание спидометра, км
При возвращении
При выезде
238798,0
Х
Х
239086,0
240074,0
Х
Х
240188,0
241676,0
Х
Х
241790,0
243875,0
Х
Х
244274,0

Отклонение, км
288,0
114,0
114,0
399,0
915,0

Путевые листы на указанный километраж (915,0 км) к проверке не
представлены и в журнале учета движения путевых листов за 2016 год
за период с 09.06.2016 по 03.09.2016 не значатся.
Исходя из нормативов, определенных Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 28.08.2015 № 396 «Об определении
нормативов для определения общего размера субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», и
условий договоров от 08.06.2016 № 11, от 29.06.2016 № 12, от 27.07.2016
№ 13 транспортное средство предоставляется в аренду на сутки и,
следовательно, в период с 09.06.2016 по 03.09.2016 для целей МКУ
«Верхненландеховская библиотека» использоваться не могло.
Следовательно, факт использования данного транспортного
средства Администрацией с целью осуществления полномочий по
подготовке и проведению с/х переписи в рамках выявленного
километража не подтвержден.

оказание услуг связи
Между
Администрацией
и
ПАО
«Ростелеком»
заключен
государственный (муниципальный) контракт от 17.05.2016 № 837000039447
об оказании услуг связи (далее – контракт от 17.05.2016), цена контракта –
4,0 тыс. руб. Сроки действия контракта от 17.05.2016: с 09.06.2016 по
03.09.2016.
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Оплата за оказанные услуги связи произведена в сумме 2,7 тыс. руб. на
основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ.
8.2.2. Анализ расходов, произведенных Администрацией в рамках
заключенных
контрактов
(договоров),
в
соответствии
с
законодательством в сфере государственных закупок
8.2.2.1. Согласно части и) подпункта 2 пункта 5 приложения к приказу
Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015
«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2015 – 2016 годы» (далее – совместный приказ Минэкономразвития России
№ 182 и Казначейства России № 7н) в столбце 9 плана-графика указывается
начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей.
В соответствии с подпунктом г) пункта 2 Требований к форме планаграфика закупок, товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг», (далее – Требования № 554) в плане-графике закупок отдельной
строкой указывается, в числе прочих, итоговый объем финансового
обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком
закупок, определяемые как общая сумма начальных (максимальных) цен
контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), с указанием суммы планируемых платежей
в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов,
обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего
финансового года) (далее – итоговый объем финансового обеспечения для
осуществления закупок).
Согласно данным плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2016 год (далее – план-график
на 2016 год) (исходя из единицы измерения столбца 9 – «тыс. руб.»)
итоговый объем финансового обеспечения для осуществления закупок
Администрации составляет в сумме 289377,4 тыс. руб.
Однако, исходя из данных закупок, размещенных на официальном
сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), итоговый объем
финансового обеспечения для осуществления закупок по факту
составляет 2671,3 тыс. руб., что не соответствует итоговому объему,
отраженному в плане-графике на 2016 год, (289377,4 тыс. руб.).
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8.2.2.2. Частями в), г), д) подпункта 5 пункта 5 совместного приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н установлено,
что после информации о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в столбцах
9 и 13 формы плана-графика указывается следующая итоговая информация о
годовых объемах закупок, в числе прочих:

у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций;

осуществляемых путем проведения запроса котировок;

всего планируемых в текущем году. Через символ «/»
указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в
соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ.
В нарушение требований частей в), г) подпункта 5 пункта 5
приказа Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н
в плане-графике на 2016 год не указана итоговая информация о годовом
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций и осуществляемых
путем проведения запроса котировок.
В соответствии с подпунктом з) пункта 1 Требований № 554 планграфик закупок представляет собой единый документ, форма которого
включает, в числе прочих, совокупный годовой объем закупок.
В нарушение требований части д) подпункта 5 пункта 5
совместного приказа Минэкономразвития России № 182 и Казначейства
России № 7н и подпункта з) пункта 1 Требований № 554
Администрацией совокупный годовой объем закупок в плане-графике
на 2016 год не отражен.
8.2.2.3. Частями 1, 3 статьи 21 Закона № 44-ФЗ установлено:
- планы-графики закупок содержат перечень закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
финансовый год и являются основанием для осуществления закупок;
- в план-график закупок включается информация в отношении каждой
закупки.
Согласно пункту 2 статьи 72 БК РФ государственные (муниципальные)
контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд порядке.
В нарушение требований пункта 2 статьи 72 БК РФ, частей 1, 3
статьи 21 Закона № 44-ФЗ закупки, проведенные Администрацией в
рамках осуществления полномочий по подготовке и проведению с/х
переписи, планом-графиком на 2016 год не предусмотрены.
8.3. Отдел образования
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8.3.1. Финансовым отделом Отделу образования на 2016 год
утверждены и доведены уточненные лимиты бюджетных обязательств в
общей сумме 39811,0 тыс. руб., в том числе за счет средств, полученных из
областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 18104,0
тыс. руб.
В 2016 году Отделом образования, как ГРБС, получателям бюджетных
средств утверждены и доведены уточненные лимиты бюджетных
обязательств в общей сумме 39811,0 тыс. руб.
Пунктами 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317 Инструкции по применению
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, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 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» (далее –
Инструкция № 157н), установлено:
- объекты учета раздела «Санкционирование расходов экономического
субъекта» учитываются по аналитическим группам синтетического счета
объектов учета, формируемых по финансовым периодам, в том числе: 10
«Санкционирование по текущему финансовому году»;
- изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных сметных (плановых, прогнозных)
назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), а также
обязательств участника бюджетного процесса, обязательств учреждения
(далее – принятые обязательства), денежных (авансовых) обязательств,
утвержденные (принятые) в установленном порядке в течение текущего
финансового года (далее – внесенные изменения), отражаются в
бухгалтерском учете корреспонденциями на соответствующих счетах
санкционирования расходов экономического субъекта, предусмотренных
настоящей Инструкцией и соответствующей по типу учреждения
Инструкцией по применению Плана счетов;
- аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сметных
(плановых,
прогнозных)
назначений
и
принятых
обязательств,
осуществляется на соответствующих счетах раздела 5 «Санкционирование
расходов хозяйствующего субъекта»:

финансовым органом в разрезе главных распорядителей,
распорядителей
и
получателей
бюджетных
средств,
главных
администраторов, уполномоченных администраторов, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета;
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главными распорядителями, распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами, уполномоченными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета в разрезе подведомственных
ему распорядителей, получателей бюджетных средств, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, соответственно;

государственными (муниципальными) учреждениями в разрезе
подведомственных им структурных подразделений (филиалов), в том числе,
не являющихся юридическими лицами.
- учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных
обязательств, утвержденными сметными (плановыми, прогнозными)
назначениями и принятыми учреждением обязательствами (денежными
обязательствами),
осуществляется
в
Журнале
по
операциям
санкционирования на основании первичных документов (учетных
документов), установленных финансовым органом соответствующего
бюджета
(учреждением)
с
отражением
корреспонденций
по
соответствующим счетам санкционирования расходов бюджета;
- счет 50100 «Лимиты бюджетных обязательств» предназначен для
учета учреждениями, финансовыми органами показателей утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год,
первый и второй годы планового периода;
- группировка лимитов бюджетных обязательств осуществляется в
разрезе счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы
синтетического счета согласно пункту 309 Инструкции № 157н, и
соответствующие аналитические коды вида синтетического счета:
1 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств»;
2 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению»;
3 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных
средств»;
4 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»;
5 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»;
6 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»;
9 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств».
- аналитический учет лимитов бюджетных обязательств ведется в
разрезе расходов бюджета по кодам бюджетной классификации РФ.
К проверке представлен Журнал операций № 9 по санкционированию
(форма по ОКУД 0504071) за 2016 год, в котором обороты по счетам 1.501.11
«Доведенные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года»,
1.501.14 «Переданные лимиты бюджетных обязательств текущего
финансового года» не отражены.
В соответствии с пунктом 11 Инструкции № 157н по истечении месяца
данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций
записываются в Главную книгу.
Согласно представленной к проверке Выписке из Главной книги
(форма по ОКУД 0504072) за 2016 год Отдела образования (далее – Главная
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книга за 2016 год), обороты по счету 1.501.10 «Лимиты бюджетных
обязательств текущего финансового года» в разрезе аналитических кодов
вида синтетического счета представлены в таблице:
Тыс. руб.
Номер счета
1.501.12.000
1.501.13.000
1.501.15.000

Оборот за 2016 года
По дебету
По кредиту
23699,1
23699,1
23699,1
23699,1
23699,1
23699,1

Как видно из таблицы, обороты по счетам 1.501.11 «Доведенные
лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года», 1.501.14
«Переданные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года»
в Главной книге за 2016 год не отражены, в то время как сумма
утвержденных и доведенных Финансовым отделом до Отдела образования
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год – 39811,0 тыс. руб., сумма
утвержденных и доведенных Отделом образования, как ГРБС, до
получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 2016
года – 39811,0 тыс. руб.
Частью 1 статьи 9, частью 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ установлено:
- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом;
- данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований Закона
№ 402-ФЗ утвержденные и доведенные Финансовым отделом до Отдела
образования и утвержденные и доведенные (переданные) Отделом
образования, как главным распорядителем бюджетных средств, до
получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств в
сумме 39811,0 тыс. руб. Отделом образования в бухгалтерском учете
корреспонденциями на соответствующих счетах санкционирования
расходов экономического субъекта, предусмотренных Инструкцией
157н, не отражены.
8.3.2. Пунктами 1, 4 статьи 160.2-1 БК РФ установлено:
- главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством
РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим
главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему
распорядителями и получателями бюджетных средств; подготовку и
организацию мер по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств;
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- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные
администраторы
(администраторы)
доходов
бюджета,
главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе
функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки
рекомендаций по повышению его эффективности; подтверждения
достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов РФ; подготовки предложений по
повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
В нарушение требований статьи 160.2-1 БК РФ Отделом
образования внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит в отношении подведомственных ему получателей
бюджетных средств в 2016 году не осуществлялся.
8.3.3. Пунктом 1 статьи 158 БК РФ определены бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, в том числе обеспечение
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом,
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
8.4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Верхнеландеховский центр внешкольной работы с детьми и
молодежью (далее – Центр).
Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей
8.4.1. В соответствии с требованиями подраздела 6 раздела III Указа
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы» (далее – Указ Президента РФ № 761)
оплату труда педагогов учреждений дополнительного образования детей
предусмотрено довести до уровня не ниже среднего для учителей в регионе.
Подпунктами 1.3, 1.5 пункта 1 раздела 2 Приложения № 3 к
государственной программе «Развитие образования Ивановской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 450-п (в ред. от 29.12.2016) (далее – Постановление № 450-п)
определено:
- поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников областных государственных образовательных
учреждений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п «Об отдельных мерах по
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поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий
работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской
области» (далее – Постановление № 15-п);
- исполнителем мероприятия выступает Департамент образования;
- срок реализации мероприятия – 2016 год.
Постановлением № 15-п определены значения соотношения средней
заработной платы отдельных категорий работников государственных и
муниципальных учреждений Ивановской области, в том числе в 2016 году
для педагогических работников государственных и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей данное соотношение
определено в размере 90,0% к средней заработной плате учителей в
Ивановской области.
Между Департаментом образования в лице начальника Департамента
О.Г. Антоновой и Администрацией в лице Главы Верхнеландеховского м.р.
Н.В. Жукова заключено соглашение от 26.12.2016 № 42 ДО-з/п о
предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование
расходных
обязательств
органов
местного
самоуправления
Верхнеландеховского м.р., связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных
организаций дополнительного образования детей Верхнеландеховского м.р.
(далее – Соглашение № 42-ДО-з/п).
В соответствии с пунктом 1.2 раздела 1, пунктом 3.2 раздела 3,
Соглашения № 42-ДО-з/п:
- размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
Верхнеландеховского м.р. (далее – местный бюджет), составляет 198,1 тыс.
руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
на реализацию расходного обязательства, составляет 202,7 тыс. руб.,
расходное
обязательство,
в
целях
софинансирования
которого
предоставляется субсидия, установлено постановлением Администрации от
30.12.2015 № 266-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Верхнеландеховского муниципального района»;
- Администрация обязана соблюдать условия, установленные при
предоставлении субсидии и обеспечивать достижение значения показателя
результативности использования субсидии в 2016 году: средняя заработная
плата педагогических работников иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей должна быть не менее 18220,42
рублей.
8.4.2. В целях реализации Указа Президента РФ № 761, Постановления
№ 15-п издано постановление Администрации от 01.02.2013 № 30-п «О
мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных
категорий работников муниципальных учреждений Верхнеландеховского
муниципального района» (далее – Постановление Администрации № 30-п),
которым определено:
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значение соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников муниципальных учреждений Верхнеландеховского
м.р. к средней заработной плате по экономике в 2013 – 2018 годах, в том
числе соотношение заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 90,0% к
средней заработной плате по экономике;

бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении Совета
Верхнеландеховского м.р. о районном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период на поэтапное повышение заработной платы
отдельных
категорий
работников
муниципальных
учреждений
Верхнеландеховского м.р., направить на выплаты стимулирующего
характера.
В соответствии с Постановлением Администрации № 30-п изданы
постановления Администрации:
- от 09.12.2016 № 333-п «Об утверждении Порядка расходования
средств
бюджета
Верхнеландеховского
муниципального
района,
предусмотренных на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Верхнеландеховский центр внешкольной
работы с детьми и молодежью до средней заработной платы учителей в
Ивановской области», действующее с 01.01.2016 (пункт 3);
- от 10.07.2015 № 147-п «Об утверждении положения о материальном
стимулировании
труда
работников
учреждений
дополнительного
образования, подведомственных отделу образования администрации
Верхнеландеховского муниципального района, по поэтапному доведению
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области» (далее – Положение № 147-п).
Отделом образования доведены до Центра лимиты бюджетных
обязательств по подразделу 0702 в разрезе целевых статей, элементов видов
расходов:
- по целевой статье 01301S1420 (за счет средств местного бюджета):
- по виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений» в сумме 202,7 тыс. руб., в том числе:

по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
- 155,7 тыс. руб.;

по элементу вида расходов 119 «Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений» – 47,0 тыс. руб.;
- по целевой статье 0130181420 (за счет средств областного бюджета):
- по виду расходов 110 в сумме 198,1 тыс. руб., в том числе:

по элементу вида расходов 111 – 152,1 тыс. руб.;

по элементу вида расходов 119 – 46,0 тыс. руб.
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Отделом образования расходными расписаниями до Центра доведены
предельные объемы финансирования в общей сумме 271,9 тыс. руб.
(согласно заявкам на кассовый расход Центра).
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(форма по ОКУД 0503127) (далее – Отчет ф. 0503127) по состоянию на
01.01.2017 исполнение утвержденных бюджетных назначений Центра
составило:
- по КБК 053 0702 0130181420 общей сумме 69,2 тыс. руб. или 35,0% от
утвержденных бюджетных назначений, (в том числе в разрезе элементов
видов расходов: 111 в сумме 53,2 тыс. руб.; 119 в сумме 16,1 тыс. руб.);
- по КБК 053 0702 01301S1420 общей сумме 202,7 тыс. руб. или 100,0%
от утвержденных бюджетных назначений, (в том числе в разрезе элементов
видов расходов: 111 в сумме 155,7 тыс. руб.; 119 в сумме 47,0 тыс. руб.).
Справочно: Отделом образования в 2017 году произведен возврат
средств субсидии в областной бюджет в сумме 128,9 тыс. руб. (заявка на
возврат от 17.01.2017 № 2).
8.4.3. Согласно подпункту 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 Соглашения № 42ДО-з/п Администрация обязана ежеквартально (до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом) представлять в Департамент
образования отчетность об осуществлении расходов местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее –
Отчет).
Согласно Отчету за 2016 год средняя заработная плата педагогических
работников иных муниципальных организаций дополнительного образования
детей в 2016 году составила 14527,8 рублей.
Следовательно,
соотношение
средней
заработной
платы
педагогических работников Центра к средней заработной плате учителей в
Ивановской области составило 71,8% (14527,8 руб. / (18220,42 х / 90,0%) х
100,0%) при установленных значениях: 90,0% (14527,8 рублей вместо
предусмотренных Соглашением № 42-ДО-з/п 18220,42 рублей).
В соответствии со статьей 34 БК РФ принцип эффективности
использования бюджетных средств означает, что при составлении и
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств (результативности).
Статьей 162 БК РФ определены бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств, в том числе обеспечение результативности
предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
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Таким образом, в нарушение требований статей 34, 162 БК РФ
Центром, как получателем бюджетных средств, не обеспечена
результативность использования средств субсидии в сумме 128,9 тыс.
руб., что привело к неисполнению требований Указа Президента РФ №
761, Постановления № 15-п, Соглашения № 42-ДО-з/п в части
недоведения размера средней заработной платы педагогических
работников иных муниципальных организаций дополнительного
образования детей до установленных значений.
8.4.4. В ходе проверки обоснованности начисления стимулирующих
выплат педагогическим работникам установлено:
8.4.4.1. Согласно пункту 1.3 Положения № 147-п и приложению № 1 к
Положению № 147-п порядок и условия материального стимулирования,
распространяются на педагогических работников (за исключением
внешних совместителей): преподаватель, методист, педагог-организатор,
педагог дополнительного образования.
В нарушение пункта 1.3 Положения № 147-п внешнему
совместителю производились стимулирующие выплаты (премиальные
выплаты за выполнение показателей и премирование в абсолютной
сумме) по приказам директора Центра в общей сумме 2,4 тыс. руб.
На данную сумму произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 0,7
тыс. руб. (2,4 тыс. руб. х 30,2%).
8.4.4.2. На основании приказов директора Центра О.А. Бабенковой от
23.09.2016 № 26 и от 21.12.2016 № 35 педагог дополнительного образования
О.А. Бабенкова была премирована в сумме 2,0 тыс. руб. и 3,0 тыс. руб.
соответственно.
Приказом Отдела образования от 11.11.2013 № 83 О.А. Бабенкова была
принята на должность директора Центра с оплатой труда согласно штатному
расписанию и трудовому договору. Отделом образования в лице заведующей
Н.М. Доманиной с директором Центра О.А. Бабенковой заключен трудовой
договор от 11.11.2013, в соответствии с пунктом 5.6 которого руководителю
разрешается вести педагогическую деятельность в объеме 0,5 ставки
педагога дополнительного образования. Согласно части 1 статьи 60.1
Трудового кодекса РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство).
В отношении руководителя Центра права и обязанности работодателя
осуществляет Отдел образования в лице заведующего. На основании приказа
заведующего Отделом образования от 01.10.2015 № 47, директору Центра
разрешено выполнение дополнительной работы по должности педагог
дополнительного образования в объеме 7 часов в неделю.
Согласно пункту 3.6 Устава Центр реализует дополнительные
общеразвивающие программы с 1 октября по 31 мая.
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За периоды работы в 2016 году (с января по май и с октября по
декабрь) дополнительная педагогическая деятельность директора Центра
составляет 238 часов в год. В соответствии с пунктом «в» части 2
Постановления Министерства труда и социального развития РФ от
30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры», не считается совместительством и не требует заключения
(оформления) трудового договора педагогическая работа на условиях
почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год. Соответственно,
директор Центра не является педагогом дополнительного образования по
совместительству и осуществляет педагогическую деятельность в качестве
директора Центра.
Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) являются элементами заработной платы
работника. В силу статьи 145 Трудового кодекса РФ условия оплаты труда
руководителей муниципальных учреждений определяются трудовыми
договорами в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица
(организации).
В соответствии с пунктом 5.4 трудового договора от 11.11.2013,
выплаты стимулирующего характера и материальной помощи руководителю
производятся в соответствии с Положением о порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда. Как предусмотрено пунктом 5.5
Положения о порядке, условиях и размере выплат стимулирующего
характера руководителей образовательных учреждений Верхнеландеховского
м.р., утвержденного приказом Отдела образования от 18.01.2010 № 5а (далее
– Порядок № 5а), заведующий Отделом образования на основании протокола
Совета по развитию общего образования в Верхнеландеховском м.р. издает
приказ о премировании.
Учитывая вышеизложенное, приказы о премировании О.А. Бабенковой
от 23.09.2016 № 26 и от 21.12.2016 № 35 были изданы с нарушением
требований пункта 5.5 Порядка № 5а.
Таким образом, в нарушение пункта 5.5 Порядка № 5а директором
незаконно получены премии в общей сумме 5,0 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета.
На данные суммы произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 1,5
тыс. руб. (5,0 тыс. руб. х 30,2%).
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8.5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования Верхнеландеховская детская музыкальная школа (далее –
Музыкальная школа).
Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до
средней заработной платы учителей
8.5.1. В соответствии с требованиями подраздела 6 раздела III Указа
Президента РФ № 761 оплату труда педагогов учреждений дополнительного
образования детей предусмотрено довести до уровня не ниже среднего для
учителей в регионе.
Подпунктами 1.3, 1.7 пункта 1 раздела 2 Приложения № 3 к
Постановлению № 450-п определено:
- поэтапное повышение средней заработной платы отдельным
категориям работников областных государственных образовательных
учреждений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п;
- исполнителем мероприятия выступает Департамент культуры и
туризма Ивановской области (далее – Департамент культуры);
- срок реализации мероприятия – 2016 год.
Между Департаментом культуры в лице члена Правительства
Ивановской области – директора Департамента культуры и туризма Н.В.
Трофимовой и Администрацией в лице Главы Верхнеландеховского м.р. Н.В.
Жукова заключено соглашение от 19.12.2016 № 159 о предоставлении
субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов связанных с
поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (далее – Соглашение № 159).
В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 раздела 2, пунктами 3.1, 3.2 раздела
3, пунктами 4.2, 4.7 раздела 4 Соглашения № 159:
- целью предоставления в 2016 году субсидии является достижение
уровня
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской
области, в соответствии с утвержденным планом мероприятий (включая
показатели по соотношению средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей к средней платы учителей в Ивановской области). Показатели
соотношения заработной платы – 90,0% (расчетная средняя заработная плата
учителей в Ивановской области в 2016 году – 20245,0 руб.). Отклонение
значение целевого показателя допускается в размере 5,0% как в большую, так
и в меньшую сторону;
- размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
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Верхнеландеховского м.р. (далее – местный бюджет), составляет 40,4 тыс.
руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, составляет 169,1 тыс. руб.;
- субсидия предоставлена в соответствии с условиями, указанными в
Постановлении № 450-п;
- расходное обязательство Верхнеландеховского м.р., в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, установлено
Постановлением Администрации № 30-п.
8.5.2. В соответствии с Постановлением Администрации № 30-п
изданы постановления Администрации:
- от 06.12.2016 № 330-п «Об утверждении Порядка расходования
средств
бюджета
Верхнеландеховского
муниципального
района,
предусмотренных на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Верхнеландеховская детская музыкальная
школа до средней заработной платы учителей в Ивановской области»,
действующее с 01.01.2016 (пункт 3);
- Положение № 147-п.
Справочно: В соответствии с частью 3 статьи 139 БК РФ цели и
условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из
бюджета субъекта РФ устанавливаются законами субъекта РФ и (или)
нормативно – правовыми актами высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ. Субсидии на поэтапное доведение
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей (далее – Субсидия)
предоставляются в соответствии с государственной программой
«Развитие
образования
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования
Ивановской области» (далее – Программа). Правила предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований
Ивановской
области
утверждены
постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п (далее –
Правила). На основании пункта 6 Правил, распоряжением Департамента
культуры от 28.11.2016 № 326 утверждена примерная форма Соглашения о
предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). Пунктом 2.2 Соглашения
показатель результативности исполнения мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлен в
размере 90,0% от средней заработной платы учителей в Ивановской
области, а так же указано, что допускается отклонение целевого
показателя в размере 5,0% как в большую, так и в меньшую сторону.
Согласно подпункту 1.3.1 пункта 3 приложения 3 к Программе, целевой
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показатель отношения средней заработной платы педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в
Ивановской области в 2016 году составляет 90,0%. Поэтапное повышение
средней заработной платы отдельным категориям работников областных
государственных образовательных учреждений осуществляется в
соответствии с Постановлением № 15-п. В соответствии с пунктом 6
приложения к Постановлению № 15-п, значение соотношения средней
заработной платы педагогических работников государственных и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
детей
составляет 90,0% к средней заработной плате в Ивановской области.
Следовательно, условие Соглашения о возможности отклонения целевого
показателя в размере 5,0% противоречит порядку предоставления
Субсидии.
8.5.3. Отделом образования доведены до Музыкальной школы
уточненные лимиты бюджетных обязательств по подразделу 0702 в разрезе
целевых статей, элементов видов расходов:
- по целевой статье 01301S1430 (за счет средств местного бюджета):
- по виду расходов 110 в сумме 169,1 тыс. руб., в том числе:

по элементу вида расходов 111 – 129,9 тыс. руб.;

по элементу вида расходов 119 – 39,2 тыс. руб.;
- по целевой статье 0130181430 (за счет средств областного бюджета):
- по виду расходов 110 в сумме 40,4 тыс. руб., в том числе:

по элементу вида расходов 111 – 31,0 тыс. руб.;

по элементу вида расходов 119 – 9,4 тыс. руб.
Отделом образования расходными расписаниями доведены до
Музыкальной школы предельные объемы финансирования в общей сумме
209,5 тыс. руб.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 по состоянию на 01.01.2017
исполнение утвержденных бюджетных назначений Музыкальной школы
составило:
- КБК 053 0702 0130181430 общей сумме 40,4 тыс. руб. или 100,0% от
утвержденных бюджетных назначений, в том числе в разрезе элементов
видов расходов: 111 в сумме 31,0 тыс. руб.; 119 в сумме 9,4 тыс. руб.;
- КБК 053 0702 01301 S1430 общей сумме 169,1 тыс. руб. или 100,0% от
утвержденных бюджетных назначений, в том числе в разрезе элементов
видов расходов: 111 в сумме 129,9 тыс. руб.; 119 в сумме 39,2 тыс. руб.
8.5.4. Согласно подпункту 5.3.3 пункта 5.3 раздела 5 Соглашения от
19.12.2016 № 159 Администрация обязана ежеквартально (до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять в Департамент
культуры отчетность об осуществлении расходов местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Согласно Отчету о произведенных расходах по состоянию на
01.01.2017 произведенный кассовый расход составил в сумме 40,4 тыс. руб.
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Согласно Отчету о достижении значения показателя результативности
исполнения мероприятия на 01.01.2017 уровень средней заработной платы
педагогических работников составил 87,0% от расчетной средней заработной
платы учителей в Ивановской области в 2016 году – 20245 руб.
Размер средней заработной платы педагогических работников
Музыкальной школы, согласно данным статистической отчетности за 2016
год, составил 17633,3 руб.
При полном освоении средств субсидии соотношение средней
заработной платы педагогических работников Музыкальной школы к
средней заработной плате учителей в Ивановской области составило 87,1%
(17633,3 руб. / 20245,0 руб. х 100,0%) при установленных значениях:
90,0% от средней заработной платы (17633,3 рублей вместо
предусмотренных Соглашением № 159 (20245,0 руб. х 90,0%) 18220,5
рублей), что привело к неисполнению требований Указа Президента РФ №
761, Постановления № 15-п.
Согласно статье 162 БК РФ в число бюджетных полномочий
получателя бюджетных средств входит внесение соответствующему
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения
по изменению бюджетной росписи.
Таким образом, в нарушение требований статьи 162 БК РФ
Музыкальной школой, как получателем бюджетных средств, не внесены
Отделу образования предложения по изменению бюджетной росписи в
части выделения дополнительных бюджетных ассигнований (путем их
перераспределения) на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей.
8.5.5. В ходе проверки обоснованности начисления стимулирующих
выплат педагогическим работникам установлено:
В октябре 2016 года на основании бухгалтерской справки от 21.10.2016
двум работникам доначислены стимулирующие выплаты за сентябрь 2016
года в общей сумме 7,1 тыс. руб. (3,2 тыс. руб. + 3,9 тыс. руб.).
Согласно пункту 2.2 Положения № 147-п материальное
стимулирование работников в форме надбавок и выплат осуществляется на
основании приказа руководителя учреждения.
Приказ и.о. директора Музыкальной школы о перерасчете ранее
выданной стимулирующей выплаты в октябре 2016 года не издавался, и
таким образом, отсутствовало основание для оформления бухгалтерской
справки.
В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ не допускается
принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не
имевшие места факты хозяйственной жизни.
Таким, образом, в нарушение части 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ и
пункта 2.2 Положения № 147-п педагогам Музыкальной школы
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произведены незаконные выплаты в общей сумме 7,1 тыс. руб. (3,2 тыс.
руб. + 3,9 тыс. руб.).
На данные суммы произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 2,1
тыс. руб. (7,1 тыс. руб. х 30,2%).
8.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхнеландеховская средняя школа (далее – Школа)
8.6.1. Субсидия на укрепление материально-технической базы
(далее – МТБ) муниципальных образовательных организаций Ивановской
области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам
избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2016 год
8.6.1.1. Приложением к Закону Ивановской области «Об утверждении
перечня наказов избирателей на 2016 год» от 09.11.2015 № 110-ОЗ утвержден
перечень наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы,
согласно которому Верхнеландеховскому м.р. предусмотрен объем средств в
сумме 1120,0 тыс. руб. по объекту «МБОУ Верхнеландеховская средняя
школа, капитальный ремонт».
Постановлением Правительства Ивановской области от 17.03.2010
№ 66-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области»
утвержден Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области
на укрепление МТБ муниципальных образовательных организаций
Ивановской области (далее – Порядок № 66-п).
Между Департаментом образования в лице начальника Департамента
О.Г. Антоновой и Администрацией в лице главы Верхнеландеховского м.р.
Н.В. Жукова заключено соглашение от 22.06.2016 № 5-НИ о предоставлении
субсидии из областного бюджета бюджету Верхнеландеховского
муниципального района на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального
района по укреплению МТБ образовательных организаций (далее –
Соглашение от 22.06.2016 № 5-НИ).
В соответствии с подпунктом в) пункта 2.3 раздела 2, пунктом 3.2
раздела 3, пункта 4.2 раздела 4 Соглашения от 22.06.2016 № 5-НИ:
- одним из условий предоставления субсидии является наличие
положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта Школы;
- Администрация обязана соблюдать условия, установленные при
предоставлении субсидии;
- в случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
Получателем условий ее предоставления к нему применяются бюджетные
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меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов
Ивановской области.
Решением о бюджете № 43 Отделу образования предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по укреплению МТБ
муниципальных образовательных организаций Верхнеландеховского м.р. в
общей сумме 1131,4 тыс. руб. (из них: 1120,0 тыс. руб. – за счет средств
областного бюджета; 11,4 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета).
Между Отделом образования и Школой заключено Соглашение о
порядке и условиях предоставления муниципальному (бюджетному,
автономному) учреждению субсидии на иные цели от 11.01.2016 без номера
(с учетом дополнительных соглашений) (далее – Субсидия на иные цели),
согласно условиям которого Школе предусмотрено предоставление
Субсидии на иные цели в общей сумме 1822,3 тыс. руб., в том числе на
реализацию мероприятий по укреплению
МТБ муниципальных
образовательных организаций Верхнеландеховского м.р. в 2016 году в сумме
1131,4 тыс. руб. в разрезе кодов цели по направлению расходования
субсидии:
Тыс. руб.
№
п/п
1
2

Направление расходование субсидии
на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области»
на реализацию мероприятия «Софинансирование расходов, связанных с
укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций Ивановской области»
Итого

Код
цели

Сумма

053413

1120,0

053514

11,4
1131,4

Далее коды цели и направление расходования субсидии указываются
без наименований.
В рамках реализации мероприятий по укреплению МТБ
муниципальных образовательных организаций Верхнеландеховского м.р. в
Школу в 2016 году поступило финансирование в общей сумме 1131,4 тыс.
руб. в том числе в разрезе кодов цели: 053413 – 1120,0 тыс. руб.; 053514 –
11,4 тыс. руб.
Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности формы 0503737 по состоянию на
01.01.2017, в рамках реализации мероприятий по укреплению МТБ
муниципальных образовательных организаций Верхнеландеховского м.р.
(код аналитики 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонт») исполнение средств Субсидии на иные цели составило в сумме
1131,4 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений и от произведенного на
данные цели финансирования.
8.6.1.2. В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Соглашения от
22.06.2016 № 5-НИ Администрация обязана соблюдать условия,
установленные при предоставлении субсидии.
Согласно подпункту в) пункта 5 Порядка № 66-п одним из условий
предоставления субсидии является наличие положительного заключения о
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достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
объектов капитального строительства.
В рамках расходования Субсидии на иные цели были заключены два
договора и один контракт на общую сумму 1131,4 тыс. руб.:

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного
аукциона, проводимого с целью определения подрядчика и заключения с
ним договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровельного
покрытия здания Школы, от 25.07.2016 победителем электронного аукциона
признано ООО Строительная компания «Резонанс» (далее – ООО СК
«Резонанс») (в лице директора В.Ю. Волкова), с которым Школой (в лице
директора М.Г. Лещевой) заключен договор от 05.08.2016 №
0333300104610000003_81794 (далее – договор от 05.08.2016) на выполнение
работ по капитальному ремонту кровельного покрытия здания Школы.
Цена договора от 05.08.2016 с учетом коэффициента снижения
начальной (максимальной) цены договора составила 720,5 тыс. руб.
В соответствии с условиями договора от 05.08.2016 работы
выполняются в соответствии с Техническим заданием и объемом работ,
определенным локальной сметой стоимости расходов на выполняемые
работы.
Согласно локальной смете первоначальная сметная стоимость работ с
учетом НДС составляет 1210,995 тыс. руб.
Представлено положительное заключение о достоверности сметной
стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства на
сметную документацию «Капитальный ремонт кровельных покрытий здания
МБОУ Верхнеландеховской СШ в п. Верхний Ландех Ивановской области»
от 14.06.2016 № в реестре 37/Р/1-0049-16, выданное автономным
государственным
учреждением
Ивановской
области
«Управление
государственной экспертизы Ивановской области» (далее – АГУ
«Ивгосэкспертиза»), сметная стоимость с учетом НДС – 1210,995 тыс. руб.
Справочно:
Проверка
достоверности
определения
сметной
стоимости произведена в рамках исполнения государственного
(муниципального) контракта на проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости от 04.05.2016 № 480162 (далее – контракт
№ 480162), заключенного между Школой и АГУ «Ивгосэкспертиза». Цена
контракта № 480162 – 3,8 тыс. руб. Оплата произведена за счет средств
местного бюджета в сумме 3,8 тыс. руб.

Между Школой в лице директора М.Г. Лещевой и ООО «Гамма» в
лице директора В.Ю. Волкова заключен договор от 08.08.2016 № 15 на
выполнение работ по капитальному ремонту кровельного покрытия здания
Школы (далее – договор от 08.08.2016 № 15), цена договора – 311,5 тыс. руб.
Согласно данным локальной сметы, утвержденной 08.08.2016 директором
Школы, сметная стоимость работ с учетом НДС – 311,5 тыс. руб.;

Между Школой в лице директора М.Г. Лещевой и ООО «Теплоэлектро сети» в лице генерального директора А.В. Моклокова заключен
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контракт от 18.08.2016 № 1 на капитальный ремонт по замене
распределительного теплового узла в здании Школы (далее – контракт от
18.08.2016 № 1), цена контракта согласно смете, согласованной 18.08.2016
директором Школы, - 99,4 тыс. руб.
Положительные заключения о достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта в рамках исполнения договора от
08.08.2016 № 15 на сумму 311,4 тыс. руб. и контракта от 18.08.2016 № 1 на
сумму 99,4 тыс. руб. к проверке представлены не были.
Справочно: Согласно письменным пояснениям директора Школы М.Г.
Лещевой достоверность определения сметной стоимости капитального
ремонта в рамках исполнения контракта от 18.08.2016 № 1 и договора от
08.08.2016 № 15 не проводилась.
Таким образом, были нарушены условия предоставления субсидии,
определенные подпунктом в) пункта 5 Порядка № 66-п, подпунктом в)
пункта 2.3 раздела 2, пунктом 3.2 раздела 3 Соглашения от 22.06.2016 №
5-НИ, в части отсутствия положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту
Школы.
По данному нарушению Контрольно-счетной палатой Ивановской
области составлен протокол об административном правонарушении в
соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Выполнение работ в рамках вышеперечисленных договоров и
контракта подвержены актами о приемке выполненных работ (форма № КС2) (далее – акт КС-2) на общую сумму 1131,4 тыс. руб.:
- ООО «Тепло-электро сети» - акт КС-2 от 29.08.2016 № 279 на сумму
99,4 тыс. руб.;
- ООО «Гамма» - акт КС-2 от 07.09.2016 № 1 на сумму 311,5 тыс. руб.;
- ООО СК «Резонанс» по актам КС-2: от 05.09.2016 № 1 на сумму 700,2
тыс. руб.; от 05.09.2016 № 2 на сумму 20,3 тыс. руб.
Оплата за выполненные работы произведена на общую сумму 1131,4
тыс. руб. (в том числе: ООО «Тепло-электро сети» - 99,4 тыс. руб., ООО
«Гамма» - 311,5 тыс. руб.; ООО СК «Резонанс» - 720,5 тыс. руб.).
8.6.1.3. На выполнение работ по капитальному ремонту по замене
распределительного теплового узла в здании Школы (в рамках исполнения
контракта от 18.08.2016 № 1) представлены: смета, согласованная 18.08.2016
директором Школы, (далее – смета) и акт КС-2 от 29.08.2016 № 279 на сумму
99,4 тыс. руб., в которых обозначены следующие работы:
- оплата работ по договору, согласно объему работ по демонтажу и
установке оборудования, на сумму 25,0 тыс. руб. Объем работ по
демонтажу и установке оборудования в смете и акте КС-2 от 29.08.2016
№ 279 не определен;
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- оплата работ по договору (сварочные работы) на сумму 5,0 тыс. руб.
Объем сварочных работ в смете и акте КС-2 от 29.08.2016 № 279 не
определен;
- отчисления на ФОТ (30,2%) в сумме 9,1 тыс. руб.;
- определение объема работ, составление сметы и договора, оплата
труда бухгалтера – 0,7 тыс. руб.;
- отчисления на ФОТ (30,2%) в сумме 0,2 тыс. руб.
В связи с отсутствием в смете и акте КС-2 от 29.08.2016 № 279 объемов
выполняемых работ, Контрольно-счетной палатой Ивановской области (в
устной форме) были запрошены договоры на выполнение работ по
демонтажу и установке оборудования и проведению сварочных работ,
указанных в смете и акте КС-2 от 29.08.2016 № 279, а также документы,
подтверждающие выполнение работ (с указанием объемов) по данным
договорам.
В представленных договорах, заключенных ООО «Тепло-электро сети»
с физическими лицами, и актах о приемке работ к данным договорам виды
работ не конкретизированы и объемы работ не определены.
Следует отметить, что работы по контракту от 18.08.2016 № 1 приняты
директором Школы 29 августа 2016 года (акт КС-2 от 29.08.2016 № 279), в
то время как работы по договорам с физическими лицами (отраженные в
смете и акте КС-2 от 29.08.2016 № 279) приняты старшим мастером ООО
«Тепло-электро сети» Е.Л. Трефиловым 21 сентября 2016 года, то есть
спустя 3 недели после принятия работ по контракту от 18.08.2016 № 1.
Пунктами 1, 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ установлено:
- каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому
учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты
хозяйственной жизни;
- обязательными реквизитами первичного учетного документа
являются, в числе прочих:

содержание факта хозяйственной жизни;

величину натурального и (или) денежного измерения факта
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения.
Таким образом, работы, указанные в акте КС-2 от 29.08.2016 № 279
на сумму 39,1 тыс. руб. (25,0 тыс. руб. + 5,0 тыс. руб. + 9,1 тыс. руб.),
приняты с нарушением требований пунктов 1, 2 статьи 9 Закона № 402ФЗ в части:
- отсутствия в них величины натурального и (или) денежного
измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения
(видов и объема работ);
- принятия к бухгалтерскому учету документов, в которых
отражены не имевшие места факты хозяйственной жизни.
Методикой определения стоимости строительной продукции на
территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя
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России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие
Методики определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации», (далее – МДС 81-35.2004) определены положения,
которые применяются при формировании цен на строительную продукцию и
расчетах за выполненные работы, элементных сметных норм и расценок, а
также лимитированных и прочих работ и затрат, предусмотренных сметнонормативной базой ценообразования.
Работы по составлению смет и договоров, определению объема работ, а
так же оплата труда бухгалтера Методикой МДС 81-35.2004 не определены.
Следовательно, в нарушение требований Методики МДС 8135.2004 незаконно приняты и оплачены работы по составлению сметы и
договора, определению объема работ, а так же оплата труда бухгалтера
на сумму 0,9 тыс. руб. (0,7 тыс. руб. + 0,2 тыс. руб.).
В смету и акт КС-2 от 29.08.2016 № 279 введен повышающий
коэффициент «Рентабельность» к сумме выполненных работ и стоимости
материалов в размере 16,0% на сумму 13,7 тыс. руб.
Пунктом 4.10 МДС 81-35.2004 предусмотрено, что стоимость,
определяемая локальными сметными расчетами (сметами), может включать в
себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые
затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения
работ: материальных (материалов, изделий, конструкций); технических
(эксплуатации строительных работ); трудовых (средств на оплату труда
рабочих).
Согласно пунктам 4.30, 4.31, 4.32 МДС 81-35.2004:
- накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты
труда (ФОТ) на основе:

укрупненных нормативов по основным видам строительства,
применяемых при составлении инвесторских сметных расчетов;

нормативов накладных расходов по видам строительных,
ремонтно-строительных,
монтажных
и
пусконаладочных
работ,
применяемых при составлении локальных смет;

индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации;
- для определения норм накладных расходов в локальных сметах
используются методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве;
- размер сметной прибыли определяется от фонда оплаты труда (ФОТ)
рабочих на основе:

общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех
исполнителей работ, применяемых при составлении инвесторских сметных
расчетов;

нормативов по видам строительных и монтажных работ,
применяемых при составлении локальных сметных расчетов (смет);
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индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации
(за исключением строек, финансируемых за счет средств федерального
бюджета);
- для определения норм сметной прибыли в локальных сметах
используются документы, определяющие величины сметной прибыли в
строительстве.
Таким
образом,
введение
повышающего
коэффициента
«Рентабельность» в размере 16,0% на сумму 13,7 тыс. руб. в смету и акт
КС-2 от 29.08.2016 № 279 противоречит требованиям пунктов 4.10, 4.30,
4.31, 4.32 МДС 81-35.2004 в части законности формирования цен на
строительную продукцию и расчетах за выполненные работы.
8.6.1.4. По результатам визуального осмотра отдельных позиций работ,
отраженных в акте КС-2 от 29.08.2016 № 279 (в рамках исполнения
контракта от 18.08.2016 № 1), установлено завышение объемов работ на
сумму 2,6 тыс. руб. (отсутствие 10 фланцев плоских стальных диаметром
50-60 по цене 260,4 рублей за единицу).
8.6.2. Анализ расходов, произведенных Школой в рамках
заключенных
контрактов
(договоров),
в
соответствии
с
законодательством в сфере государственных закупок
8.6.2.1. Частями 1, 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ установлено:
- для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению
закупок;
- заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
Приказами Школы от 03.06.2016 № 70а «Об утверждении Положения о
комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказания услуг,
выполнения работ для нужд МБОУ Верхнеландеховской СШ», № 70б «О
создании комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание
услуг, выполнение работ для нужд МБОУ Верхнеландеховской СШ» создана
комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг,
выполнение работ для нужд Школы (далее – Комиссия), утвержден ее состав
и Положение о Комиссии.
Согласно представленным к проверке копиям свидетельства и
удостоверений о повышении квалификации в составе Комиссии,
действующей в течение 2016 года, процент лиц (членов Комиссии),
прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, составляет 40,0%, что является
нарушением требований части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ.
8.6.2.2. Согласно части а) подпункта 2 пункта 5 совместного приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н в столбце 1
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плана-графика закупок указывается КБК в части кода вида расходов,
детализированного до уровня подгруппы и элемента кода видов расходов.
В нарушение требований части а) подпункта 2 пункта 5
совместного приказа Минэкономразвития России № 182 и Казначейства
России № 7н в столбце 1 плана-графика на 2016 год КБК в части кода
вида расходов, детализированного до уровня подгруппы и элемента кода
видов расходов, не отражены.
В нарушение требований части в) подпункта 5 пункта 5
совместного приказа Минэкономразвития России № 182 и Казначейства
России № 7н в плане-графике на 2016 год не указана итоговая
информация о годовом объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В нарушение требований части д) подпункта 5 пункта 5
совместного приказа Минэкономразвития России № 182 и Казначейства
России № 7н и подпункта з) пункта 1 Требований № 554 Школой
совокупный годовой объем закупок в плане-графике на 2016 года не
отражен.
8.6.2.3. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком,
(далее – Правила № 1084).
Пунктами 1, 2 Правил № 1084 определено:
- Правила № 1084 устанавливают порядок ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов), информация о
которых подлежит размещению на официальном сайте, представления
заказчиками информации и документов для включения в реестр контрактов;
- в реестр контрактов включаются информация и документы,
установленные частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в
реестр контрактов включаются следующие документы и информация: копия
заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью
заказчика.
В нарушение требований пункта 9 части 2 статьи 103 Закона № 44ФЗ и пункта 2 Правил № 1084 Школой на официальном сайте копия
договора от 05.08.2016, заключенного по результатам проведения
электронного аукциона (извещение о проведении электронного
аукциона от 11.07.2016 № 0333300104616000003, протокол подведения
итогов электронного аукциона от 25.07.2016), размещена не в полном
объеме, а именно: не размещен локальный сметный расчет,
являющийся, согласно условиям указанного договора, неотъемлемой его
частью (Приложением № 3 к договору от 05.08.2016).
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8.6.2.4. В нарушение требований пункта 2 статьи 72 БК РФ, частей
1, 3 статьи 21 Закона № 44-ФЗ закупки, по результатам которых были
заключены договор от 08.08.2016 № 15 и контракты: № 480162, от
18.08.2016 № 1, планом-графиком на 2016 год не предусмотрены.
9. Возражения или замечания руководителей или иных
уполномоченных
должностных
лиц
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
10. Выводы:
10.1. Финансовый отдел
10.1.1. В нарушение требований статьи 179 БК РФ, Порядка № 315-п
Финансовым отделом, как исполнителем муниципальных программ
«Развитие транспортной системы», «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства», не внесены предложения о проведении текущей
корректировки данных муниципальных программ и не приняты
соответствующие решения о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных
программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на их финансовое обеспечение.
10.1.2. В нарушение требований пунктов 4, 5 Положения Финансовым
отделом, как органом, осуществляющим реализацию единой финансовой,
бюджетной политики и координацию деятельности в этой сфере
расположенных на территории района органов местного самоуправления, не
в полной мере было обеспечено исполнение возложенных на него основных
задач и функций:
- осуществление контроля за рациональным и целевым использованием
средств бюджета района;
- осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля;
- организация тематических и других проверок бюджетных
учреждений района.
10.2. Администрация
10.2.1. В нарушение требований статьи 179 БК РФ, Приложения № 2 к
Порядку № 315-п Администрацией, как администратором МП «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства», необходимые изменения
в указанную программу не вносились, оценка степени эффективности
реализации данной муниципальной программы не дана.
10.2.2. В 2016 году Администрацией ведение бюджетной сметы
осуществлялось с нарушением требований пункта 2 статьи 221 БК РФ,
Приказа Минфина России № 112н, Порядка № 28-р в части внесения
изменений в бюджетную смету, не соответствующих доведенным до
Администрации лимитам бюджетных обязательств.
10.2.3. В нарушение условий контракта от 19.05.2016 на охрану
помещения Администрацией произведена оплата за оказанные услуги в
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сентябре 2016 года единовременным платежом в сумме 25,0 тыс. руб. за весь
период оказания услуг, в то время как контрактом предусмотрена
ежемесячная оплата по факту оказания услуг.
10.2.4. Оформление путевых листов на транспортное средство,
арендуемое в рамках проведения с/х переписи, являющихся первичными
учетными документами, и внесение изменений в них осуществлялось с
нарушением требований пункта 7 статьи 9 Закона № 402-ФЗ и Приказа
Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных
реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
10.2.5. В соответствии со статьей 34 БК РФ Администрацией было
допущено неэффективное расходование средств субвенции на проведение с/х
переписи в сумме 109,9 тыс. руб.
10.2.6. Итоговый объем финансового обеспечения для осуществления
закупок, отраженный в плане-графике на 2016 год, не соответствует
фактическому итоговому объему.
10.2.7.
В
нарушение
требований
совместного
приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н в планеграфике на 2016 год не указана итоговая информация о годовом объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций и осуществляемых путем
проведения запроса котировок.
10.2.8.
В
нарушение
требований
совместного
приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н, Требований
№ 554 Администрацией совокупный годовой объем закупок в плане-графике
на 2016 год не отражен.
10.2.9. В нарушение требований пункта 2 статьи 72 БК РФ, частей 1, 3
статьи 21 Закона № 44-ФЗ закупки, проведенные Администрацией в рамках
осуществления полномочий по подготовке и проведению с/х переписи,
планом-графиком на 2016 год не предусмотрены.
10.3. Отдел образования
10.3.1. В нарушение требований статьей 9, 10 Закона № 402-ФЗ
утвержденные и доведенные Финансовым отделом до Отдела образования и
утвержденные и доведенные (переданные) Отделом образования, как
главным распорядителем бюджетных средств, до получателей бюджетных
средств лимиты бюджетных обязательств в сумме 39811,0 тыс. руб. Отделом
образования в бухгалтерском учете корреспонденциями на соответствующих
счетах
санкционирования
расходов
экономического
субъекта,
предусмотренных Инструкцией 157н, не отражены.
10.3.2. В нарушение требований статьи 160.2-1 БК РФ Отделом
образования внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит в отношении подведомственных ему получателей бюджетных средств
в 2016 году не осуществлялся.
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10.3.3. В нарушение требований пункта 1 статьи 158 БК РФ Отдел
образования, как главный распорядитель бюджетных средств, не обеспечил
соблюдение
получателями
межбюджетных
трансфертов
условий,
установленных при их предоставлении, в результате чего были нарушены
условия предоставления субсидии, определенные подпунктом в) пункта 5
Порядка № 66-п, в части отсутствия положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному
ремонту Школы.
10.4. Центр
10.4.1. При доведенных до Центра лимитах бюджетных обязательств
по субсидии на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим
работникам
иных
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в
сумме 400,8 тыс. руб. использование средств субсидии составило 271,9 тыс.
руб. (неосвоенные средства субсидии в сумме 128,9 тыс. руб. в 2017 году
возвращены в областной бюджет).
Таким образом, в нарушение требований статей 34, 162 БК РФ
Центром, как получателем бюджетных средств, не обеспечена
результативность использования средств субсидии в сумме 128,9 тыс. руб.,
что привело к неисполнению требований Указа Президента РФ № 761,
Постановления № 15-п, Соглашения № 42-ДО-з/п в части недоведения
размера средней заработной платы педагогических работников иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей до
установленных значений.
10.4.2. В нарушение пункта 1.3 Положения № 147-п внешнему
совместителю произведены стимулирующие выплаты (премиальные выплаты
за выполнение показателей и премирование в абсолютной сумме) по
приказам директора Центра в общей сумме 2,4 тыс. руб. за счет средств
местного бюджета.
На данные суммы произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 0,7
тыс. руб. (2,4 тыс. руб. х 30,2%).
10.4.3. В нарушение пункта 5.5 Порядка № 5а директором незаконно
получены премии в общей сумме 5,0 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета.
На данные суммы произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 1,5
тыс. руб. (5,0 тыс. руб. х 30,2%).
10.5. Музыкальная школа
10.5.1. При полном освоении средств субсидии соотношение средней
заработной платы педагогических работников Музыкальной школы к
средней заработной плате учителей в Ивановской области не достигло
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установленных значений, что привело к неисполнению требований Указа
Президента РФ № 761, Постановления № 15-п.
Таким образом, в нарушение требований статьи 162 БК РФ
Музыкальной школой, как получателем бюджетных средств, не внесены
Отделу образования предложения по изменению бюджетной росписи в части
выделения дополнительных бюджетных ассигнований (путем их
перераспределения) на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим
работникам
иных
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей.
10.5.2. В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ и Положения № 147-п
педагогам Музыкальной школы произведены незаконные выплаты в общей
сумме 7,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
На данные суммы произведено начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников сумме 2,1
тыс. руб. (7,1 тыс. руб. х 30,2%).
10.6. Школа
10.6.1. Работы, указанные в акте КС-2 от 29.08.2016 № 279 (в рамках
исполнения контракта от 18.08.2016 № 1) на сумму 39,1 тыс. руб. (25,0 тыс.
руб. + 5,0 тыс. руб. + 9,1 тыс. руб.), приняты с нарушением требований
пунктов 1, 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ.
10.6.2. В нарушении требований Методики МДС 81-35.2004:
- незаконно приняты и оплачены работы по составлению сметы и
договора, определению объема работ, а так же оплата труда бухгалтера на
сумму 0,9 тыс. руб. (0,7 тыс. руб. + 0,2 тыс. руб.);
- в смету и акт КС-2 от 29.08.2016 № 279 незаконно введен
повышающий коэффициент «Рентабельность» в размере 16,0% на сумму 13,7
тыс. руб.
10.6.3. По результатам визуального осмотра отдельных позиций работ,
отраженных в акте КС-2 от 29.08.2016 № 279 (в рамках исполнения
контракта от 18.08.2016 № 1), установлено завышение объемов работ на
сумму 2,6 тыс. руб. (отсутствие 10 фланцев плоских стальных диаметром 5060 по цене 260,4 рублей за единицу).
10.6.4. В нарушение требований части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ
процент лиц (членов Комиссии по осуществлению закупок на поставку
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Школы), прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, составляет 40,0%.
10.6.5.
В
нарушение
требований
совместного
приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н:
- в столбце 1 плана-графика на 2016 год КБК в части кода вида
расходов, детализированного до уровня подгруппы и элемента кода видов
расходов, не отражены;
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- в плане-графике на 2016 год не указана итоговая информация о
годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
10.6.6.
В
нарушение
требований
совместного
приказа
Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н, Требований
№ 554 Школой совокупный годовой объем закупок в плане-графике на 2016
год не отражен.
10.6.7. В нарушение требований пункта 9 части 2 статьи 103 Закона
№ 44-ФЗ и пункта 2 Правил № 1084 Школой на официальном сайте копия
договора от 05.08.2016 размещена не в полном объеме, а именно: не
размещен локальный сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью
договора.
10.6.8. В нарушение требований пункта 2 статьи 72 БК РФ, частей 1, 3
статьи 21 Закона № 44-ФЗ закупки, по результатам которых были заключены
договор от 08.08.2016 № 15 и контракты: № 480162, от 18.08.2016 № 1,
планом-графиком на 2016 год не предусмотрены.
11. Предложения:
Заместителю Главы администрации, начальнику финансового
отдела администрации Верхнеландеховского муниципального района
Степенновой Галине Владимировне:
1.
Неукоснительно
соблюдать
требования
бюджетного
законодательства и нормативно-правовых актов в части проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ.
2. Осуществлять контроль за администраторами муниципальных
программ в части своевременного внесения изменений в муниципальные
программы.
3. Обеспечить повышение эффективности методики планирования
бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.
4. В рамках своих полномочий своевременно вносить изменения в
законодательную базу Верхнеландеховского муниципального района.
5. Обеспечивать исполнение основных задач, определенных
Положением.
6. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Главе Верхнеландеховского муниципального района Жукову
Николаю Васильевичу:
1. Принять меры к возврату в областной бюджет средств субвенции на
проведение с/х переписи в сумме 109,9 тыс. руб.
2. Неукоснительно соблюдать требования федерального и областного
законодательства, а также нормативно-правовых актов в части:
- соблюдения принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств;
- ведения бюджетной сметы;
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- ведения бухгалтерского учета;
- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд;
- своевременного внесения изменений в муниципальные программы;
- проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ;
- соблюдения условий получения межбюджетных трансфертов.
3.
При
исполнении
заключенных
контрактов
(договоров)
неукоснительно соблюдать определенные ими условия.
4. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Начальнику
отдела
образования
администрации
Верхнеландеховского муниципального района Доманиной Наталье
Михайловне:
1.
Неукоснительно
соблюдать
требования
федерального
законодательства и нормативно-правовых актов в части:
- осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
- ведения бухгалтерского учета;
- осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных
средств, а именно: обеспечение соблюдения получателями межбюджетных
трансфертов условий, установленных при их предоставлении;
- подготовки и организации мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.
2. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Директору
муниципального
казенного
учреждения
дополнительного
образования
Верхнеландеховского
центра
внешкольной работы с детьми и молодежью Бабенковой Ольге
Александровне:
1. Принять меры к возврату в местный бюджет средств в общей сумме
9,6 тыс. руб. (из них: незаконно использованные на оплату труда в сумме 7,4
тыс. руб. (5,0 тыс. руб. + 2,4 тыс. руб.); начисление по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в сумме
2,2 тыс. руб.).
2. Неукоснительно соблюдать требования федерального и областного
законодательства, а также нормативно-правовых актов в части:
- обеспечения результативности использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований на доведение размера средней заработной платы
педагогических
работников
иных
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей до установленных значений;
- ведения бухгалтерского учета и обоснованности начисления
заработной платы.
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3. Рассмотреть вопрос о принятии мер
ответственности к лицам, допустившим нарушения.

дисциплинарной

Исполняющему обязанности директора муниципального казенного
учреждения дополнительного образования Верхнеландеховской детской
музыкальной школы Комаровой Ларисе Анатольевне:
1. Принять меры к возврату в местный бюджет средств в общей сумме
9,2 тыс. руб. (из них: незаконно использованные на оплату труда в сумме 7,1
тыс. руб.; начисление по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников в сумме 2,1 тыс. руб.).
2. Неукоснительно соблюдать требования федерального и областного
законодательства, а также нормативно-правовых актов в части:
- осуществления бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств, а именно: внесение соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению
бюджетной росписи;
- ведения бухгалтерского учета и обоснованности начисления
заработной платы.
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Верхнеландеховской средней школы Лещевой Марине
Геннадьевне:
1. Принять меры к возврату в областной и местный бюджеты средств в
общей сумме 56,3 тыс. руб. (из них: незаконное включение в смету и акт КС2 от 29.08.2016 № 279 в сумме 40,0 тыс. руб. (30,0 тыс. руб. + 0,7 тыс. руб. +
9,3 тыс. руб.); незаконное введение повышающего коэффициента в сумме
13,7 тыс. руб., завышение объемов на сумму 2,6 тыс. руб.).
2. Неукоснительно соблюдать требования федерального и областного
законодательства, а также нормативно-правовых актов в части:
- соблюдения условий предоставления субсидий;
- ведения бухгалтерского учета;
- обеспечения законности и обоснованности произведенных расходов в
рамках проведения капитального ремонта;
- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
3. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарной
ответственности к лицам, допустившим нарушения.

Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Н.Ю. Шильцова
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Приложение № 1
Межбюджетные трансферты, предусмотренные бюджету
Верхнеландеховского м.р.:
Тыс. руб.
№

Межбюджетный трансферт
Дотации
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (далее – Дотация на выравнивание
1.
бюджетной обеспеченности)
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее –
2.
Дотация на сбалансированность)
Итого
Субсидии
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование
расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
1.
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (далее – Субсидия на организацию
отдыха детей в части организации двухразового питания)
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
2. Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей
депутатам Ивановской областной Думы (далее – Субсидия на укрепление МТБ
муниципальных образовательных организаций Ивановской области по наказам избирателей)
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
3. культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области (далее –
Субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей)
Субсидия бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до
4.
средней заработной платы учителей в Ивановской области (далее – Субсидия на поэтапное
доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей)
Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию
дополнительного профессионального лиц, замещающих выборные муниципальные
5.
должности, и муниципальных служащих (далее – Субсидия на организацию дополнительного
профессионального профессиональное образование)
Итого
Субвенции
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
1. отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений (далее –
Субвенция на осуществление полномочий в сфере административных правонарушений)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2. и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (далее – Субвенция на
осуществление переданных полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных
образовательных организациях)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
3. образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

Сумма
35250,5
257,97
35508,5

92,4

1120,0

40,4

198,1

10,0
1460,9

2,9

78,8

13166,7
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коммунальных услуг) (далее – Субвенция на финансовое обеспечение госгарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях
4. дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее – Субвенция на организацию двухразового питания в лагерях дневного пребывания
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
5.
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее – Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на
6.
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее –
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
7.
несовершеннолетних и защите их прав (далее – Субвенция на осуществление полномочий по
созданию и организации комиссии по делам несовершеннолетних)
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
8. проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее – Субвенция на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи)
Субвенция бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам
поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами
9. муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (далее –
Субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели)
Итого
Всего

23,1

269,1

3115,4

329,6

262,2

1,6

17249,4
54218,8
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Приложение № 2
Расходы бюджета Верхнеландеховского м.р. за счет средств
межбюджетных трансфертов, утвержденные Решением о бюджете № 43:
Тыс. руб.
ГРБС
Финансовый отдел/ 054
Итого
Администрация/ 050

Классификация расходов бюджета
Раздел/
Целевая
Вид
подраздел*
статья**
расходов***
0100/0105
40900551200
500

0100/0104

1110280350

0100/0104

1110280360

0100/0113

4290053910
1110480610
11104S0610

0700/0705

200
100
200
200
200
200

Итого
Отдел
053

образования/

0700/0701
0700/0701

0101080170

0700/0702

0120180150
0130181420
01301S1420
0130181430
01301S1430
4190081950
4190020470
0140180190
01401S0190
0140180200
0110180110

0700/0702
0700/0702
0700/0702
0700/0707
0700/0707
1000/1004
Итого
Всего

0110180100

100
200
100
200
600
100
100
600
600
600
300

Сумма
1,6
1,6 – областной
бюджет
2,9
294,3
35,3
262,2
10,0
0,69 местный бюджет
605,39 (из них 604,7 –
областной бюджет)
13,9
64,9
3095,6
19,8
13166,7
198,1
202,7 местный бюджет
40,4
169,1 местный бюджет
1120,0
11,4 местный бюджет
92,4
80,9 местный бюджет
23,1
269,1
18568,1 (из них 18104,0
– областной бюджет)
19175,1 (из них 18710,3
– областной бюджет)

*наименование разделов/подразделов
Раздел 0100 Общегосударственные вопросы
Подразделы: 0105 Судебная система, 0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, 0113 Другие общегосударственные
вопросы.
Раздел 0700 Образование
Подразделы: 0701 Дошкольное образование, 0702 Общее образование, 0705 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации, 0707 Молодежная политика
Раздел 1000 Социальная политика, подраздел 1004 Охрана семьи и детства
** наименование целевых статей
40900551200 Составление (изменение) списков в кандидаты в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ;
1110280350 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений;
1110280360 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
4290053910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;
1110480610, 11104S0610 Расходы на организацию дополнительного профессионального лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих;
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0110180100 Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
осуществляющих оздоровление
0101080170 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг);
0120180150 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
0130181420 Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей в Ивановской области;
01301S1420 Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области;
0130181430 Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области;
01301S1430 Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
до средней заработной платы учителей в Ивановской области;
4190081950 Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Ивановской области;
4190020470 Софинансирование расходов, связанных с укреплением материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций Ивановской области;
0140180190 Софинансирование расходов по организации отдыха детей каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания;
01401S0190 Расходы по организации отдыха детей каникулярное время в части организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания;
0110180110 Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
0140180200 Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
*** наименование вида расходов
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами; 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд; 300Социальное обеспечение и иные выплаты населению, 500 Межбюджетные
трансферты; 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям.
Далее вышеуказанные коды бюджетной классификации расходов бюджетов РФ приводятся без
наименований
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