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АКТ
по результатам проведения контрольных
мероприятий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю

27 марта 2019 года

В соответствии с пунктом 1 Плана проведения контрольных мероприятий
внутреннего муниципального финансового контроля на 1 полугодие 2019 года в
Администрации Подымахинского сельского поселения специалистом Фроловой Алёной
Михайловной и инспектором по правовым вопросам Антипиной Ириной Ильиничной
проведена выборочная проверка целевого и эффективного расходования денежных
средств, выделенных на реализацию мероприятий государственных (муниципальных)
программ, в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ.
Цель контрольного мероприятия:
Выборочная проверка целевого и эффективного расходования денежных средств,
выделенных на реализацию мероприятий государственных (муниципальных) программ, в
том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных (муниципальных) программ.
Предмет контроля:
Проверка целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив Подпрограммы
"Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на
2015-2020 годы Государственной программы Иркутской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы, в том числе контроль за
полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственной программы.
Проверяемый период: 2018г.
Сроки проведения проверки (ревизии): с 18.03.2018г. по 29.03.2018г.
Общие положения
Полное наименование: Администрация Подымахинского сельского поселения
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области.
Сокращенное
наименование:
Администрация
Подымахинского
сельского
поселения.
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Юридический адрес: 666775, Иркутская область, Усть-Кутский район, село
Подымахино, улица Мира, дом 1.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 666775, Иркутская область, УстьКутский район, поселок Казарки, улица Мира, дом 1.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом
министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федерального округу от
31.12.2005г.
Код главы главного распорядителя бюджетных средств: 957.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет,
обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного
управления.
Номера лицевых счетов: 03343008680 - получателя бюджетных средств,
05343008680 - для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств.
Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
Ответственными за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
в проверенном периоде являлись:
- Глава Администрации Подымахинского сельского поселения Т.В. Пахомова
(распоряжение о вступлении в должность от 25.09.2017 № 53-р)
- Специалист Администрации Подымахинского сельского поселения Детюк
Людмила Борисовна.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году
Подымахинское муниципальное образование осуществляет свою деятельность в
рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом Иркутской области от 03.11.2016г. № 96-03 «О закреплении за
сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив осуществляется в
рамках Государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и
инновационная экономика" на 2015-2020 годы (Подпрограмма "Государственная политика
в сфере экономического развития Иркутской области" на 2015-2020 годы).
На основании распределения на 2018 год субсидии, предоставляемой из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов
народных инициатив запланировано выделение субсидии из областного бюджета в
размере 212 800 рублей и финансирование из местного бюджета в размере (минимальный
процент - 1%) 2 149 рублей.
Администрацией Подымахинского сельского поселения на выделенные денежные
средства проведен ремонт тепловой сети от ул. Молодёжная до ул. Юбилейная 50м
(замена труб теплоснабжения и водоснабжения).
В ходе проверки проанализированы и проверены следующие документы:
- Соглашение № 05-62-37/18-62-4 от 27.03.2018г. о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год;
- Протокол Проведения собрания граждан в Подымахинском сельском поселении
Усть-Кутского района Иркутской области от 12.02.2018г.;
- Постановление № 07-па от 14.02.2018г. «Об утверждении порядка организации
работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в
Подымахинском сельском поселении в 2018 году и расходования бюджетных средств на

реализацию перечня проектов народных инициатив в Подымахинском сельском
поселении в 2018 году»;
- Постановление № 08-па от 16.02.2018г. «Об утверждении перечня проектов
народных инициатив»;
- Постановление № 15-па от 16.03.2018г. «Об установлении расходных
обязательств по финансированию мероприятий народных инициатив в Подымахинском
муниципальном образовании на 2018г.»
- Выписка из реестра имущества Подымахинского муниципального образования;
- Выписка из сводной бюджетной росписи расходов Подымахинского
муниципального образования (сельского поселения) на 2018 год;
- Муниципальный контракт № 1 от 02.08.2018г. на капитальный ремонт тепловой
сети в поселке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области по улице Юбилейная 50 метров (дополнительные соглашения к контракту от 31.08.2018г, 18.09.2018г);
- Локальный ресурсный сметный расчет на капитальный ремонт тепловой сети от
ул.Молодёжная до ул.Юбилейная 50м;
- Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 1 от 31.08.2018г.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) № 1 от 31.08.2018г.;
- Счет на оплату № 13 от 31.08.2018г.;
- Акт № 8 от 31.08.2018г;
- Платежное поручение № 251077 от 19.09.2018г. на сумму 214 000 рублей;
- Отчет об использовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
по состоянию на 01 января 2019 года.
- Заявка на участие в запросе котировок от ООО «Производственно-строительная
компания»;
- Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
- Информация о заключении контракта (его заключении);
- Информация об исполнении (о расторжении) контракта;
- Реестр контрактов;
- Форма отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 27.09.2018г.
Первоначально на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
было предусмотрено 214 949 рублей, из них выделение субсидии из областного бюджета в
размере 212 800 рублей и финансирование из местного бюджета в размере 2 149 рублей, в
процессе проведения котировок по заявке на участие в запросе котировок от ООО
«Производственно-строительной компании» цена контракта была снижена до 214 000
рублей, экономия - 949 рублей. Таким образом, в итоге субсидия из областного бюджета
составила 211 860 рублей и софинансирование из местного бюджета 2 140 рублей.
В муниципальный контракт № 1 от 02.08.2018г. на капитальный ремонт тепловой
сети в поселке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области по улице Юбилейная 50 метров 2 раза были внесены изменения. Первым дополнительным соглашением к
контракту от 31.08.2018г произведена замена наименования мероприятия «капитальный
ремонт тепловой сети в поселке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области по
улице Юбилейная - 50 метров» на «замена труб теплоснабжения и водоснабжения по
ул.Юбилейная (50м). Вторым дополнительным соглашением от 18.09.2018г. уточнены
реквизиты сторон.
Работы выполнены своевременно и качественно. Оплата работ по контракту
проведена 19.09.2018г., на 4 дня позже определенного контрактом срока, в связи с
уточнением реквизитов, подрядчик претензий не имеет.

Результаты контрольного мероприятия:
В результате проверки целевого и эффективного расходования денежных средств,
выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
Подпрограммы "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской
области" на 2015-2020 годы Государственной программы Иркутской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015-2020 годы установлено,
что в целом представленная отчетность является полной и достоверной.

Акт составили:
Специалист_____________________
(должность лица, проводившего
контрольное мероприятие)

(подпись)

А.М.Фролова
(инициалы, фамилия)

Инспектор по правовым вопросам
(должность лица, входящего в состав
проверочной группы)

И.И.Антипина_____
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлены:

Г лава администрации Подымахинского
сельского поселения

