Акт
проверки отдельных вопросов исполнения бюджета Лобановского сельского
поселения.
«29» сентября 2017 г.

г. Пермь

1. Общая часть
1.1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от
21.09.2011 № 189 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
Пермского муниципального района» (далее по тексту - «КСП ПМР»);
соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от 26.02.2014 № 3, план работы КСП
ПМР на 2017 год; решение КСП ПМР о проведении контрольного
мероприятия от 12.09.2017 № 33.
1.2. Объект проверки: администрация Лобановского сельского
поселения (далее по тексту - «Администрация»).
1.3. Адрес государственной регистрации: 614532, Пермский р-н, с.
Лобаново, улица Культуры, дом 2/1.
1.4. Цель проверки: проверка отдельных вопросов исполнения бюджета
Лобановского сельского поселения.
1.5. Проверяемый период: 2015-2016 годы.
1.6. Ответственный исполнитель: аудитор КСП ПМР Галеев Д.М.
1.7. Случаев отказа в предоставлении информации и препятствий в
работе не было.
1.8. Распорядители финансовых средств в проверяемом периоде1.
По счетам открытым в Управлении Федерального казначейства по
Пермскому краю.
С правом первой подписи банковских и финансовых документов:
- с 12.01.2015 по 31.12.2016 глава поселения Кочкин Андрей
Сергеевич;
- с 13.10.2016 по 31.12.2016 заместитель главы Администрации,
начальник финансово-экономического отдела Администрации Гилева
Наталия Петровна.
С правом второй подписи банковских и финансовых документов:
- с 12.01.2015 по 31.12.2016 заместитель начальника финансовоэкономического отдела Администрации Яцковская Олеся Рудольфовна.
1

Карточки образцов подписей к лицевым счетам от 12.01.2015 № 1; от 13.10.2016 № 1; от
27.05.2015 № 2; от 10.09.2015 № 1; от 22.06.2016 № 1; от 28.11.2016 № 2; Информация об открытых лицевых
счетах от 10.01.2014 № 56-07-09/18-02; от 20.01.2014 № 57.

1

По счетам открытым в Финансово-экономическом управлении
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный
район».
С правом первой подписи банковских и финансовых документов:
- с 01.06.2015 по 05.06.2015 заместитель главы Администрации,
начальник финансово-экономического отдела Администрации Гилева
Наталия Петровна.
- с 10.09.2015 по 26.06.2016 глава поселения Кочкин Андрей Сергеевич.
- с 27.06.2016 по 17.07.2016; с 28.11.2016 по 11.12.2016 первый
заместитель главы Администрации Пономарев Евгений Павлович.
С правом второй подписи банковских и финансовых документов:
- с 10.09.2015 по 26.06.2016 заместитель главы Администрации,
начальник финансово-экономического отдела Администрации Гилева
Наталия Петровна.
1.9. Счета, открытые в Финансово-экономическом управлении
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный
район» и в органах федерального казначейства:
- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03563091810;
- лицевой счет администратора доходов бюджета № 04563091810;
- лицевой счет бюджета № 02563091810;
- расчетный счет № 40204810157730000008 с применением лицевых
счетов получателя средств для учета операций по исполнению расходов
местного бюджета № 0251026906.
2. Общие сведения
2.1. В проверяемом периоде Администрация осуществляла свою
деятельность на основании решения Совета депутатов Лобановского
сельского поселения Пермского муниципального района от 26.05.2015 № 42
«О принятии Устава муниципального образования «Лобановское сельское
поселение» (далее по тексту - «Устав»).
Согласно Уставу Администрация в т.ч. осуществляет дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществляет
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществляет
иные полномочия в области использования автомобильных дорог и
осуществляет дорожную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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2.2. Объем расходов бюджета поселения в 2015 году2 составил 52 024,8
тыс.руб., фактически исполнено3 - 51 032Д тыс.руб. или 98Д%. Плановый
объем расходов за счет средств дорожного фонда в 2015 году составил 3 481,4 тыс.руб., фактически исполнено - 3 320,4 тыс.руб. или 95,4%.
Объем расходов бюджета поселения в 2016 году4 составил 45 376,7
тыс.руб., фактически исполнено5 - 45 253,8 тыс.руб. или 99,7%. Плановый
объем расходов за счет средств дорожного фонда в 2016 году составил 3 895,4 тыс.руб., фактически исполнено - 3 891,8 тыс.руб. или 99,9%.
3. Проверкой установлено
3.1. Проверка правовых документов.
В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ муниципальный
дорожный
фонд
создается
решением
представительного
органа
муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования,
установленных в вышеуказанном решении представительного органа
муниципального образования, от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением
представительного
органа
муниципального
образования,
предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
устанавливается
решением
представительного органа муниципального образования.
Справочно: Решение Совета депутатов от 12.11.2013 № 30 «О создании дорожного
фонда муниципального образования «Лобановское сельское поселение» и об утверждении
порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда» (с
изменениями от 24.04.2014 № 27) (далее по тексту - «Порядок № 30»).

В нарушение требований п. 5 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ в
2

Решение Совета депутатов Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района
от 23.12.2014 № 92 «О бюджете муниципального образования «Лобановское сельское поселение» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3
Информация АЦК-Финансы за 2015 год.
4
Решение Совета депутатов Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района
от 24.12.2015 № 99 «О бюджете муниципального образования «Лобановское сельское поселение» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5
Информация АЦК-Финансы за 2016 год.
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Порядке № 30 отсутствует конкретный перечень источников, формирующих
объем дорожного фонда Лобановского сельского поселения (далее по тексту
- «Дорожный фонд»).
Порядком № 30 предусмотрено, что бюджетные ассигнования
Дорожного фонда используются на финансирование расходов по
обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
Лобановского сельского поселения в т.ч. на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Перечень автомобильных дорог местного значения Лобановского
сельского поселения установлен постановлением Администрации от
13.11.2015 № 4816 согласно которому в собственности поселения находится
127,2 км дорог 5 категории, из них: 5,4 км с асфальтобетонным покрытием,
11,35 км гравийным покрытием, 110,45 км с грунтовым покрытием.
3.2. В ходе контрольного мероприятия выборочно проверен
муниципальный контракт заключенный в рамках реализации установленных
полномочий поселения по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения.
3.2.1. Администрацией проведена закупка для муниципальных нужд в
форме аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержанию
дорог и улиц на территории Лобановского сельского поселения по итогам
которого заключен муниципальный контракт № 015630000636150000050573665-01 от 12.05.2015 (далее по тексту - «Контракт»).
В соответствии с Контрактом подрядчик выполняет работы в
соответствии
с
техническим
заданием,
сметной
документацией,
представленной подрядчиком и утвержденной заказчиком.
Стоимость работ по контракту составляет 844 862,0 руб. Объем
выполненных работ составил 844 862,0 руб. Оплата работ составила
844 862,0 руб.
Согласно анализу актов выполненных работ виды работ выполнены в
соответствии с техническим заданием и сметной документацией. При этом
объемы работ (физические величины) выполненные
подрядчиком
превышают объемы установленные техническим заданием (см. таблицу № 1).
Таблица № 1
№
пп

Обоснование

1

2

Наименование

3

Ед.
изм.

Кол.
на ед.

всего

Фактически
выполнено

Процент
исполнения

7
6
5
4
Содержание покрытий переходного типа

6

Постановление администрации Лобановского сельского поселения от 13.11.2015 № 481 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лобановского сельского
поселения Пермского района Пермского края».
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1

ГЭСНс0102-017-02

Профилирование гравийных
дорог автогрейдером

1000
м2

3654,00

3654,00

100

2

ГЭСНс0102-018-01

Восстановление профиля с
добавлением нового
материала: гравийных дорог

1000
м2

43,50

130,50

300

3,12

300

Содержание асфальтобетонных покрытий
3

ГЭСНс0102-006-01

Ямочный ремонт
асфальтобетонных покрытий
укатываемой
асфальтобетонной смесью
без разломки старого
покрытия, толщина слоя: до
50 мм, площадь ремонта в
одном месте до 1 м2

100
м2

1,04

3.2.2. Анализ соблюдения требований 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 - «ФЗ № 44-ФЗ») при осуществлении закупки товара, работы, услуги
для обеспечения муниципальных нужд.
Анализ документации об аукционе в электронной форме на право
заключения Контракта (далее по тексту - «аукционная документация»)
показал, что в проекте муниципального контракта предусмотрено положение,
согласно которому работы выполняются в соответствии со сметной
документацией, представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком
(приложение № 3), что противоречит требованиям ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 70 ФЗ
№ 44-ФЗ.
Справочно: согласно ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 70 ФЗ № 44-ФЗ Контракт заключается на
условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о
таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

3.3.3. Согласно п. 8.5. Контракта размер обеспечения исполнения
Контракта составляет 180,0 тыс.руб., что нарушает условия аукционной
документации - 10,0% от начальной (максимальной) цены контракта, и,
противоречит требованиям ч. 1 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ.
Примечание: в качестве обеспечения исполнения Контракта представлена
банковская гарантия № 49/6984/0297/0027 от 05.05.2015 (гарант ОАО «Сбербанк России»)
на сумму 180,0 тыс.руб. зарегистрированная в реестре банковский гарантий на
официальном сайте ЕИС7.

В связи изложенным администрации Лобановского сельского поселения
рекомендуется.
1. Инициировать работу по уточнению перечня источников,
формирующих объем дорожного фонда Лобановского сельского поселения в
части уточнения источника «иные поступления в местный бюджет».

7
Единая информационная система в сфере закупок на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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2. Усилить контроль за исполнением установленных требований
ФЗ № 44-ФЗ, в т.ч. при разработке документации о закупках при размещении
закупок для муниципальных нужд.
Руководитель (исполнитель) контрольного мероприятия:
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Пермского
муниципальног*
района

я,

Д.М. Галеев

K h o j l c J

С актом ознакомлены:
Глава Лобановского
поселения

сельского

А.С. Кочкин

Заместитель главы администрации,
начальник финансовоэкономического отдела
администрации

Н.П. Гилева

Экземпляр акта получил:
2

^

U

^
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/О.

J f q n

(должность)

/А

2J2/7-

^

^

(дата, подпись)

J7

(инициалы, фамилия)

Руководитель проверяемой организации вправе в течение 7 рабочих дней со дня получения
акта представить в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района пояснения и
замечания. Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, если замечания и
пояснения не представлены до истечения указанного срока.

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
(должность, инициалы, фамилия)

Исполнитель контрольного мероприятия:
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Пермского
муниципального
района

Д.М. Галеев
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