
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

26 августа 2015 г. № 2к

Утвержден распоряжением 
председателя КСП района 
от 26.08.2015 № 15

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 
выделенных в 2014 году на капитальный ремонт инженерных сетей 

с.Еланцы Еланцынскому муниципальному образованию»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение Следственного 
управления Следственного комитета России по Иркутской области от 25.12.2014 №216- 
55-14, распоряжение председателя КСП района от 27.07.2015 N14, пункт 3.2. Плана 
работы КСП района на 2015 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие основных 
направлений экономики Еланцынского муниципального образования» на 2014-2016годы.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация Еланцынского муниципального 
образования

4. Цель контрольного мероприятия: контроль использования средств областного и
местного бюджетов на капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы.

5. Вопросы контрольного мероприятия:
5.1.Обоснование проведения капитального ремонта инженерных сетей с.Еланцы;
5.2.Объем средств, выделенных для проведения капитального ремонта инженерных 

сетей с.Еланцы;
5.3.Соответствие фактического исполнения ПСД, целевое исполнение бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы в 2014 
году; проверка отчетов об использовании средств.

6. Срок проверки: с 27.07.2015 по 26.08.2015.

Отчет подготовлен на основании Акта по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2014 
году на капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы Еланцынскому муниципальному 
образованию» от 20.08.2015 № 2-к.

Возражения по акту не представлены.
Проверкой установлено:

Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы (капитальный ремонт теплотрассы) 
осуществлен в 2014 году в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики 
Еланцынского муниципального образования» на 2014-2016годы, утвержденной 
постановлением главы Еланцынского муниципального образования от 30.12.2013г. № 111 
Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Еланцынского
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муниципального образования -  администрация сельского поселения (далее -  администрация 
поселения).

Источником финансирования расходов на реализацию программных мероприятий 
являются межбюджетные трансферты в форме субсидии по государственной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы» в 
соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на 2014 год в сумме 
4000,0 тыс.руб., а также средства местного бюджета на софинансирование программных 
мероприятий в сумме 81,7 тыс.руб.

Для реализации мероприятий подпрограммы администрацией поселения и 
министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключено 
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Еланцынского МО 
на софинансирование мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы от 
15.08.2014г. № 227 (далее по тексту - Соглашение) на сумму 4000,0 тыс.руб.

К проверке представлены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по 
ремонту участков теплотрассы отопления в с.Еланцы на общую сумму 4060,1тыс.руб. 
Муниципальные контракты заключены на основании результатов размещения закупки путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме.

При этом на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru сведения о контрактах 
не размещены.

При сравнительной проверке на соответствие актов о приемке выполненных работ 
(ф.КС-2) локальному ресурсному сметному расчету на ремонт участка теплотрассы по улице 
Пенкальского установлены расхождения в наименованиях ремонтных работ, ценах за 
единицу работ, суммах. Выставленные к оплате акты о приемке выполненных работ от 
06.08.2014 № 1, от 18.08.2014 № 2, от 11.09.2014 № 3 имеют расхождения со сметными 
показателями в части уменьшения суммы выполненных работ на 139,8 тыс.руб. По этим же 
актам, выставлена стоимость выполненных работ выше сметных назначений на сумму 
50,6тыс.руб., при этом предусмотренный контрактом объем работ не изменился, изменения 
произошли в установленных контрактом ценах за единицу работы. Пояснения по 
выявленным расхождениям не представлены.

Таким образом, установлено несоответствие отдельных позиций актов выполненных 
работ локальному ресурсному сметному расчету на ремонт участка теплотрассы отопления 
по улице Пенкальского с.Еланцы. Расхождение сумм составило 89,2 тыс.руб.

К проверке по ремонту участка теплотрассы по улице 70 лет Октября не представлена 
схема теплотрассы с указанием отремонтированного участка. Установлено, что ремонтные 
работы начаты 18.08.2014, на 6 дней раньше, чем заключен муниципальный контракт 
№2014.215066. (Согласно п. 1.3. контракта начало работ определено с даты заключения 
муниципального контракта - 24.08.2014). В нарушение п.7.1, муниципального контракта 
возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, 
осуществлен позже на 20 банковских дней.

Представленный к проверке муниципальный контракт № 2014.258748 от 08.09.2014 
заключен на ремонт участка теплотрассы отопления на территории котельной «Больничная». 
При сравнительной проверке на соответствие акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) 
локальному ресурсному сметному расчету выявлены расхождения на сумму 8,3 тыс.руб., при 
этом предусмотренный контрактом объем работ не изменился, изменению подверглись 
установленные в контракте цены за единицу работы. Пояснения по выявленным 
расхождениям не представлены. Таким образом, несоответствие отдельных позиций акта 
выполненных работ локальному ресурсному сметному расчету на ремонт участка 
теплотрассы отопления на территории котельной «Больничная» с.Еланцы составило 
8,3тыс.руб.
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Обязательства Подрядчиком по сроку выполнения работ исполнены, оплата 
муниципального контракта проведена в полном объеме за счет средств областного бюджета 
в сумме 174,9тыс.руб. с нарушением сроков оплаты на 26 рабочих дней.

В нарушение п.7.1, муниципального контракта № 2014.258748 денежные средства на 
обеспечение исполнения контракта возвращены Подрядчику до исполнения контракта в 
полном объеме.

Денежные средства на обеспечение исполнения контракта по двум контрактам в 
сумме 124,8 тыс.руб. зачислены на лицевой счет администратора доходов бюджета как 
доходы бюджета по КВД 11705050100000 «Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений», что необоснованно увеличило доходную часть бюджета администрации 
поселения.

По данному факту установлено, что лицевой счет 05343010130 для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 
(денежные средства, поступающие в качестве обеспечения исполнения контракта) открыт в 
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области только в ноябре 2014 года.

Также, проверкой установлено, что в нарушение Приказа Минфина России от 
01.07.2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» оплата работ по капитальному ремонту инженерных 
сетей с.Еланцы на общую сумму 4060,1 тыс.руб. проведена по коду вида расходов (КВР) 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» вместо КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества».

При проверке Отчета о реализации мероприятий и использовании средств областного 
бюджета в 2014 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы по 
Еланцынскому муниципальному образованию Ольхонского района по состоянию на 01 
января 2015 г. установлено занижение планового объема субсидии из областного бюджета на 
21,6 тыс.руб. Так, законом Иркутской области о бюджете на соответствующий год 
предусмотрено 4000 тыс.руб., а в Отчете указано 3978,4 тыс.руб.

Отчет об оценке эффективности реализации подпрограммы за 2014 год представлен в 
составе пояснительной записки с приложениями. При проверке данного отчета установлено 
несоответствие по объемам финансирования. Так, в пояснительной записке стоимость работ 
по ремонту теплотрассы по ул.Пенкальского указана в сумме 2191,2 тыс.руб., фактически 
стоимость работ составила 1868,9 тыс.руб.; стоимость работ по ремонту теплотрассы по 
ул.70 лет Октября указана в сумме 1868,9 тыс.руб., фактически стоимость работ составила 
2191,2 тыс.руб.

В отчете об оценке реализации подпрограммы не приведен расчет целевого показателя 
«уровень отремонтированных инженерных сетей к общей протяженности инженерных 
сетей» -  2,5%. Не представлены данные по общей протяженности теплотрассы, схема 
теплотрассы с указанием отремонтированных участков.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата района 
рекомендует:
1. Впредь не допускать расхождений показателей отчетов, привести в соответствие паспорт 

подпрограммы и приложение к нему;
2. Разместить сведения о контрактах на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru;
3. Представить пояснения по несоответствию актов выполненных работ локальному 

ресурсному сметному расчету;
4. Соблюдать порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации;
5. Информацию об устранении нарушений представить в срок не позднее 21.09.2015.

Инспектор КСП района Э.А.Тыхеева
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