
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и 

результативности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по 

исполнению местных бюджетов в МО «Новоспасский район» за 2017 год 

и 9 месяцев 2018 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 

области», план деятельности Счётной палаты на 2018 год, утверждённый 

решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2017 

№ 42/2017, приказ от 10.12.2018 №61 «О проведении контрольного 

мероприятия», удостоверение на право проведения контрольного 

мероприятия от 10.12.2018 №73СП01-12/1244. 

 

Цель контрольного мероприятия: 

 соблюдение условий и требований законодательства Российской 

Федерации, областного законодательства, нормативных актов, принятых 

органами представительной и исполнительной власти муниципального района 

при исполнении местного бюджета; 

 проверка полноты и эффективности использования областных и 

федеральных средств, выделенных в 2017 году и 9 месяцах 2018 года МО 

«Новоспасский район» на реализацию ФЦП и ГП Ульяновской области. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  

 процесс формирования и использования средств бюджета МО 

«Новоспасский район»; 

 использование средств федерального бюджета и областного 

бюджета Ульяновской области, перечисленных бюджету МО «Новоспасский 

район»; 

 использование муниципального имущества, находящегося в 

собственности МО «Новоспасский район». 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Администрация муниципального образования «Новоспасский 

район». 

2. Комитет по управления муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Новоспасский район». 

3. Отдел образования МО «Новоспасский район». 

4. Отдел по делам культуры  и организации досуга населения МО 

«Новоспасский район». 

5. Администрация МО «Троицкосунгурское сельское поселение». 

6. Администрация МО «Красносельское сельское поселение». 

7. Администрация МО «Садовское сельское поселение» и др. 



 

Проверяемый период: 2017 год и 9 месяцев 2018 года. 

 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 декабря 2018 года 

по 25 января 2019 года. 

Объём проверенных средств: 46 110,2 тыс. рублей. 

Общая сумма нарушений – 16 339,6 тыс. рублей или 35,4 процентов 

от объёма проверенных средств. 

Подлежат возмещению в областной бюджет Ульяновской области и 

бюджет МО «Новоспасский район» средства в сумме – 232,2 тыс. рублей.  
 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1 360,8  

тыс. рублей, в том числе: 

 

1 360,8 тыс. рублей –  общая сумма социальных выплат двум участникам 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», использованных с нарушением пункта 2.3 

постановления Правительства Ульяновской области от 04.08.2015 №380-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 

27.05.2014 №196-П» (нарушен срок регистрации права на построенное жильё).  

2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 14 419,0 тыс. рублей, в том числе: 

2.1  7521,8 тыс. рублей –  нарушение МКУ культуры «Троицко-Сунгурский 

культурно-досуговый центр» части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части сроков оплаты по муниципальному контракту 

на выполнение работ по реконструкции здания КДЦ с устройством входного 

тамбура и двухэтажного пристроя (превышение допустимого срока оплаты – 

15 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке работ). 

2.2. 4 858,2 тыс. рублей –  нарушение администрацией  МО «Новоспасский 

район» и администрациями сельских поселений МО «Новоспасский район» 

части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части сроков оплаты 

по муниципальным контрактам на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  

(превышение допустимого срока оплаты – 15 рабочих дней с момента 

подписания документа о приёмке работ. 

 

2.3. 1 807,2 тыс. рублей - в нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

подрядчиком при выполнении работ по ремонту водопропускной трубы на р. 



Ключ в с. Репьёвка Новоспасского района Ульяновской области были 

нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным 

контрактом. 

Кроме того, администрацией  МО «Красносельское сельское поселение» 

части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  были нарушены  

сроки оплаты по вышеуказанному контракту (превышение допустимого срока 

оплаты – 30 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке работ). 

 

2.4. 104,0 тыс. рублей – оплата невыполненных работ (огнебиозащитное 

покрытие деревянных конструкций, устройство плинтусов керамических, 

светильники светодиодные) МКУ культуры «Троицко-Сунгурский культурно-

досуговый центр» подрядчику по муниципальному контракту при выполнении 

работ по реконструкции с устройством входного тамбура и двухэтажного 

пристроя. 

Данные средства подлежат возмещению: 

 федеральный бюджет – 72,8 тыс. рублей; 

 областной бюджет Ульяновской области – 31,2 тыс. рублей. 

 

2.5. 63,3 тыс. рублей – оплата невыполненных работ (прокладка 

воздуховодов из листовой оцинкованной стали, окраска фасадов и др.) МКУ 

культуры «Садовский культурно-досуговый центр» подрядчику по 

муниципальному контракту при выполнении работ по ремонту. 

Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 53,8 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 9,5 тыс. рублей. 

 

2.6. 60,1 тыс. рублей – оплата невыполненных работ (установка скамеек, 

устройство бетонных плитных тротуаров) ТОС «Новоспасский» подрядчику 

при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. 

 Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 50,1 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 10,0 тыс. рублей. 

 

2.7. 4,4 тыс. рублей – оплата невыполненных работ (устройство 

монолитных приямков, устройство дренажей продольных) администрацией 

МО «Новоспасское городское поселение» подрядчику по муниципальному 

контракту при выполнении работ по ремонту и устройству тротуара на ул. 

Мира в р.п. Новоспасское. 

Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 1,1 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 3,3 тыс. рублей. 

 



3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 559,8 тыс. рублей: 

559,8 тыс. рублей – непринятие Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Новоспасский район» 

предусмотренных действующим законодательством РФ мер по взысканию 

просроченной задолженности (более 6 месяцев) по арендной плате за аренду 

муниципального имущества со следующих арендаторов:  

 ООО «Комстройсервис» - 524,7 тыс. рублей; 

 ИП Дарьина Н.Ю.- 24,9 тыс. рублей; 

 ООО «Комбытсервис» - 10,2 тыс. рублей. 

 

Неэффективное использование бюджетных средств – 40,1 тыс. 

рублей - оплата Управлением социального развития и образования 

администрации МО «Новоспасский район» государственной пошлины по 

исполнительным листам в размере 13,4 тыс. рублей и процентов за 

пользование чужими средствами в размере 26,7 тыс. рублей. 

 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской 

области предлагает: 

Главе администрации МО «Новоспасский район»: 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 

отмеченных в акте проверки. 

 

2. Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Комстройсервис» 

денежных средств в сумме 104,4 тыс. рублей, оплаченных МКУ культуры 

«Троицко-Сунгурский культурно-досуговый центр» за невыполненные 

работы по муниципальному контракту при выполнении работ по 

реконструкции МКУ культуры «Троицко-Сунгурский культурно-досуговый 

центр». 

Данные средства подлежат возмещению: 

 федеральный бюджет – 73,1 тыс. рублей; 

 областной бюджет Ульяновской области – 31,3 тыс. рублей. 

 

3. Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Монтажное 

строительное управление-7» денежных средств в сумме 63,3 тыс. рублей, 

оплаченных МКУ культуры «Садовский культурно-досуговый центр» за 

невыполненные работы по муниципальному контракту при выполнении работ 

по ремонту здания МКУ культуры «Садовский культурно-досуговый центр». 

Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 53,8 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 9,5 тыс. рублей. 

 

4. Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Уютный дом» 

денежных средств в сумме 60,1 тыс. рублей, оплаченных ТОС 



«Новоспасский» за невыполненные работы (установка скамеек, устройство 

бетонных плитных тротуаров) при выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

 Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 50,1 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 10,0 тыс. рублей. 

 

5. Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Комстройсервис» 

денежных средств в сумме 4,4 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО 

«Новоспасский район» за невыполненные работы по муниципальному 

контракту при выполнении работ по ремонту и устройству тротуара на ул. 

Мира в р.п. Новоспасское. 

Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 1,1 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 3,3 тыс. рублей. 

 

6. Взять на контроль погашение просроченной задолженности по арендной 

плате за пользование муниципальным имуществом в сумме 559,8 тыс. рублей 

следующими арендаторами: 

 ООО «Комстройсервис» - 524,7 тыс. рублей; 

 ИП Дарьина Н.Ю.- 24,9 тыс. рублей; 

 ООО «Комбытсервис» - 10,2 тыс. рублей. 

 

7. Оплату выполненных работ по заключенным муниципальным 

контрактам производить в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроки. 

 

8. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия. 

 Директору МКУК «Троицко-Сунгурский культурно-досуговый 

центр»: 

Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Комстройсервис» 

денежных средств в сумме 104,4 тыс. рублей, оплаченных МКУ культуры 

«Троицко-Сунгурский культурно-досуговый центр» за невыполненные 

работы (огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций, устройство 

плинтусов керамических, светильники светодиодные) по муниципальному 

контракту при выполнении работ по реконструкции с устройством входного 

тамбура и двухэтажного пристроя МКУ культуры «Троицко-Сунгурский 

культурно-досуговый центр». 

Данные средства подлежат возмещению: 

 федеральный бюджет – 73,1 тыс. рублей; 

 областной бюджет Ульяновской области – 31,3 тыс. рублей. 

Директору МКУК «Садовский культурно-досуговый центр»: 



Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Монтажное 

строительное управление-7» денежных средств в сумме 63,3 тыс. рублей, 

оплаченных за невыполненные работы по муниципальному контракту при 

выполнении работ по ремонту здания МКУ культуры «Садовский культурно-

досуговый центр». 

Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 53,8 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 9,5 тыс. рублей. 

Председателю ТОС «Новоспасский»: 

Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Уютный дом» 

денежных средств в сумме 60,1 тыс. рублей, оплаченных ТОС 

«Новоспасский» за невыполненные работы (установка скамеек, устройство 

бетонных плитных тротуаров) при выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

 Данные средства подлежат возмещению: 

 областной бюджет Ульяновской области – 50,1 тыс. рублей; 

 бюджет МО «Новоспасский район» - 10,0 тыс. рублей. 

Председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Новоспасский район»: 

Принять меры к погашению просроченной задолженности по арендной 

плате за пользование муниципальным имуществом в сумме 559,8 тыс. рублей 

следующими арендаторами: 

 ООО «Комстройсервис» - 524,7 тыс. рублей; 

 ИП Дарьина Н.Ю.- 24,9 тыс. рублей; 

 ООО «Комбытсервис» - 10,2 тыс. рублей. 

 
 

 


