Акт
проверки освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог местного значения» за истекший период
2020 года (по состоянию на 01.010.2020)
г. Старая Русса
11.11.2020 года
Проверка освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта автомобильных дорог местного значения за истекший период 2020
года (по состоянию на 01.010.2020), проведена в соответствии с пунктом 2.8
плана работы Контрольно - счетной Палаты Старорусского муниципального
района на 2020 год и на основании приказа председателя Контрольно счетного Палаты № 215 от 09.10.2020 года.
Проверка проведена с ведома Главы администрации Ивановского
сельского поселения Андреева А.В.
Проверка проведена заместителем председателя Контрольно - счетной
Палаты Объедковой А.Д, ведущим инспектором Контрольно -счетной
Палаты Кирилловой О.Н.
Основания для проведения контрольного мероприятия: план
работы Контрольно - счетной Палаты на 2020 год, приказ председателя
Контрольно - счетной Палаты №215 от 09.10.2020 года.
Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с
освоением бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Ивановского сельского поселения, в том числе в рамках субсидий,
предоставленных из областного бюджета на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (далее
- строительство и ремонт местного значения).
Объект контрольного мероприятия: Администрация Ивановского
сельского поселения.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 октября по 14
ноября 2020 года.
Цель
проверки:
проверка
законности,
результативности
(эффективности и экономности) использования средств, предусмотренных в
бюджете Ивановского сельского поселения, в том числе в рамках субсидий,
выделенных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного значения (далее - строительство и ремонт
местного значения) за истекший период 2020 года (по состоянию на
01.10.2020г.)
Проверяемый период: истекший период 2020 года (по состоянию на
01 . 10.2020 .

Юридический адрес: 175219, Новгородская область, Старорусский
район, д. Ивановское, ул. Центральная, д. 31.
Контактный телефон: 8(81652)72-433.
Организационно-правовая форма (ОКОПФ): 72 - бюджетные
учреждения;

Вид экономической деятельности (ОКВЭД): 75.11.32 - деятельность
органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных
пунктов.
Форма собственности (ОКФС): 14 - муниципальная собственность.
В проверяемом периоде обязанности руководителя исполнял Глава
администрации Ивановского сельского поселения Михайлов Дмитрий
Владимирович, с 24 сентября 2020 года Андреев Алексей Вячеславович.
Обязанности главного бухгалтера исполняла главный специалист
Марина Владимировна.
Администрация Ивановского сельского поселения осуществляет свою
деятельность на основании Устава сельского поселения Ивановского
сельского поселения, зарегистрированного Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Новгородской области 14.01.2011 за
государственным регистрационным номером 1Ш 535173042011001.
Для
обеспечения
финансово-хозяйственной
деятельности
Администрации Ивановского сельского поселения открыт счет в Банке
Отделения г. Великий Новгород:
р/сч: 40101810440300018001;
БИК: 044959000;
ИНН: 5322013194;
КПП: 532201001.
Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из
областного бюджета, на строительство и ремонт дорог местного
значения, а также их кассового исполнения
(по состоянию на 01.10.2020 года)
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» на автомобильные дороги и земельные участки под ними
зарегистрировано
право
собственности,
что
подтверждается,
представленными свидетельствами о государственной регистрации прав.
Постановлением Администрации поселения от 15.11.2013 № 156
утверждена муниципальная программа «Совершенствование и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» (далее Муниципальная программа).
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы
«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановского сельского
поселения на 2014-2023 годы» предусмотрены мероприятия по ремонту
автомобильной дороги д. Скрипково, ул Молодёжная в рамках программы
«Дорога к дому», общий объем финансирования - 1017,00 тыс. рублей, в том
числе: за счёт средств областного бюджета - 917,00 тыс. рублей, за счёт
средств бюджета поселения - 100,0 тыс. рублей.
Уведомлением по расчётам между бюджетами 09.01.2020 №1136
Министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития

Новгородской области Администрации поселения доведены бюджетные
обязательства в сумме 917,00 тыс. рублей.
Соглашением на предоставление в 2020 году из дорожного фонда
Новгородской области бюджету Ивановского сельского поселения
Старорусского муниципального района субсидии на формирование
муниципальных дорожных фондов от 06.05.2020 №115 в рамках
регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» предусмотрена
субсидия из областного бюджета в сумме 917,00 тыс. рублей (далее Соглашение).
Решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от
27.12.2019 № 184 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены ассигнования на
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 917,0 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета 917,0 тыс. рублей. Решением от 23. 06.
2020 № 203 «О внесении изменений в решение от 27.12.2019 № 184 «О
бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» предусмотрены средства бюджета поселения в сумме
100,6 тыс. рублей.
Администрацией поселения на основании акта выполненных работ от
07.09.2020 года №1 оплачены работы на сумму 1017607,00 рублей.
(рублей)
№ пл. пор. дата

Сумма

Поступили из областного бюджета

№878666 от 21.09.2020

917000,00

Перечислено подрядчику по мун. контракту
от
23
апреля
2020
года
№203532201319453220100100010004399244

№884904 от 23.09.2020

917000.00- ОБ
100607.00- М Б
1017607,00

Срок действия контракта установлен не позднее 15.10.2020 года.
Бюджетные
средства
исполнены
в
полном
объёме,
показатели
результативности достигнуты.
Анализ закупочной деятельности, осуществляемой Администрацией
поселения
Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ)
установлена проектно-сметным методом. При обосновании НМЦК
использована документация, включающая сметную стоимость работ.
Достоверность определения сметной стоимости подтверждена
положительным заключением ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» о
проверке сметной стоимости объектов по договору от 18.02.2020
№ПСД/82РД-20.

Обоснование НМЦК является достоверным
и информация,
содержащаяся в документации об аукционе, не противоречит требованиям
статьи 22 Закона №44-ФЗ.
Администрацией поселения объявлен электронный аукцион на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги общего пользования местного значения в д
Скрипково, ул. Молодежная, протяженностью 450 метров, на сумму 1017,607
тыс. рублей.
На основании подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме победителем признано ООО «НефтеДор». Администрацией поселения
с победителем закупки заключен муниципальный контракт от 23.04.2020
года на сумму 1017,607 тыс. рублей.
Бюджетная эффективность от проведенного электронного аукциона
отсутствует.
В связи с отсутствием экономии средств по результатам проведённого
аукциона, дополнительных работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ивановского сельского
поселения не проводилось.
В рамках контрольного мероприятия проведен анализ документации по
закупке у единственного поставщика в соответствии со ст. 93 ч.1 Закона №
44-ФЗ, в ходе которой установлено следующее:
1. Администрацией поселения не разработан и не утвержден
муниципальный правовой акт, регулирующий осуществление закупок малого
объема (основание пункт 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ).
2. Администрацией поселения закупки малого объема осуществляются без
использования информационного ресурса.
Контрольно-счётная Палата рекомендует нормативный правой акт,
регулирующий осуществление закупок малого объёма.
Проведение контрольных осмотров (обмеров) объёмов принятых
работ на отдельных объектах
В рамках проведения контрольного мероприятия была сформирована
комиссия по осмотру фактически выполненных работ. Результаты осмотра
оформлены актом (прилагается). Расхождений с объёмами, включёнными в
акты приёмки выполненных работ (форма КС -2), не обнаружено.
Председатель Контрольно - счетной Палаты
Старорусского муниципального района

Е.Ф. Быкова

С актом ознакомлен:
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

А. В. Андреев

