ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования муниципальными образованиями субсидий,
предоставленных из окружного бюджета, на организацию благоустройства территории
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) в 2014 году»
В августе-сентябре 2015 года Счетной палатой Ненецкого автономного округа
была проведена вышеуказанная плановая проверка Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО и администраций
муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Городское
поселение «Рабочий поселок Искателей», «Канинский сельсовет», «Приморско-Куйский
сельсовет», «Пустозерский сельсовет», «Андегский сельсовет» за период с 01 января 2014
года по 31 декабря 2014 года с целью анализа соблюдения условий и порядка
предоставления субсидий муниципальным образованиям на организацию благоустройства
территории и анализа использования данных субсидий.
Объёмы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным
бюджетам на организацию благоустройства поселений, предусмотренные законом округа
об окружном бюджете на 2014 год; их использование, утверждённое окружным законом
об исполнении окружного бюджета за 2014 год, и расходы на указанные цели,
выявленные настоящей проверкой, приведены в нижеследующей таблице:
тыс. рублей

Поселения, на
благоустройство
территории
которых выделены
бюджетные
средства в 2014
году

Сельские
поселения

МО «Городское
поселение
«Рабочий поселок
Искателей»
МО «Городской
округ «Город
Нарьян-Мар»

Субсидии местным
бюджетам на организацию благоустройства поселений,
предусмотренные
законом округа от
09.12.2013 № 103-оз
«Об окружном
бюджете на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов»
51 376,0

Общий
объём
субсидий,
перечисле
нных из
окружного
бюджета
местным
бюджетам

28 132,0

28 132,0

51 376,0

Расходы окружного
бюджета на софинансирование мероприятий
на организацию
благоустройства
территорий поселений
округа, утверждённые
законом округа от
13.07.2015 № 99-оз «Об
исполнении окружного
бюджета за 2014 год»
47 776,7

87 279,5

46 987,0
(не включена сумма
освоенных средств
МО «ХоседаХардский сельсовет»
НАО, в виду
непредоставления
отчетных сведений
об использовании
субсидии)
28 132,0

}
91 648,0

Фактические
расходы субсидий,
установленные
проведённой
проверкой

115 411,5
73 415,3

Выводы:
1. В ходе контрольного мероприятия проверена сумма бюджетных ассигнований в
размере 171 156,0 тыс. рублей, перечисленных на софинансирование расходных
обязательств при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения в части организации благоустройства территории сельских
поселений, городского поселения и городского округа.
1

2. По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения:
- Администрацией МО «Канинский сельсовет» НАО бюджетные ассигнования в
общей сумме 108,20 тыс. рублей использованы с нарушением требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 8 Положения о
предоставлении в 2014 году субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения в части организации благоустройства территорий сельских
поселений, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 18.06.2014 № 213-п.
- в нарушение статей 158, 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Положения по
осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденного постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 385-п, и Соглашений о
предоставлении субсидий - факты ненадлежащего контроля со стороны Департамента за
их использованием и за полнотой и своевременностью предоставления отчётных
документов об использовании или возврате субсидий (их части);
- в нарушение подпункта 19 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Администрацией МО «Рабочий поселок Искателей» не утвержден план
мероприятий по благоустройству или другой нормативный акт, утверждающий перечень
работ по благоустройству, периодичность их выполнения, расчет стоимости, что в свою
очередь повлекло нарушение ст. 86 БК РФ в части отсутствия правового акта, как
основания возникновения расходных обязательств муниципального образования на
указанные цели;
- в нарушение закона округа от 09.12.2013 № 103-оз об окружном бюджете и
условий Соглашения Департаментом была перечислена Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» субсидия на благоустройство территории в размере 87 279,5
тыс. рублей вместо предусмотренных законом об окружном бюджете 91 648,0 тыс.
рублей;
- неиспользование МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии в сумме
13 864,2 тыс. рублей, что свидетельствует о недостатках бюджетного планирования,
выразившихся в невнесении изменений в окружной бюджет с целью перераспределения
бюджетных ассигнований на иные направления.
Предложения (рекомендации):
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
использования муниципальными образованиями субсидий, предоставленных из
окружного бюджета, на организацию благоустройства территории (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) в 2014 году»:
- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;
- Губернатору Ненецкого автономного округа;
- в прокуратуру Ненецкого автономного округа.
2. В целях предотвращения в дальнейшем вышеуказанных нарушений направить
представление в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа с изложением следующих
предложений (рекомендаций):
1. Во исполнение требований Бюджетного кодекса РФ, Положения по
осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденного постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 385-п, и Соглашений о
предоставлении субсидий обеспечить надлежащий контроль за расходованием
бюджетных средств.
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2. Принять меры к истребованию у получателей субсидий - муниципальных
образований недостающих отчетных документов об использовании и возврате
предоставленных в 2014 году субсидий.
3. В целях оптимизации и эффективного (рационального) расходования средств
окружного бюджета своевременно принимать меры по внесению предложений о
перераспределении бюджетных ассигнований в случае их неиспользования полностью
или частично.
4. Принять меры к недопущению впредь выявленных нарушений.
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