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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

623870 Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25 тел.(34362) 2-16-36 

15 апреля 2014г.
Г лаве Администрации 
муниципального образования 
Байкаловского сельского 
поселения

Л.Ю.Пелевиной

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4 
для принятия мер по устранению выявленных нарушений при 
проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка 
предоставления и целевого использования субсидии, выделенной 
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее -  
Контрольно-счетный орган) на 2014 год и на основании Уведомления 
Председателя Контрольно-счетного органа от 24.02.2014 № 5 на право
проведения контрольного мероприятия, Контрольно - счетным органом 
проведена проверка соблюдения порядка предоставления и целевого 
использования субсидии, выделенной организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства из бюджета муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения.

Проверяемый период: с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Проверка проведена с 24 февраля 2014 г. по 07 апреля 2014 г.

По итогам контрольного мероприятия оформлен акт от 07 апреля 2014 года 
и составлен отчет о результатах контрольного мероприятия, утвержденный 15 
апреля 2014г.
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В результате проверки выявлено:

1. В нарушение требований Порядка предоставления субсидий 
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства субсидий из бюджета 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения, 
утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 14.03.2013 № 138-п, Комиссией по 
отбору субсидий решено представить субсидию МУП «Служба заказчика» 8 
апреля 2013 года, то есть до подачи заявления для участия в отборе 
получателей субсидии МУП «Служба заказчика» (заявление с документами 
представлено в Администрацию МО Байкаловского сельского поселения 22 
апреля 2013 года).

2. В п.4 Порядка указаны критерии отбора предприятий, имеющих право 
на получение субсидии:
- соответствие сферы деятельности Предприятия видам деятельности, 
определенным решением о бюджете муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения на очередной финансовый год -  в 
решениях о бюджете на очередной финансовый год отсутствуют какие-либо 
виды деятельности, в связи, с чем данный пункт в Порядке некорректен;
- отсутствие в отношении Предприятия решения арбитражного суда о 
признании банкротом и процедуры ликвидации -  в заявлении МУП «Служба 
заказчика» от 22.04.2013 № 215 на получение субсидии из местного бюджета 
нет какой-либо информации о том, что в отношении МУП «Служба 
заказчика» отсутствует решение суда о признании банкротом и процедура 
ликвидации.

3. Размер субсидии, по заключенным дополнительным Соглашениям, 
составляет 503307,00 руб., фактически Администрация МО Байкаловского 
сельского поселения произвела оплату субсидии МУП «Служба заказчика» в 
размере 507579,00 руб., переплата субсидии составляет 4271,50 руб. 
(507579,00 руб. -  503307,50 руб.)

4. В нарушение требований п.З Порядка, Администрацией МО 
Байкаловского сельского поселения заключены Соглашения с МУП «Служба 
заказчика» на предоставление субсидии и произведена оплата субсидии без 
внесения изменений в Решение о бюджете на 2013 год. Изменения внесены 
финансовым органом в сводную бюджетную роспись, согласно ст.217 БК РФ, 
без внесения изменений в решение о бюджете на 2013 год, однако решения 
руководителя финансового органа о внесении изменений отсутствует.

5. В нарушение п.2.1.1. Соглашения, для получения субсидии МУП 
«Служба заказчика» вместе с расчетом произведенных затрат должно 
представлять подтверждение фактических затрат. Однако, по некоторым 
заявлениям для получения субсидии муниципальным унитарным
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предприятием «Служба заказчика» не была подтверждена оплата ООО 
«ТрансМастер» за вывоз отходов из выгребных ям.

6. Автотранспортные средства для вывозки ЖБО, переданные в 
хозяйственное ведение МУП «Служба заказчика», используются не в полном 
объеме.

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о 
Контрольно-счетном органе муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, утвержденного Решением Думы муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 25 августа 2011 г. № 35, 
Администрации МО БСП предлагается следующее:
- разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
контрольным мероприятием;

- принять незамедлительные меры по возврату в бюджет муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения излишне выплаченную 
сумму субсидии в размере 4271,50 руб.;

- обеспечивать контроль за предоставлением, перечислением субсидий и их 
эффективным и целевым использованием;

- привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения Порядка 
предоставления субсидий.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах необходимо в письменном виде проинформировать Контрольно- 
счётный орган муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район до 15 мая 2014 года.

Председатель Контрольно-счетного органа В.Н.Буевич
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