
Акт
плановой вьпездной проверки

по соблгодени}о целей и условий предоставления
межбтоджетнь1х трансфертов, предоставленнь1х из областного бтодя<ета

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет
Блецкого муниципальн ого район а -|1ипе цко й об ласти,

за период с 01 .0 | '20|] по 3|.0з .2019

Блецкий район' с. 9еркассьт |7 алреля2019 года

в соответствии с приказом уг{равления финансов -|{ипецкой области
м 8з от 26.0з.20|9 консультантом ревизионного отдела управления
финансов -![ипецкой области Батпкиньтм А.А. проведена плановая вь1ездная

проверка в администрации сельского г{оселения {еркасский сельсовет Рлецкого
муниципа"]тьного района -[{ипецкой области по соблтодени}о целей и условий
г{редоставления межбтоджетнь1х трансфертов, г{редоставленнь1х из областного
бтодэкета' за период с 01.01.2077 ло 31.03.2019. €пособ проведения проверки -
вьтборонньтй.

|{роверка начата: |5.04.20|9
|{роверка окончена: |7 .04.201л9

1. €ведения об объекте контроля: полное *1 сокра1ценное
наименование объекта контроля, А\|\1, Ф|РЁ; перечень и реквизить[ всех
счетов (вклпоная счета' 3акрь[ть!е на момент проверки (ревизии),
но действовав[цие в проверяемом периоде) в кредитнь[х организациях'
вклк)чая депозитнь|е' а такя(е лицевь!х счетов' открь|тьпх в финансовь!х
органах и Федеральном казначействе; фамилии' инициаль! и дол2|(ности лиц
объекта ко!!троля' имев|ших право подписи финансовьгх *1 расчетнь[х
документов в проверяемом периоде. .||имитьп бподжсетньпх обязательств на
2017-2019 г.г., объем средств областного бюдэтсета' полуненньпй в 2017-201'9

годах. €ведения о предьпдущей проверке (контрольньпй орган' проверяемьпй
период' вь[явленнь!е нарупшения). Бьпполнение предло)кений по устраненик)
вь!явленнь|х нарупшений.

в соответствии с !ставом сельского г{оселения {еркасский сельсовет
Блецкого мунициг{а",1ьного района -|[ипецкой области (лринят ре1пениемт €овета
деп}татов сельского поселения ]\ъ 4з|з от о7.05.201,4, с изменениями)
администрация сельского поселения т{еркасский сельсовет (далее

администрация сельского поселения) входит в структуру органов местного
самоуправления вь11пеуказанного сельского поселения.

|{равовуто основу местного самоуправления в сельском поселении
осуществля1от общепризнаннь1е принципь1 и нормь1 мея{дународного права,
мея{дународнь1е договорь1 Российской Федерации, федеральньте
конституционнь1е законь1' федеральньте 3аконь!, издаваемь1е в соответствии
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с ними инь1е нормативнь1е правовь1е акть1 Российской Федерации (указьт
и распоря)кения |{резидента Российской Федерации, постановления и

распоря)кения |{равительства Российской Федерации, инь1е нормативнь{е
акть1 федеральньтх органов исполнительной власти), нормативнь1е
правовь1е акть1 |ипецкой области, !став сельского поселения, ре1пения,
принять1е на местнь1х референдумах, инь1е муниципальнь1е правовь1е акть1

сельского поселения.

Администрация сельского поселения осуществляет исг{олнительно-

распорядительнь1е функции |1а территории сельского поселения и обладает

гтравами }оридического лица. [лава сельского поселения вь1полняет функции
главьт администрации сельского поселения.

1( компетенции админист р ации сельского поселения относятся :

- осуществление вопросов местного значения в соответствии с федеральнь1ми
законами, ре1пен:г1ями €овета депутатов сельского поселения' инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами;
- осуществление отдельнь1х государственнь1х полномоний, переданнь1х органам

местного самоуправления федеральнь1ми законами и законами |ипецкой
области;

- подготовка проектов регпений €овета депутатов сельского поселения, инь1х

муницип€1''1ьнь1х правовь1х актов ;

- разработка местного бтодя<ета, обеспечение его исполнения и подготовка
отчета о его исполнении;

- управление и расг{оряжение муниципальной собственностьто в порядке'

установленном ре1пением €овета депутатов сельского поселения;
- проведение в сельском поселенииеди::1ой финансовой и напоговой политики;
- учет м}.ницип€!_пьного жилищного фонда;
- у{астие в предупрея{дении и ликвидации последствий нрезвьтчайньтх ситуаций

в границах сельского г!оселения;

- администраций сельского поселения осуществляет инь1е полномочия'
предуомотреннь1е Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ш 131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

инь1ми федеральнь1ми законами' нормативнь1ми г{равовь1ми актами -|{ипецкой
области и }ставом сельского г{оселения.

3кономическу}о основу местного самоуправления составля}от находящееся
в муниципальной ообственности имущество' средства бтоджета сельского
поселения' а так)ке имущественнь1е г{рава сельского поселения.

|{олное наименование: администрация сельского поселения 9еркаоский
сельсовет Блецкого муниципа!'1ьного района -[{ипецкой облаоти Российской

Федерации. €окращенное наименование: администрация 9еркасского сельсовета
Блецкого района.

}Фридинеский адрес: з99768,.[[ипецкая область, Ёлецкий район, с. 9еркассьт,

ул. €оветская, д.6. огРн 103480004024|.
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кпп 480701001; оквэд 84.11.35 деятельность
органов местного самоуправления сельских поселении.

Аля осуществления финансовьтх операций в проверяемом периоде
администрации сельского поселения {еркасский сельсовет в уФк
по -[{ипецкой области бьтли открь1ть1 след}.}ощие лицевь1е счета:
- 0246з006520 лицевой счет бтод)кета;

- 0з46з0о6520 лицевой счет г|олучателя бгод>кетнь1х средств;
- 0446з006520 лицевой счет администратора доходов бтодх<ета;

- 0546з006520 для у{ета средств во временном распоряжении.
Фтветственнь1м за финансово-хозяйственну}о деятельность администрации

сельского поселения с г[равом первой подписи на финансовьтх документах
в г{роверяемом периоде являлся глава сельского поселения 9еркасский сельсовет
Бутов \4ван йванович' тел.:8 (47467) 9-94-89.

|{раво второй подг;иси бьтло предоставлено стар|шему бухга_гттеру

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет Бутовой 1атьяне
Бладимировне' тел.: 8 (47467) 9-зз-45.

.[[имитьт бтоджетньтх обязательств (.'' расходам) .'о администрации
сельского поселения {еркасский сельсовет за 2017 -20 \8 годьт составили :

- 2011 год: 9 52з 401,,7з руб. |{олуиено средств областного бтоджета
на с}ъ4му 6 291 725,51 руб., из них субсидии _ 1 553 207,87 руб.;

- 2018 год: |2 596 248,27 руб. |{олунено средств областного бтоджета
на сумму 11 018 828,49 руб., из них субсидии - 5 853 150'41 руб.

}тверх<деннь1е лимить1 бтодя<етньтх обязательств (.'о расходам)
на 20|9 год (''' состояни}о на 17.04.2019) составили 8 027 зз5,42 руб.
|{олунено средств областного бтоджета по состояни}о на 31.03.2019 на сумму
4 594 0з4,42 руб., из них субсидии _ з 382 735,42 ру6.

3а период 2014 2018 годь1 контрольнь1х мероприятий в отно1пении
администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет сотрудниками

ревизионного отдела управления финансов -|[ипецкой области не проводилось.

2. [1роверка целевого 11 эффективного исполь3ования средств
областного бгодясета' вь!деленнь|х по постановленик) администрации

.|[ипецкой области от 20.0|.2017 ш9 24 (об утвер}[{дении порядка
предоставления субспдий местнь!м бподлсетам из областного бподясета

на реали3ацик) муниципальнь|х программ в части приобретения
информационнь!х услуг с использованием информационно_правовь|х

систем на 2011 год>>.

€огласно даннь1м бтодя<етного учета в 2017 тоду администрации сельского
поселения {еркасский сельсовет из областного бгодх<ета перечислена субсидия
на приобретение информационнь1х услуг с использованием информационно-
правовь1х систем в общей сумме 24 7зз,з1 руб.

|[остановлением администрации "}{ипецкой области от 20.01.2017 м 24
(;об утверждении порядка предоставления су6сидий местнь1м бтод:кетам
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на ре€!"1и3аци}о муниципа_]1ьнь1х программ в части г{риобретения
информационнь{х услуг с использованием информационно-правовь1х систем для
муниципальнь|х образований на 2011 год) предусмотрен основной критерий
отбора муниципальнь1х образований области собл}одение' которого, необходимо

для предоставления вьт|пеуказанной субсидии, а именно: доля г{ользователей
(муниципальнь1х служащих) программнь1м обеспечением информационно-
правовь1х систем долх{на составлять не менее 60 % от общего числа
муни циг{ а-]1 ьнь1х служащих муницип апьн ого о бразования о бласти.

|1остановлением администрации -|{ипецкой области от 31.10.201з !{у 497
(об щверждении государственной программь1 !ипецкой области
<3ффективное государственное управление и развитие мунициг{альной службьт в

]{ипецкой области> в числе одного из условий предоставления субсидии на

реапизаци1о муницип€[пьнь1х программ, в части приобрететт:;4я информационнь1х

услуг с исг{ользованием информационно-правовь1х систем' предусмотрено

условие о долевом финансировании вь{1пеуказаннь1х расходов за счет средств
бгодя<ета поселения' в размере не м€нее |0 % от стоимости приобретения даннь1х

услуг согласно договору с поставщиком (на соответств}.гощий финансовьтй гоА).

€огласно 1птатному расписани}о администрац|4и сельского поселения
{еркасский сельсовет общее количество муниципа.]тьнь1х слуя{ащих
в администрации поселения по состоянито на 01.01.201:7 составило 3 ед. (глава
администрации) главньтй специ€ш1ист-эксперт и стар1пий специапист 1 разряда),
из них количество муниципа.11ьнь1х слу}кащих' поль3угощихоя программнь1м
обеспечением информационно-г{равовь1х систем составйло 3 чел. (или 100 % от
общего числа муниципапьнь1х слуя{ащих администрации сельского поселения).

!оговор на оказание информационнь1х услуг (предоставление экземпляров
комплекта 3лектронного периодического справочника к€истема гАРАнт))
на 2017 год закл}очен администрацией сельского г1оселения {еркасский
сельсовет с ФФФ <[арант-€ервис сц) на общуто сумму 38 148,00 руб. (договор

м 01012017/1шА1о8 от 09.01 .201л7). Фказано услуг в рамках вь11пеуказанного

договора на сумму 38 148,00 руб. (согласно представленному акту о приемке
оказаннь1х услуг). Фплачено исполнител}о г{о состояни}о на з|.12.2017
36 348,00 руб. (согласно гтредставленньтм платех{нь1м пору{ениям)' в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтодх<ета * 24 ]з3,31 руб.;
_ за счет средств бтоджета поселения || 6|4,69 руб., что составляет

з1,95 оА от общей суммь1 затрат, произведеннь1х по данному направлени}о.

1{ассовьтй расход субсидии, предоставленной в 2017 году на приобретение
информационнь1х услуг с использованием информационно-правовь1х систем
произведен администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет
на сумму 247зз,з1 руб. (или на 100 % от предоставленнь1х средств)
и г{о состояни}о на 01 .0|.201 8 остаток по вь11пеуказанной субсидии отсутствует.

[аким образом, документальной проверкой соблтодения администрацией

9ельского поселения 9еркасский сельсовет целей т4 условий предоставления



5

субсидии, вь1деленной из областного бтоджета по г{остановлени}о администрации
"|{ипецкой области от 20.0 | '20|7 \р 24 на приобретение информационнь1х услуг
с использованием информационно-правовь1х систем' в части соблтодения

условий долевого финансирования вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств
бтоджета поселения, а такх{е в части соблтодения уста|1овленнь1х направлений

р асходов ания ср едств, нару1пен ий не устан овлен о.

3. {1роверка целевого || эффективного использования средств
областного бгодясета' вь|деленнь!х по постановленик) администрации

.|!ипецкой области от 20.01.20|7 ]т9 25 (об утвер)[цении порядка
предоставления субсидий местнь!м бподясетам и3 областного бгодэпсета

на реали3ацик) муниципальнь!х программ в части приобретения услуг
по сопрово)!(деник) сетевого программного обеспечения по электронному
веденик) похозяйственного учета в поселениях области на20\7 год>>.

€огласно даннь1м бтоджетного учета в 2017 году администрацу|и сельского
поселения 9еркасский сельсовет из областного бтодэкета перечислена субсидия
на приобретение услуг по сопровождени}о оетевого программного обеспечения
по электронному ведени}о похозяйственного у{ета в сельских поселениях
в общей сумме -7 042,25 руб.

[{остановлением администрации -|{ипецкой области от 20.0|.20];7 ]\ъ 25
(об утверх{дении порядка предоставления субсидий местнь1м бтоджетам
из областного бтоджета на реа"]1изаци}о мероприятий муниципапьнь1х программ'
направленнь1х на совер1пенствование муниципаль|той слуя<бьт в части
приобретения услуг по сог1ровох{денито сетевого программного обеспечения
по электронному ведени}о похозяйственного у{ета в городских и сельских
г{оселениях ъ|а 2017 год) предусмотрен основной критерий отбора сельских
поселений области соблтодение, которого, необходимо для предоставления
вь11пеуказанной субсидии, а именно: количество личнь1х подсобньтх хозяйств
поселения, 3анесеннь1х в электронньтй похозяйственньтй учет дол)кно составлять
не менее 98,5 о^ от общего количества подсобньтх хозяйств г{оселения.

|{остановлением администрации [ипецкой области от 31.10.201з ]\ъ 497

<Фб утверя{дении государственной г1рограммьт -|[ипецкой области <3ффективное

государственное управление и развитие муниципальной слу:кбьт в [ипецкой
области> в числе одного из условий предоставления субсидии на приобретение

услуг по сопровох{дени}о сетевого программного обеспечения по электронному
ведени}о похозяйственного у{ета в сельских поселениях, предусмотрено условие
о долевом финансироваъ1ии вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств
бтодя<ета поселения, в размере не менее 20 % от стоимости приобретения

даннь1х услуг согласно договору с поставщиком.

€огласно представленной информации общее количество подсобньтх
хозяйств в сельском поселении 9еркасский сельсовет на начало 2017 года
ооставило 676 €А., из них количество подообньтх хозяйств, внесеннь1х

,,'а"-
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в электроннь]й похозяйственнь1й учет составил о 676 ед. (или |00 % от общего
числа подсобньтх хозяйств поселения).

{оговор на оказание услуг по сопрово)кдени}о сетевого программного
обеспечения по электронному ведени}о похозяйственного учета в сельских
поселениях (|1к кР1униципапьное самоуправление-€мАРт)) на 201:7 год
закл}очен администрацией сельского г{оселения {еркасский сельсовет
с ФФФ (гскс <[{рофи>) на сумму 13 000,00 руб. (логовор ]\ъ |7|||
от 09.0|.2о|7). Фказано услуг в рамках вь11шеуказанного договора на сумму
13 000,00 руб. (согласно представленному акту о приемке оказанньтх услуг).
Фплачено исполнител}о г{о состояни}о на з1.12.2017 - 1,3 000,00 руб. (согласно

представленнь1м г1латех{нь1м поручениям), в том числе:
- 3а счет средств субсидии из областного бтодх<ета 7 042,25 руб.;
- за счет средств бтод;кета г{оселения - 5 957,75 руб., что составляет 45,8з о^

от общей суммь1 затрат' произведеннь1х г{о данному направлени}о.

1(ассовьтй расход субсидии, г{редоставленной в 2017 году на приобретение

услуг по сопровох{дени}о сетевого г{рограммного обеспечения по электронному
ведени}о похозяйственного г{ета' произведен администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет на сумму ] 042,25 руб. (или на 100 %

от шредоставленнь1х средств) и по состояни!о на 01.01.2018 остаток
по вь11пеуказанной субсидии отсутствует.

1аким образом, док}ъ4ентальной проверкой соблгодения администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет целей и условий предоставления
субсидии, вь1деленной из областного бтоджета по постановлени}о администрации
!ипецкой области от 20.0\.20|7 ]\ъ 25 на приобретение услуг по сопрово)кденито

сетевого г{рограммного обеспечения по электронному ведени}о похозяйственного

у{ета в сельских г{оселениях, в части соблтодения условий долевого

финансирования вьт1пеуказаннь1х расходов за счет средств бтоджета поселения,

а такх{е в части соблтодения устаъ|овленнь1х направлений расходования средств,

нару1пений не установлено.

4. [1роверка целевого |\ эффективного исполь3ования средств
областного бподэпсета' вь!деленнь|х по постановленик) администрации

.|[ипецкой области от 27.|0.2017 ш 413 (об утверя(дении порядка
предоставления субсидий местнь!м бподэ*сетам из областцого бподэкета

на реали3ацик) муниципальнь|х программ' нацравленнь!х на органи3ацик)
освещения улиц' на 2017 год>>.

€огласно даннь1м бтоджетного учета в 2011 гоА} администрации
сельского поселения 9еркасский сельсовет из областного бтоджета перечислена
су6сидия на органи3аци}о освещения улиц поселения в общей сумме
504 799,56 руб.

€оглатпение м 107-08/5 о предоставлении в 2017 гоА} из областного
бтодя<ета бтодясету сельокого поселения 9еркасский сельсовет су6сидии

,а-
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на реапизаци}о муниципальнь1х программ, направленнь1х на организаци1о
освещения улиц' закл}очено ме)кду управлением я{илищно-коммунапьного
хозяйства липецкой области и администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет 27 .||.201:7 .

|{унктом 1.1. вь11пеуказанного €оглатпения установлено' что предметом
€оглаш:ения является г1редоставление в 2017 гоА} из областного бтоджета
бтод;кету сельского поселения 9еркасский сельсовет субсидии на организаци}о
освещения улиц поселения в рамках ре€ш1изации государственной программь1

-[[ипецкой области <Фбеспечение населения "]1ипецкой области качественнь1м

жильем' социальной инфраструктурой и услугами жкх), утвержденной
постановлением администрации -[{ипецкой области от 13.12.2013 ]\ъ 588.

[{ри этом согласно абз. 2 пп. 5.4., [. 6' подпрограммь1 6 [осуларственной
программь1 .!{ипецкой области <Фбеспечение населения }[ипецкой области
качественнь1м )кильем' социальной инфраструктурой и услугами жкх),

утверх{денной постановлением администрации )1ипецкой области от |з.|2.20!з
]\гр 588, субсидии местнь!м бгодэкетам на реализаци}о муниципа.]1ьнь1х программ'
направленнь1х на организаци}о освещения улиц, предоставляк)тся на оплату

расходов на электрическу!о энергик) потребляемук) 1\^ освещение улиц
в текугцем финансовом году.

1акя<е следует отметить' что пунктами 2.2. - 2.з. вьт|шеуказанного

€оглатпения установлень1 следу}ощие уровни долевого финансирования
расходов по организации в 201'7 гоА} освещения улиц поселения (в целях
софинансирования которь1х предоставлена су6сидия), а именно:

- за счет средств субсидии из областного бтодя<ета - 77 14470544 оА;

- за счет средств местного бтоджета - 22155294557 о^.

||4нформация о стоимости электроэнергии, потребленной в 2017 гоА}
администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет для организации
освещения улиц поселения (согласно представленнь1м актам поставки
электрической энергии и ведомостям электропотребления), а также о сумме
произведеннь1х за 20|7 год за указанну!о электроэнерги}о платежей (согласно

представленнь1м плате}кнь1м гторучениям и уведомлени1о об уточнении вида

и лринадлея{ности платех<а)' отражен а в таблице 1 : (, руб.)

,я-

[1ериод
(месяц 2017

года)

€тоимость электроэнергии' потребленной в 2017 году

0плачено за

ул. освещение
в20|7 тодувсего

в том числе:

электросг{аблсение
администрации

осве1цение

улиц сельского
поселения

январь | 954,41 2о |42.84 0,00

февраль 23 310,59 2 ||з,01 2\ 191,51 0,00

март 19 751,18 | 812,29 17 938,89 0,00

апрель |9 64|,з4 | 70\,20 \7 940.14 40 77з,15

маи 2о 5з7,|| 2 477,74 18 059,37 0,00



||ериод
(месяц 2017

года)

€тоимость электроэнергии' потребленной в 201-7 году

Фплачено за

ул. освещение
в 2017 годувсего

в том числе:

электроснабэхсение
администрации

освещение

улиц сельского
поселения

и[онь 5 655,94 2\\4,вч 3 541,05 0,00

итоль 5 225,25 | 1|6'з2 3 508,93 |05 49з'78

авцст 55 824,9з 2141,70 5з 68з,2з 0,00

сентябрь 64 768,з8 0,00 64 768.з8 0,00

октябрь 80 979,78 4 460.92 7б 518,8б 0,00

ноябрь 97 872,88 2 449.55 95 42з,зз 0,00

дека0рь |02 зз2,96 \ 625.28 100107,68 5о5 532,6з

Р1[Ф|Ф: 517 997,58 24 567,32 493 430,26 651799,,56

?аким образом, согласно даннь1м таблиць1 1. общий объем бтоджетньтх

ассигнований, необходимьтй администрации сельского поселения {еркасский
сельсовет для оплать1 расходов по организации в 20117 гоА} освещения улиц
поселения составил 493 4з0126 Р}б., при этом субсидия из областного бтоджета

для софинансирования вь11пеуказанньтх расходов в 2017 гоА} предоставлена
администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет на сумму
504 799'56 руб.' что составило |02'30 о^ от обшдей потребности в средствах,
необходимьтх администрации сельского г{оселения 9еркасский сельсовет

для оплать1 расходов по организаци\4 в 20|7 гоА} освещения улиц поселения.
|{латех<ей за электрическу}о энерги!о для организации освещения улиц

поселения за 2017 год произведено администрацией сельского поселения
9еркасский сельсовет на общуто сумму - 651 799,56 руб. (см. та6л. 1), однако
в ходе проверки установлено' что средства в сумме 158 369,30 руб. фактинески
направленьт администрацией сельского поселения {еркасский сельсовет на
пога1пение кредиторской задолженности перед оАо (лэск) за потребленну}о

электроэнерги}о за 2016 год (в сумме 148 004,32 руб.), а так)ке на предог{лату

электроэнергии на январь 201 8 года (в сумме |0 з64,98 руб.), что г1одтверх{дается

актами сверки ме)кду оАо (лэск) и администрацией сельского поселения
9еркасский сельсовет по состояни}о на 01.01'201л7 и 01.01.2018, а такх{е

платежнь1ми пору{ениями администрац|4и сельского поселения 9еркасский
сельсовет ш9 104 от 25 '04 '2017, м |77 от 27 .07 .2017, ]\ъ 1] 6 з|.07 .2017 (с учетом
уведомления об уточнениу1 вида и принадле)кности плате)ка ]\гэ 5 от |5.|2.2017),
в которь1х назначение плате)ка указано кФплата по счету 024з от 31 .|2.2016
за коммунальнь1е услуги (улинное освещение)>.

в результате чего средства субсидип в сумме 11 3б9'30 руб.
(504 799'56 руб. _ 493 430'26 руб.) израсходовань1 администрацией сельского
поселения {еркасский сельсовет не ъ1а оплату расходов за электрическу1о

энерги[о, потребленн}то для освещения улиц в 201:7 гоА}' а на г{ога1пение

кредиторской задол)кенности перед оАо (лэск) за потребленну}о
€'-

#*-
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электроэнерги}о за 2016 год, а так}ке на предоплату электроэ1{ергии (улинное
освещение) на январь 2018 года.

?акже следует отметить, что согласно г{унктам 2.2. - 2.з. €оглатпет1'1я
.]\ъ 107-08/5 от 27.|1.2017 софинансирование расходов по организации в 2017

гоА} освещения улиц сельского поселения 9еркасский сельсовет в общей сумме
493 430126 руб. дошкно бьтло осуществляться за счет средств областного
и местного бтоджетов в следу[ощих объемах:

- за счет средств субсидии 
'1з 

областного бтоджета в сумме
382147,20 руб. : 493430,26 руб' (общий объем ассигнований необходимьтй

в 20|7 гоА} для организации освещения улиц поселения) * ]],4470544 %

(уровень софинанср|рования вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств су6сидии
из областного бгодэкета' установленньтй €оглатпением ]\ъ 107-08|5 от 21.||.201;7);

- за счет средств местного бтодя<ета в сумме
111 283'06 руб. : 493 4з0,26 руб. (общий объем ассигнований необходимьтй
в 20|7 году для организации освещения улиц поселения) * 22,55294551 %

(уровень софинансирования вь11пеуказанньтх расходов за счет средств местного
бтод;кета' установленньтй €оглаш:ением ]\ъ 107-08 |5 от 27 .||.201;7).

[аким образом, документальной проверкой соблтодения администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет целей и условий предоставления
субсидии' вь!деленной в 2017 гоА} из областного бтоджета на реализаци}о
муниципальнь1х программ' направленнь1х на организаци}о освещения улиц,
установлено:

1) нецелевое использование меясбподэкетнь!х трансфертов'
предоставленнь!х из областного бподясета в виде субсидий:

- в нару1шение ст.ст. |з9, |62Бк РФ,3акона.!ипецкой области от 08.\2.2016
]ф 20-оз <Фб областном бтод;кете на2017 год инаг;лановьтй период 2018 и20|9
годов)) (.'. 5 ст. 10, !!. 3 [{рилох<ения 32), а6з.2 пл. 5.4., л.6, подпрограммьт 6

[осуларственной программь1 "[[ипецкой области <Фбеспечение населения
|ипецкой области качественнь1м я{ильем' социальной инфраструктурой |4

услугами жкх>, утвер)кденной постановлением администрации -|[ипецкой

области от |з.|2.201з ]\гч 588, п. 2 постановления администрации -|{ипецкой

области от 27 .10.2017 ш 47з <об утверждении г{орядка предоставления оубсидий
местнь1м бтодя<етам из областного бтодхсета на реы1изаци}о муниципальнь1х
программ' направленнь1х на организаци}о освещения улиц, на 2017 год>>, а такя{е

п. 1.1. €оглагшения ]ч]'ч107-08/5 от 27.||.20].7 о предоставлении в 2017 гоА}
из областного бтоджета субсидии на реаг1изаци}о муницип€!_пьнь1х программ,
направленнь1х на организаци}о освещения улиц' закл1оченного между

управлением )килищно-коммун'!-]1ьного хозяйства -|[ипецкой области и

администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет, в 20|7 гоА}
средства су6сидии, вь1деленной из областного бтод;кета на организаци}о

освещения улиц на 2о\7 [ФА' в сумме 11 369'30 руб. израсходовань1

администрацией сельского пооелеЁия 9еркасский сельсовет на пога1пение

"А:
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кредиторской задолженности перед оАо (лэск) за потребленну}о

электроэнерги}о за 2016 год, а такя{е на предоплату электроэнергии (улинное

освещение) на январь 2018 года, что не соответствует целям предоставления

вь11пеуказанной су6сидии и подтверя{дается: актами поставки электрической

энергии и ведомости электропотребления администрации сельского поселения

9еркасский сельсовет за период январь-декабрь 2017 года' актами сверки между

оАо к"[{3€(> ут администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет

по состояни}о на 01.01.20|7 и 01.01.2018, а также плате)кнь1ми поручениями

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет ф 287 от 04.|2.2017'

]\ъ 304 от 19. |2.2017 и ]\Ф 324 от 20.12.20];1.

€ледует отметить' что согласно п. 5.1.2. €оглатпения ]\гч 107-08/5

от 27 .||.20|7 , закл}оченного мея{ду управлением я{илищно-коммунапьного

хозяйства .[{ипецкой области и администрацией сельского поселения {еркасский

сельсовет' за вь11пеуказанное нару|пение к администрации сельского г]оселения

{еркасский сельсовет могут применяться мерь1 бтоджетного принуя{дения'

установленнь1е ст. з06'4. Бк РФ. Административная ответственность

за указанное нару1пение предусмотрена ст. 15.14. (оА|{ РФ.

2) несоблгодение порядка *1 (или) условий предоставления

(расходования) меэкбгодэкет!!ь!х трансфертов' предоставленнь|х из

областного бподясета в виде субсидий:
- в нару1пение ст.ст. |з9, |62 Бк РФ, 3акона -[[ипецкой области от 08.|2.2016

]\ъ 20-оз <Фб областном бтодя<ете на2017 год и на плановьтй период 2018 и201,9

годов> (п. 5 ст. 10, п. 3 |{рило)кения 32), а так}(е л.2.1'. - 2.4. €оглатшения

м |07-0815 от 27.||.2017 о предоставлении су6сидии бтодя<ету сельского

поселения 9еркасский сельсовет из областного бтод>кета на ре€штизацию

муниципа]1ьнь1х программ' направленнь1х на органи3аци}о освещения улиц'
на 20|17 |ФА, закл}оченного мея{ду управлением ){{илищно-коммуна]1ьного

хозяйства .[{ипецкой области и администрацией сельского г{оселения 9еркасский

сельсовет' в 20\7 гоА} администрацией сельского поселения 9еркасский

сельсовет не соблтодено условие о долевом финансирования затрат по ог;лате

расходов за электрическу}о энерги}о' потребленну!о в201:7 году для организации

освещения улиц сельского поселения на сумму 111 283'0б руб.
(49з 4з0,26 руб. * 77,4470544 % 493 4з0,26 руб.)' в результате чего,

на указанну}о сумму произведен перерасход средств субсидии, вь1деленной

в 201'7 году из областного бтоджета, что подтвер}кдается: актами поставки

электрической энергии и ведомости электропотребления администрации

сельского г]оселения 9еркасский сельсовет за г!ериод январь-декабрь 2017 года,

а такя{е платея{нь1ми поручениями администрации сельского поселения

9еркасский оельсовет ]ч]'р 287 от 04.\2.2017, ]ч[р з04 от |9.12.201;7 и м з24

от 20.1'2.201'7.

€ледует отметить' что согласно п. 5.1.3. €огла1пения ]\гр 107-08/5

от 27 .1|.2011 , заклточенного мех{ду управлением )килищно-коммун€!'|1ьного

,2.*
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хозяйства -|[ипецкой облас ти и администрацией сельского поселения 9еркас ский
сельсовет' за вь11шеуказанное нару1пение к администрации сельского г1оселения
9еркасский сельсовет могут применяться мерь1 бтод>кетного принуя{д е|1ия,

установленнь1е ст. 306.8. Бк РФ. Административная ответственность
за указанное нар}.1пение предусмотрена ст. 15. 15.з. (оА|{ РФ.

5. [1роверка целевого *1 эффективного исполь3ования средств
областного бподжсета' вь!деленнь!х по постановленик) администрации

.|!ипецкой области от 20.01.2017 ]\ъ 23 <об утвер)кдении порядка
предоставления субсидий местнь!м бгодэпсетам из областного бюдясета на

реализацик) муниципальнь|х программ в части повь|!шения квалификации

муниципальнь!х слуя(ащих органов местного самоуправления поселений,

муниципальнь!х районов и городских округов на 20|7 год>>.

€огласно даннь1м бтодх<етного учета в 2017 году администрации сельского
поселения 9еркасский сельсовет из областного б*од>кета перечислена субсидия
на г1овьт1пение квалификации муниципальнь1х слуя{ащих органов местного
самоуправления в общей сумме - 1'5 6з2,75 ру6.

[{остановлением администрации -|{ипецкой области от 20.01'20|7 ]\гэ 2з
(об утверя{дении порядка предоставления субсидий местнь1м бтод;кетам из
областного бтодх<ета на реапизаци1о мероприятий муниципапьнь1х программ в

части повь11пения квалификации муниципальнь1х слу}кащих органов местного
самоуправления поселений, муниципапьнь1х районов и городских округов на
2017 год) предусмотрен основной критерий отбора муниципальнь1х образований
области соблтодение' которого' необходимо для предоставления вь11пеуказанной

су6сидии, а именно: количество муниципальнь1х слу)ка1!!{,' нужда1ощихся в

повь11пении квалификаци'1, должно составлять не менее 22,5 % от общего
количества муниципальнь1х служащих мунициг|а_]1ьного образоваттия области.

|{остановлением администрации ,|[ипецкой области от 31.10.2013 м 497
кФб утверждении государственной г{рограммь1 |ипецкой области
к3ффективное государственное уг{равление и развитие муниципальной слу>кбьт в

.|[ипецкой области> в числе одного из условий предоставления субсидии на
повь|1пение квалификации муниципальнь1х служащих органов местного
самоуг1равления поселений,, предусмотрено условие о долевом финансировании
вь11шеуказаннь1х расходов за счет средств бтодх<ета поселения, в размере не менее
\0 % затрат по данному наг{равленито на соответству}ощий финансовьтй год.

€огласно 1штатному расг{исани}о администрации сельского поселения
9еркасский сельсовет общее количество муниципа.}1ьнь1х слу)кащих
в администрации поселения по состояни}о на 01.01.2017 составило 3 ед. (глава

администрации, главньтй специ€ш|ист-эксперт и стар1пий специалист 1 разряда).
€редства предоставленной субсидии израоходовань1 администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет следу}ощим образом:

'-]-
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1) договор м 2\0|17 от 22.05.20|7 закл}очен между администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет и АЁФ дпо <}1нститут современного
образования>> на сумму |2 000,00 руб. (предмет договора повь11шение

квалификации 3 сотрудников администрации сельского поселения 9еркасский
сельсовет по программе дополнительного образования <{елопроизводство

документирование управленческой деятельности>). |{овьттпение квалификации
в объеме 108 часов про1пли глава администрации Бутов и.и', главньтй
специ€|"лист-эксперт [унаева |4.Б. и стартлий специалист 1 разряда Бутова о'и.
(акт сдани-приемки оказаннь1х услуг )\& 567 подг{исан |4.06.2017)' Фплачено
исполнител}о по состояни}о на з|.|2.2017 - |2 000,00 руб., в том числе:
- за счет средств су6сидии из областного бтоджета 10 909,09 руб. (плате)!(ное

пору{ение ]тгр 135 от 14.06.20|1);
- за счет средств местного бтодя<ета 1 090,91 руб. (платежное пору{ение

]\ъ 136 от |4.06.2017).

2) договор ]\9 пк-36 от 20.|\.20|7 закл}очен ме)кду администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет и Ано дпо кАкадемия
непрерь1вного образовант1я>> ъ|а сумму 5 500,00 руб. (шредмет договора
повь1тпение квалификации 1 сотрулника администрации сельского г1оселения
9еркасский сельсовет по программе дополнительного образования <|{равовь:е

основь1 противодействия 
'1 

профилактики коррупшии>). |[овьттпение
квалификации г{ро1]1ла главньтй специ€1'|1ист-эксперт администрации сельского
поселения {еркасский сельсовет !унаева 1,1.Б. (акт сдани-приемки оказаннь1х

услуг м 22 подписан 20.|2.2017). Фплачено исполнител}о по состояни!о
на 31 .|2.201;7 - 5 500,00 руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтод>кета 4 723,66 руб. (плате:кное

г{ору{ение ]{у 274 от 221| '2017);
- за счет средств местного бтодэкета 776,з4 руб. (платежное поручение

]\ъ 275 от 22'|1.20\7).
Фбщий объем средств' израсходованнь1х в 2017 гоА} администрацией

сельского поселения 9еркасский сельсовет на оплату расходов, наг{равленнь1х

на повь11пение квалификации муниципальнь1х служащих органов местного
самоуправления, составил 17 500,00 руб. (12 000,00 руб. + 5 500,00 руб.),
в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтодх<ета - 15 6з2,75 руб.;
- за счет средств бтоджета г{оселения - \ 867,25 руб., что составляет 10,67 о^

от общей суммь1 затрат, произведеннь1х по данному направлени}о.

1(ассовьтй расход субсидии, г1редоставленной в 2017 году на повь11пение

ква-гтификаци'| муниципальнь1х слу)кащих органов местного самоуправления,
произведен администрацией сельского поселения {еркасский сельсовет
на общу}о оумму \5 6з2,75 ру6. (или на 100 %о от предоставленнь1х средств)
и по состояни}о на 01.01 .2018 остаток по вь11пеуказанн ой су6сидии отоутствует.

,Б-
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1аким образом, документальной проверкой соблтодения администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет целей и условий предоставления
субсидии' вь1деленной из областного бтодх<ета по постановлени}о администр ации
.![ипецкой области от 20.01.20|] ]\ъ 2з на повь11шение квалификации
муниципапьнь1х слуя{ащих органов местного самоуправления' в части
соблгодения условий долевого финансирования вь11пеуказаннь1х расходов за счет
средств бтоджета поселения, а так}1{е в части соблтодения установленнь1х
нагтравлений расходования средств, нару1шений не установлено.

6. [1роверка целевого и эффективного исполь3ования средств
областного бподжсета' вь!деленнь|х по постановленик) администрации

.|!ипецкой области от 05.03.2018 лъ 160 (об утвер)!цении [1орядка
предоставления субсидий местнь|м бподисетам на реализацик)
муниципальнь!х программ' направленнь!х на совер!шенствование
муниципального управле|||\я' на 2018 год)>.

€огласно даннь1м бтод>кетного учета в 2018 году администрации сельского
поселения 9еркасский сельсовет из областного бтодя<ета г{еречислена субсидия
на реа-т1изаци}о муницип€!'.1ьнь1х программ' направленнь1х на совер1пенствование
муниципапьного управления в общей сумме 33 552,26 ру6.

|{остановлением администрации -|[ипецкой области от 05.0з.2018 ]\ъ 160
(об утверя{дении |{орядка г{редоставления субсидий местнь1м бтодх<етам на

реа'11изаци}о муницип€[пьнь1х программ' направленнь1х на совер1шенствование
муниципа_]1ьного управления' на 2018 год) предусмотрень1 критерии отбора
муниципапьнь1х образований области соблтодение' которь|х' необходимо для
предоставления вь11пеуказанной субсидии, а именно :

- доля пользователей (муниципальнь1х слу>кащих) программнь1м
обеспечением информационно-правовь1х систем доля{на составлять не менее
65 % от общего числа муниципа]1ьнь1х олуэт{ащих мунициг{апьного образования

области;

- количество муниципа"]1ьнь1х служащих муницип€[}1ьного образования

области, ну)кда}ощихся в повь11пении ква.]1ификации' доля{но составлять не менее
2з % от общего числа муниципапьнь1х слух{ащих муниципального образования
области;

- количество личнь1х подсобньтх хозяйств м}ъицип€|льного образования

области, занесеннь1х в электронньтй похозяйственньтй учет (электронная
похозяйственная книга), доля{но составлять не менее 99 % от общего количества
личнь1х подсобньтх хозяйств муниципапьного образования области.

[{остановлением администрации -[ипецкой области от 31'10.2013 ]ю 497
кФб утвер)кдении государственной программь1 11ипецкой области
<3ффективное государственное }ц1равление и развитие мунициг{альной слу>кбьт

в |ипецкой области> в числе одного из условий предоставления субсидии
на реализаци}о муниципа_]1ьнь1х программ, направленнь1х на совер1пенствование

4-
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муницип€ш1ьного управления,, лредусмотрено условие о долевом финансироваъ|ии
вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств бгодя<ета поселения' в размере
не менее |0 % от стоимости услуги:

- по приобретени[о информационнь1х услуг с

информационно-правовь1х систем согласно договору с поставщиком
информационнь1х услуг; - по приобретени}о услуг по электронному ведени}о
похозяйственного учета согласно договору с поставщиком услуг по
электронному ведени}о похозяйственного учета; а так)ке не менее 10 %

от затрат на реализацито мероприятия муниципальной г{рограммьт по
г|овь11шени}о квалификации мунициг{альнь1х слу)кащих органов
местного самоуг{р авления муниципальнь1х обр аз ований 1!ипецкой области.

€оглатшение ]\ъ 1 15 о предоставлении субсидии местному бгоджету
|тз областного бгодх<ета ("а реы1изаци}о мунициг{а}1ьньтх г{рограмм'
направленнь1х на совертт1енствова|1ие муницип€1'.1ьного управления) заклгочено
ме)кду управлением делами администрации.[{ипецкой области и адм|4нистрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет 06.04.201 8.

|{унктами 2.2. - 2.з. вь11пеуказанного €оглатпения установлень1 следу1ощие

уровни софинанс ир ования расходов :

- за счет средств су6сидии из областного бтод;кета - 6з,|3 %;

- за счет средств местного бтодя<ета - з6,87 ,А.

Расходование предоставленнь1х средств произведено администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет по следу}ощим направлениям:

1) |{риобретение услуг по электронному ведени}о похозяйственного

учета:
€огласно представленной информации общее количество подсобньтх

хозяйств в сельском поселении 9еркасский сельсовет на нача'}1о 2018 года
составило 676 €А., из них количество подсобньтх хозяйств' внесеннь]х
в электронньтй похозяйственньтй учет составило 676 ед. (или \00 % от общего
числа подсобньтх хозяйств поселения).

договор ]\гч 18110 от 09.01.2018 на оказание услуг по сог{ровоя{дени}о

сетевого программного обеспечения г{о электронному ведени}о похозяйственного

у{ета в сельских поселениях (|{1{ .Р1униципапьное самоуправление-€Р1АР1>)
на 2018 год закл}очен администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет с ФФФ к|{рофи> на сумму 14 000,00 руб. Фказано услуг в рамках
исполнения вь11пеуказанного договора на сумму 14 000'00 руб. (согласно
г{редставленному акту приемки оказаннь1х услуг). Фплачено исполнител1о
по состояни}о на з|'|2.201л8 14 000,00 руб. (согласно представленнь1м
плате)кнь1м поручениям), в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтоджета 7 7з7,27 руб.;
- за счет средств бтоджета поселения - 6 262,7з руб., что составляет 44,7з о^

от общей суммь1 затрат' произведеннь1х по данному направлени}о.
2) |{риобретение информационнь1х услуг с использованием

информационно-правовь1х систем :

использованием

с{-
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€огласно 1птатному расписани}о администрации сельского поселения
9еркасский сельсовет общее количество муниципа_т1ьнь1х слуя{ащих
в администрации поселения по состояни}о на 01.01'20|8 составило 3 ед. (глава
администрац||и, главньтй сг{ециапист-эксперт и2 стартпий специапист 1 разряда),
из них количество муниципапьнь1х служащих' пользутощихся программнь1м
обеспечением информационно-правовь]х систем составило 3 чел. (или 100 % от
общего числа муниципальнь1х слух{ащих администрации сельского поселения).

- договор на оказание информационнь1х услуг (предоставление экземпляров
комг{лекта 3лектронного периодического сг{равочника к€истема гАРАнт))
на 2018 год закл}очен администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет с ФФ9 <[арант-[ервис сц) на общуто сумму 39 148,00 руб. (договор
]\9 01012018/1пА}о8 от 09.01.2018). Фказано услуг в рамках вь11шеуказанного

договора на сумму 39 148,00 руб. (согласно представленному акту о приемке
оказаннь1х усл}т). Фплачено исполнителто по состояниго ъта з|.|2.2018
39 148'00 руб. (согласно представленнь1м платежнь1м пору{ениям), в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтодх<ета * 25 814,99 руб.;
- за счет средств бтоджета поселения 1з 333,0| руб., что составляет

з4,06 оА от общей суммь1 затрат' произведеннь1х по данному направлени!о.
3) [[овьттпения квалификации муниципальнь1х слу)кащих органов

местного самоуправления за счет средств субсидии из областного бтоджета
в 201,8 гоА} администрацией сельского поселения т{еркасский сельсовет
не производилось.

Фбщий объем средств' израсходованнь1х в 201.8 гоА} администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет на оплату расходов' направленнь1х
на совер1пенствование муниципа-]1ьного управления, составил - 53 148'00 руб.
(14 000'00 руб. + з9 |48'00 руб.), в том числе:
- за счет средств субсидии из областного бгоджета зз 552,26 руб.,
или 63,\з % от общей суммь1 затрат' произведеннь1х по данному направлени}о,
что соответствует уровн1о софинансирования вь11пеуказаннь1х затрат'

установленному г{}.нктом 2.2. (огла1пения ]\ъ 115 от 06.04.2018, заклточенного
между администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет и

упр авл ени е м д ел ами админ ||стр ации -|[и п ецко й о б ласти;
- за счет средств бтод>кета поселения - 19 595,74 руб., или 36,87 оА от общей
суммь1 затрат, произведеннь1х по данному направлени}о, что соответствует

уровн}о софинансирования вь11пеуказаннь1х затрат' установленному пунктом 2.3.

€оглатпения ш 115 от 06.04.20|8, закл}оченного между администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет и управлением делами
администрации -|[ипецко й об ласти.

1(ассовьтй расход субсидии, предоставленной в 2018 гоА} на
совер111енствование муниципапьного управления' произведен администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет на общуто сумму зз 552,26 руб.
(или |1а 100 % от предоставленньтх средств) и по состояни}о на 0|.01.2019
остаток по в ь11пеуказанной су6 сидии отсутствует.

'А
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-?аким образом, документальной проверкой соблтодения администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет целей и условий предоставления
субсидии, вь1деленной из областного бтодэкета по постановленито администрации
-[{ипецкой области от 05.03.2018 м 160 на совер1пенствование муниципального

управления' в части соблтодения условий долевого финансирования
вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств бтодх<ета поселения' а такх{е

в части соблтодения установленнь1х направлений расходования средств'
нару1пений не установлено.

7. [1роверка целевого |\ эффективного использования средств
областного бгодэкета' вь!деленнь|х по постановлени!о администрации

.}|ипецкой области от 24.01.20|8 ш 35 <<Ф [1орядке предоставления субсидий
местнь!м бподэкетам из областного бгодясета на реализацик) муниципальнь[х
программ (подпрограмм) в области энергосбере}|{ения |\ повь[[шения
энергетической эффективности на 2018 год>>.

€огласно даннь1м бгодя<етного.учета в 2018 году администрации сельского
поселения 9еркасский сельсовет из областного бтодэкета перечислена субсидия
на ре€[пизаци}о мероприятий муниципа./1ьнь1х г{рограмм в области
энергосбережения и повь11пения энергетической эффективности в общей
сумме з з74 998,15 руб.

|{остановлением администрации "|1ипецкой области от 24.01.2018 .]\гч з5
(о порядке предоставления субсидий местнь1м бтодх<етам на реы1и3аци}о
муниципапьнь1х программ (подпрограмм) в области энергосберех{ения и

повь11шения энергетической эффективности на 2018 год)) предусмотрень1

след}.гощие основнь1е мероприятия во3мо}кнь1е к ре€|_пизации' ||ри расходовании
средств вь11шеуказанной субоидии, а именно: по модернизации (реконструкции)
систем теплоснабя<ения с проведением мероприятий по переводу
многоквартирнь1х домов ъ|а иътд|1виду€]_пьньте (квартирньте) источники
теплоснабя<ения; по модернизац||у| |1 реконструкции систем теплоснабжения
с применением энергосберегающих оборулования и технологий; по
модерниз ации (реконструкции) объектов нару}кного освещения и светофорнь1х

объектов; по модернизации (реконструкции) систем нарух{ного освещения
с использованием возобновляемь1х источников энергии. |{р" этом
согласно г|остановлени}о управления энергетики и тарифов

-|[ипецкой области от 17.о4.2018 м 1412 (о предоставлении субсидии
местнь1м бгодя<етам на реализаци}о муниципа-]1ьнь1х программ
(подпрограмм) в области энергосберея{ения и повь11пения энергетической
эффективности на 2018 год) средства вь11пеуказанной су6сидии
в общей сумме з з74 998,15 руб. вь1делень1 администрации сельского
поселения 9еркасский сельсовет для реа-т1изации энергосберега}ощего

мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов нару}кного

освещения и светофорньтх объектов.
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|1остановлением администрации [ипецкой области от 07. ||'20|з ]ф 499
(об утверждении государственной программьт -|{ипецкой области
<3нергоэффективность и развитие энергетики в .|{ипецкой области> в числе
одного из основнь!х условий предоставления субоидии местньтм бтодя{етам на

реаг{изаци}о муницип€ш1ьнь1х программ в области энергосбережения и повь1|п ения
энергетической эффективности' предусмотрено условие о долевом
финансировании мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов
нару)кного освещеъ|ия || светофорньтх объектов в размере не менее 5 оА от с}ъ4мь1,

необходимой для его реа]|изации' за счет средств местного бтодх<ета и
внебтоджетнь1х источников.

€оглатпение м 30 о [редоставлении субсидии местному бтоджету
из областного бгоджета (в части реализации муниципальнь|х программ
(подпрограмм) в области энергосберех{ения и г{овь1|пения энергетической
эффективности) закл1очено между управлением энергетики и тарифов -|{ипецкой
области и администрацией сельского поселения {еркасский сельсовет з0.04.2018
(предмет €оглашления предоставление субсидии на мероприятия
по модер!{изаци'1 (реконструкции) объектов наружного освещения и
светофорньтх объектов).

|{унктами 2.2. - 2.з. вь11пеуказанного €оглатпе|{ия установлень1 следу!ощие

уровни софинанс ирования расходов :

- за счет средств су6сидии из областного бтод>кета _ 95 %;

- за счет средств местного бтодэкета - 5 %.

йуниципальньтй контракт ]\ъ 2 на вь1полнение работ по модернизации
системь1 уличного освещения на территории сельского поселения 9еркасский
сельсовет (с.9еркассь1' с. Бриловка) заклтонен мея{ду администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет и Филиалом пАо (мРск {ентра>
<"|[ипецкэнерго) |2.09.2018 на общуто сумму з 552629,64 руб. €рок вь1полнения

работ - не позднее 45 дней с дать1 закл}очения контракта.
в ходе контрольного мероприятия подписаннь1х актов о приемке

вь1полненнь1х работ в части модернизаци|4 системь1 уличного освещения
на территории сельского г{оселения 9еркасский сельсовет (с. 9еркассьт,
с. Рриловка) администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет
не представлено. |[ретензионная работа в части взь1скания неустойки (тптрафов,

пеней) с Филиала |{АФ к\{Р€( [ентра> - к.]1ипецкэнерго) администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет ведется (направлено
1 информационное письмо ш 2з8 от 12.11.2018 и 3 претензии м 264
от 14.|2.2018, ]\ъ276 от 28.|2.2018 и ]\гэ 37 от 05.02.2019, уведомления о вру{ении

указаннь1х письма и претензий в ходе проверки представленьт).
Расходования субсидии. предоставленной в 2018 гоА} из областного

бгодэкета средств на мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов
нару)кного освещения и светофорньтх объектов в 2018 гоА} администрацией
сельского поселения {{еркасский сельсовет не производилось и заявкой

,А"
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на возврат ]\ъ 2 от 15.01 .2019 средства вь11пеуказанной су6сидии в сумме
з з14 998,15 руб. в полном объеме возвращень1 управлени}о энергетики
и тарифов -[[ипецкой области.

|{отребность в вь11пеуказанной су6сидии в сумме з з14 998,15 руб.
подтвер)кдена для администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет

уведомлением по расчетам мея{ду бгоджетами м 54, подг{исаннь1м управлением
энергетики и тарифов -|{ипецкой области 05.02.2019. 3аявка на во3врат ]\гр 62

на сумму зз74 998,15 руб. оформлена управлением энергетики и тарифов

-[{ипецкой области в адрес администрации сельского поселения {еркасский
сельсовет 22.02.20|9.

[{о состояни}о на |7.04.201;9 вь1полнение работ по модернизации системь1

уличного освещения на территории сельского поселения {еркасский сельсовет
(с. 9еркассьт, с. Бриловка) не завер1пено (актьт приемки вь1полненньтх работ
администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет не представленьт),

расходования повторно предоставленной субсидии администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет не производилось.

8. [1роверка целевого }1 эффективного использования средств
областного бподэпсета' вь!деленнь[х по постановленик) администрации

-1{ипецкой области от 10.04.2018 ш9 292 <об утвер2кдеции порядка
предоставления субсидий местнь!м бподэкетам и3 областного
бгодясета на реализаци!о муниципальнь!х программ' направленнь!х
на организаци!о благоустройства территорий поселений |1 городских
округов' па 2018 год>>.

€огласно даннь1м бтоджетного учета в 20\8 году администрации сельского
поселения {еркасский сельсовет из областного бтоджета перечислена субсидия
на организаци}о благоустройства территории поселения в общей
сумме 2 з00 000,00 руб.

|{остановлением администрацу\и !ипецкой области от 10.04.2018 ]{р 292
(об утверждении порядка г{редоставления су6сидий местнь1м бтоджетам

из областного бтоджета на реализаци}о муниципаг{ьнь1х г{рограмм, направленнь1х

на организаци}о благоустройства территорий поселений и городских округов,
на 2018 год) предусмотрень1 следу}ощие основнь1е мероприятия возмо)кнь1е

к реа"]1изации' г{ри расходоваъ|ии средств субсидии, предоставленной поселени}о

для оргаъ{изации благоустройства территории, а именно: приобретение новой
техники для механизированной уборки территорий, а так)ке дополнительного
оборудования; приобретение емкостей для сбора твердь1х коммуна.]1ьнь1х

отходов; приобретение срецств малой механизации для содерх{ания территору|и;

приобретение элементов маль1х архитектурнь1х ф'р', игрового (спортивного)

оборудован\1я, пляя{ного оборулования, указателей с наименованием
населеннь1х пунктов' улиц и номерами домов; вь1полнение работ

А-
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по строительству, реконструкции, капитальному ремонту пе1шеходнь1х

коммуникаций (тротуаров' аллей, дорожек, тропинок); вьтполнение работ по
строительству' реконструкции' капитальному ремонту площадей; вьтполнение

работ по строительству' реконструкции' капитальному ремонту парков, скверов
с вь1полненнь1м озеленением; вь1г{олнение работ по строительству'

реконструкции' капитальному ремонту фонтанов; вь1полнение работ [о
строительству' реконструкции, капитальному ремонту' ограя{дени1о открь1ть1х

плоскостнь1х спортивнь1х сооружений, площадок' велосипеднь1х доро)кек' не

относящихся к элементам обустройства автомобильнь1х дорог; вь1полнение

работ по строительству' реконструкции, капитальному ремонту, ограждени}о
кладбищ' памятников и монументов; вь1г{олнение работ по строительству'

реконструкции' капитальному ремонту ограх<дений территорий объектов
социально-культурного и адмиът\1стративного на3начения; вь1полнение работ по
строительству' реконструкции' капитальному ремонту объектов санитарной

уборки мунициг{альнь1х образований'. общественнь1х туалетов, контейнернь1х
площадок.

|[остановлением администрации !ипецкой области от 31.08.2017 м 408
<Фб утвер)кдении государственной г{рограммьт -|{ипецкой области Формирование
современной городской средь1 в -[[ипецкой области>> в числе основнь1х

условий предоставления субсидии на благоустройство территории поселения
области, предусмотрень1: условие о вь1полнении мероприятий по
благоустройству территории поселения за счет внебгод>кетнь1х средств в размере
не менее объема средств, подле)кащих вь1делени}о из областного бтодя<ета;

а также условие о долевом финансировании расходов на благоустройство
территории поселения за счет оредств бтод>кета поселения' в размере
не менее | % от затрат по данному направлени}о на соответствугощий

финансовьтй год. Фднако при н€!тичии ре1пений, принять1х по итогам заседаний
администрации области, субсидии предоставля}отся без у{ета условий
о софинансировании и необходимости привлечения внебтодя<етнь1х средств
на цели благоустройства в размере 100 % стоимости мероприятия
муниципальной г{рограммь1.

€оглатпение ш 24-0415 о предоставлении субсидии бтоджету сельского
поселения 9еркасский сельсовет Блецкого муницип€!'.1ьного района
из областного бтод:кета ъ|а реализаци}о муниципальнь1х программ, наг{равленнь1х

на организаци}о благоустройства территорий поселений и городских округов'
на 2018 год закл}очено мея{ду управлением я{илищно-коммунапьного хозяйства
!ипецкой области и администрацией сельского посел ения 9еркасский сельсовет
24.04.2018.

[{унктами 2.2. - 2.з' вь11пеуказанного €оглатпе|{ия установлень1 следу}ощие

уровни софинанс ирования расходов :

- за счет средств субсидии из областного бтод>кета - 88,46 оА;

- за счет средств местного бтод>кета * ||,54 оА.

-4-!2"-
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Расходование предоставленнь1х средств произведено администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет следу}ощим образом :

1) Благоустройство площади у памятника-мемориапа в с. 9еркассьт:
контракт }& 0146300032018000001-01 14489-01 от 20.06.2018 закл}очен мея{ду

администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет и ФФФ к[{РФБ([
]\9 1) на общуто сумму 2406з36,54 руб. €рок вь1г{олнения работ - не позднее
45 дней с дать1 закл}очения контракта. Бьтполнено работ на общуто сумму
2 406 зз6,54 руб. (согласно акту о приемке вь1г{олненнь1х работ ]\ъ 1 от
20.08.2018). |{ретензии подрядчику (требование об уплате неустойки) в связи

с нару1пением подрядчиком сроков вь1полнения работ администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет не направлялись, так как согласно протоколу
заседанутя единой комиссии м 3 от 20.08.2018 несобл}одение подрядчиком

договорньтх обязательств произо1пло из-за неблагоприятнь|х погоднь1х условий.
Фплачено ооо (пРовкт ]\гч 1) за вь1полненнь1е работьт 2406зз6,54 руб.,
в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтод>кета 2 |28 645,з0 руб. (плате)кное

пору{ение ]\р 235 от 24.08.2018);

- за счет средств местного бтодя<ета 217 691,24 руб. (платежное поручение
ш9 2з6 от 24.08.2018).

2) |{риобретение режущего аппарата 1{РЁ с редуктором: договор ф б/н

от 24.07 '2018 заклточен между администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет и ФФФ <Ри1{> на сумму 82 560,00 руб. [{оставка товара произведена
ооо кРи1{> по универсальному передаточному документу снет-фактура
ш9 00007411 от 15.08.2018. Фплачено г{оставщику 82 560,00 руб., в том числе:
- за счет средств субсидии из областного бтодх<ета 7з 0з2,58 руб. (платех{ное

пору{ение ]\ч 214 от 25 '07 .20|8);

- за счет средств местного бторкета 9 527,42 руб. (платея<ное порг{ение
]\ъ 215 от 25.07.2018).

3) |[риобретение кустореза 5]1Ё[: договор ]\ф б/н от 19.09.2018 закл!очен

между администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет иА[\ !укина
Римма Ёиколаевна на сумму з7 600,00 руб. |{оставка товара г{роизведена

поставщиком по товарной накладной ]\ъ 29 от 28.09.2018. Фплачено поставщику
з7 600,00 руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтод>кета зз 260,96 руб. (платежное

пору{ение }{р 297 от 1 1.10.2013);

- за счет средств местного бгодх<ета 4 зз9,04 руб. (платея<ное порг{ение
]\ъ 298 от 11.10.2018).

4) |{риобретение оборулования плужного 1у113-80,82 отвал коммун€!"льньтй

поворотньтй гидравлический ко-4, лила цепная бензиномоторная Ёшв9тагпа'

лемех снегоуборонньтй тмкщ-А40: договор )х[э \зз9 от 30.10.2018 заклточен
мех{ду администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет и ФФФ <Ри1{>

,7'--
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на сумму 16 з90,00 руб. |{оставка товара произведена поставщиком
по универсапьном передаточнь1м документам снет-фактура ]\ъ 0001 0495
и ]\ч 00010496 от 07.||'2018. Фплачено г{оставщику 76 з90,00 руб', в том числе:
- за счет средств субсидии из областного бтоджета 65 061,16 руб. (платеэкное

пору{ение ]ф 32 1 от 06. 1 1 .2018);

- за счет средств местного бтодх<ета || з28,84 руб. (платежньте поручения
]{р 322 - ]\ъ 324 от 06.1 1.2018).

Фбщий объем средств' израсходованнь1х в 2018 гоА} администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет на организаци}о благоустройства
территории поселения, составил 2602 886,54 ру6.(2406зз6,54 руб.+ 82 560'00

руб. + з7 600,00 руб. + 76 з90,00 руб.)' в том числе:

- за счет средств субсидии из областного бтодя<ета 2з00 000,00 руб.,
или 88,36 оА от общей суммь1 затрат, г{роизведеннь1х по данному наг1равлени}о'
(пунктом 2.2' €оглатпения ]\гэ 24-0415 от 24.04.2018, закл}оченного ме)кду
администрацией сельского поселения {еркасский сельсовет
и управлением )килищно-коммуна-т1ьного хозяйства !ипецкой области' уровень
софинансирова|1р1я вь11пеука3аннь1х затрат за счет средств су6сидии из
областного бтодя<ета установлен в объеме 88,46 оА);

- за счет средств бтодя<ета поселения * 302 886,54 руб., или ||,64 о^ от общей
суммь1 затрат, произведеннь1х по данному направлени}о' (пунктом
2'з ' €оглатления ]ф 24-0415 от 24.04.2018, заклточенного между
администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет и управлением
жилищно-коммун€ш1ьного хозяйства -|[ипецкой о6ласти, уровень
софинансирования вь11пеуказаннь1х затрат за счет средств местного
бгодя<ета установлен в объеме 11 ,54 о^).

1{ассовьтй расход субсидии' предоставленной в 20|8 году на организаци}о

благоустройства территории г{оселения) произведен администрацией сельского
г{оселения 9еркасский сельсовет на общ}то сумму 2 300 000,00 руб.
(или на 100 % от предоставленньтх средств) и по состояни}о на 01.01.2019

остаток по вь11шеуказанной суб сидии отсутствует.

1аким образом, документальной проверкой соблтодения администрацией
сельского г{оселения 9еркасский сельсовет целей |1 условий предоставления
субсидии, вь1деленной из областного бтодясета по постановлени}о администр ации

-|[ипецкой области от 10.04.2018 ]\ъ 292 на организаци}о благоустройства
территории поселения' в части соблтодения установленнь|х направлений

расходования средств, а также в части соблтодения условий долевого

финансирования вь11пеуказаннь1х расходов за счет средств бтоджета поселения,

нару1шен ий не установлено.
9. [1роверка целевого и эффективного использова!!ия средств

областного бподясета' вь!деленнь|х по постановленик) администрации

-|{ипецкой области от 26.02.20|8 ль \52 <<об утверя{дении [1орядка
предоставления су6спдпй из областного бподясета местнь|м бгодэпсетам

,*
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на реализацик) муниципальнь!х программ' направленнь|х на обеспечение

развития и укрепления материально-технической базьп мупиципальнь!х

домов культурьп на 2018 год>>.

€огласно даннь1м бтоджетного учета в 2018 году администрации сельского
поселения 9еркасский сельсовет из областного бтодх<ета г{еречислена субсидия
на реализаци}о муниципс!]1ьнь1х программ' направленнь1х на обеспечение

развития и укрепления матери€}льно-технической базьт муницип€ш1ьнь1х домов
культурьт в общей сумме 100 000,00 руб.

|1остановлением адм|4нистрации -[{ипецкой области от 26'02.2018 ]\ъ |52
(об утверждении г{орядка предоставления субсидий из областного бтодх<ета

местнь1м бтоджетам на реализаци}о муниципапьнь1х программ' направленнь1х

на обеспечение развития и укрег{ления материально-технической базьт

муниципа]1ьнь1х домов культурь1 |1а 2018 год) предусмотрено' что

вь11пеуказанная субсидия г!редоставляется муницип€1]1ьнь1м образованиям
|ипецкой области, отвеча1ощим условиям' предусмотреннь1м программой
11ипецкой области <Развитие культурь1 и туризма в -|1ипецкой области>,

утвер}кденной постановлением администрации .[[ипецкой области от 29 ноя6ря
201з года ]\ъ 535, при этом уровень софинансирования вь11пеуказаннь1х расходов
за счет средств местного бтодя<ета установлен в размере не менее 10 % от суммь{
н е о бходимой для ре€|-пизац ии указанн ого мерог|риятия.

€оглатпение ]\ъ 35 о предоставлении субсидии местному бтодя<ету из

областного бтод>кета на ре€ш{и3аци}о муницип€|_]'1ьнь1х программ, направленнь1х

на обеспечение развития и укрепления материаг1ьно-технической базьт

муниципальнь1х домов культурь1 на 2018 год закл}очено мех{ду управлением
культурь1 и туризма -|{ипецкой области и администрацией сельского г|оселения

9еркасский сельсовет 1 5.03.201 8.

[{унктами 2.2. - 2'з. вь1111еуказанного €оглатпения установлень1 следу}ощие

уровни софинанс ирования расходов :

- за счет средств су6сидии из областного бтоджета - 90 %;

- за счет средств местного бтодх<ета - |0 %.

Расходование предоставленнь1х средств произведено администрацией
сельского поселения 9еркасский сельсовет следу}ощим образом:

- €оглатпени}о ]\ъ 1 о порядке и условиях предоставления субсидии
на реш1и3аци}о муниципапьнь1х программ' направленнь1х на обеспечение

развития и укрепление материапьно-технической базьт му!{иципапьнь1х домов
культурь1 на 2018 год закл}очено между администрацией сельского поселения

9еркасский сельсовет и мБук <|{оселенческий [ентр культурь1 и досуга) с.

9еркассьт 10.05.2018. [{еренислено средств мБук <[{оселенческий центр
культурь1 и досуга) с. 9еркассьт, на обеспечение развит|4я и укрепление
материа-]1ьно-технической 6азьт, на сумму 1 11 111,00 руб. (платея<ное

порутение ]\гр 150 от 08.06.2018), в том числе:

'€-
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- за счет су6сидии из областного бтодх<ета 100 000,00 руб.
или 90 %о от общей суммь!, г{еречисленной в 2018 году мБук к[[оселенческий

центр культурь1 и досуга) с. 9еркассьт на обеспечение развития
и укрег{ление матери€!|1ьно-технической базьт у{ре)кдения' что соответствует

уровн}о софинансирования вь11пеуказаннь1х затрат' установленному пунктом 2.2.

€оглатпения .]ф 35 от 15.0з.2018, заклгоченного между управлением культурь1

и туризма -|{ипецкой области и администрацией сельского поселения
9еркасский сельсовет);

- за счет средств местного бтоджета - 11 111,00 руб., или |0 ,А от общей
суммь1' перечисленной в 201 8 гоА} мБук <[{оселенческий центр культурь1

и досуга) с. 9еркассьт на обеспечение развития и укрег|ление материально-
технической базьт г{рех{дения' что соответствует уровн}о софинансирования
вь11пеуказаннь1х затрат' установленному г{унктом 2'з. €оглацления ]\ъ 35

от 15.0з.2018, заклточенного между управлением культурь1 и туризма -[{ипецкой
области и администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет).

1{ассовьтй расход субсидии, предоставленной в 2018 году на обеспечение

развития и укрепления материа_т1ьно-технической базьт муниципальнь1х домов
культурь1' произведен администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет на общуто сумму 100 000,00 руб. (или на 100 оА от [редоставленнь1х
средств) и по состояни}о на 01.01 .20\9 остаток по вь11пеуказанной

субсидии отсутствует.
1аким образом, для проверки соблтодения администрацией сельского

поселения {еркасский сельсовет целей и условий предоставления
су6сидии, вь1деленной из областного бтоджета по постановлени}о

администрации -|[ипецкой области 26.02.201л8 ]\ъ |52 на реа]1изаци}о
муниципат1ьнь1х программ, направленнь1х на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базьт муниципа-т1ьнь1х домов
культурь1, необходимо проведение дог{олнительного контрольного мерог!риятия

(встренной проверки) .'о данному вопросу в мБук <|{оселенческий центр
культурь1 и досуга> с. 9еркассь1 Блецкого района.

10. [1роведение контрольнь!х обмеров
по отдельнь!м объемам вь!полненнь!х работ (услуг).

1{онтрольньтх обмеров объемов вь1полненнь1х работ (услуг) в рамках
настоящего контрольного мероприятия не проводилось.

11. Бозвращень| ли остатки неиспользованнь!х субсидий
в доход областного бподэпсета (по состояник) на 01.01.2018' 01.01.2019).

в ходе проверки полноть1 возврата администрацией сельского
поселения 9еркасский сельсовет остатка су6сидий' предоставленнь1х

из областного бтодэкета в 20]7 - 2018 годах и неиспользованнь1х по состояни}о

,Б;
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на 01.01.2018 и 01.01 .20|9 соответственно (в части субсидий. расходование
которь1х проверено в ходе настоящего контрольного мерог{риятия), нарутпений
не установлено.

12. €облподение условий долевого

финансирования местнь!м бпод:кетом.

в ходе проверки соблтодения администрацией сельского поселения

9еркасский сельоовет условий долевого финансирования расходов
за счет местного бгоджета (при использовании субсидий, расходование
которь1х проверено в ходе настоящего контрольного мероприятия)

установлено' что в 201.7 гоА} администрацией сельского г{оселения

9еркасский сельсовет не соблтодено условие о долевом финансирования
затрат по оплате расходов на организаци}о освещения улиц сельского поселения,

на сумму ||| 28з'06 руб. (более подробно указанное нару1шение отрах{ено

в л. 4 настоящего акта проверки).

13. 3аклпочительная часть акта проверки.

в результате плановой вьтездной проверки администрации сельского

поселения !{еркасский сельсовет Блецкого муницип€1''1ьного района !1ипецкой

области по вопросу соблтодения целей и условий предоставления

ме>кбтодэкетнь1х трансфертов, предоставленнь1х из областного бгодя<ета

за период с 01.01 .2017 по з1,.0з.2019, установлень| следу}ощие нару|пения

бтоджетного законодательства' а такх{е инь1х нормативнь1х правовь1х актов'

регулир}тощих бтод)кетнь1е правоотно1пения:

Ёецелевое использование мелсбподэпсетнь!х трансфертов'
предоставленнь!х из областного бподжсета в виде субсидий:

- в нару!шение ст.ст. |з9, |62 Бк РФ' 3акона [ипецкой области

от 08.12.2016 ш9 20-оз <Фб областном бтоджете на 20}7 год и на плановьтй

г{ериод 2018 и201,9 годов> (п. 5 ст. 10, п. 3 |{рилох<ения 32), абз.2лл.5.4.,л.6,
г{одпрограммьт 6 [осуларственной программьт -[[ипецкой области <Фбеспечение

населения -|{ипецкой области качественнь1м жильем' социальной

инфраструктурой и услугами жкх), утвер)кденной г{остановлением

администрации [ипецкой области от 1з'1л2'20|з ]\ъ 588' п. 2 постановления

администрации [ишецкой области от 27.\0.2017 ]\ъ 47з (об утверждении
г{орядка предоставления субсидий местнь1м бтоджетам из областного бтод>кета

на ре€!чизаци}о муниципа"]1ьнь1х программ' направленнь1х на органи3аци}о

освещения улиц, на 2017 год)), а также п. 1.1. €оглатпения м107-08/5
от 27.1|.2017 о предоставлении в 2011 гоА} из областного бтодх<ета су6сидии

ца реапизаци1о муниципс|цьнь1х программ' направленнь1х на организаци}о

)1-
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освещения улиц, закл1оченного мея{ду уг[равлением я{илищно-коммунапьного

хозяйотва липецкой области и администрацией сельского поселения {еркасский

сельсовет, в201-7 гоА} средства субсидии, вь1деленной из областного бтодэкетана

организаци}о освещения улиц на2017 год', в с}ъ4ме 11 3б9'30 руб. израсходовань1

администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет на пога1пение

кредиторской задолх{енности перед оАо (лэск) за потребленну}о

электроэнерги}о за 2016 год' а такя{е на предоплату электроэнергии (улинное

освещение) на январь 2018 года' что не соответствует целям г{редоставления

вь11пеуказанной субсидии ,т подтверждается: актами г{оставки электрической

энергии и ведомости электропотребления администрации сельского поселения

9еркасский сельсовет 3а период январь-декабрь 2017 года, актами сверки мех{ду

оАо (лэск) и администрацией сельского поселения 9еркасский сельсовет

г{о состояни}о на 01.01.20|7 и 01.01.2018, а также плате)|(нь1ми поручениями

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет ]& 287 от 04.12.2017,

ш 304 от 19.|2.2017 и ]ф 324 от 20.|2.2011.

€ледует отметить' что согласно п. 5.|.2. €оглатпения ]ю 107-0815

от 27 .||.201,7 , закл}оченного ме)кду управлением я{илищно-коммуна"]тьного

хозяйства .[{ипецкой области и администрацией сельского поселения 9еркасский

сельсовет, за вь11пеуказанное нару1пение к администрации сельского поселения

9еркасский сельсовет могут применяться мерь1 бтоджетного принуя{дения,

установленнь1е ст. з06.4. Бк РФ. Административная ответственность

за указанное нару1пение предусмотрена ст. 15.14. (оА|{ РФ.

Ёесоблподение порядка и (или) условий предоставления (расходования)

меэкбгодясетнь!х трансфертов' предоставленнь|х и3 областного бгодясета

в виде субсидий:
- в нару[пение ст.ст. 1з9, |62 Бк РФ, 3акона -|[ипецкой области

от 08.12.2016 ]\ъ 20-оз <Фб областном бтоджете на 2017 год и на плановьтй

период 2018 и 2019 годов> (п. 5 ст. 10, п. 3 |{риложенутя 32), а также л. 2.|. - 2.4.

€оглатшения ]\гр 107-08/5 от 27.||.20]'7 о предоставлении субсидии бтоджету

сельского поселения {еркасский сельсовет из областного бтоджета

на ре€}лизаци}о м}.г{ицип'ш1ьнь1х программ, направленнь1х на организаци}о

освещения улиц, на 2017 |ФА, закл}оченного между управлением )килищно-

коммунапьного хозяйства |ипецкой области и администрацией сельского

поселения 9еркасский седьсовет, в 201-7 гоА} администрацией сельского

поселения 9еркасский сельсовет не соблтодено условие о долевом

финансирования затрат по оплате расходов за электрическу}о энерги}о,

потребленну}о в 2017 году для организации освещения улиц сельского поселения

на сумму 111 283'06 руб.' в результате чего, на указанну!о сумму произведен

перерасход средств субсидии' вь1деленной в 201.7 году из областного бтодх<ета,
-{-#;
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что подтвер}кдается: актами поставки электрической энергии и ведомости
электропотребления адмиъ|истрации сельского поселения черкасский сельсовет
за период январь-декабрь 201л7 года' а также платея{нь1ми пору-1ениями

администрации сельского поселения 9еркасский сельсовет ф 287 от 04.12.2017,

ш 304 от 19.|2.2017 и ]\ф 324 от 20.|2.2017.

€ледует отметить' что согласно п. 5.1.3. €оглатпе::1ия ]\ъ 107-08/5

от 27.||.201;7, закл}оченного между уг{равлением жилищно-коммун€|.льного

хозяйства -[[ипецкой области и администрацией сельского поселения 9еркасский
сельсовет, за вь11пеуказанное нару1пение к администрации сельского поселения

9еркасский сельсовет могуг применяться мерь1 бтодя<етного прину)|цения,

установленнь1е ст. з06.8. Бк РФ. Административная ответственность

за указанное нару1пение предусмотрена ст. 15. 15.3. (оА[{ РФ.
Акт плановой вьтездной г|роверки составлен на 26 листах в двух

экземплярах: один экземпляр находится в ревизионном отделе

управления финансов -!{ипецкой области, второй экземпляр передан

администрации сельского поселения т{еркасский сельсовет (ках<дая страница

акта заверена личной подпись}о консультанта ревизионного отдела управления

финансов,|[ипецко й об ласти Батшкина А. А. )

Администрация сельского поселения 9еркасский сельсовет вправе

представить г{исьменнь1е возрая{ения на акт плановой вьтездной проверки

в течение пяти рабоних дней со дня получения настоящего акта.

1{онсультант ревизионного отдела

управления финансов .)1ипецкой области

[лава администрации сельского

г{оселения 9еркасский сельсовет

(тартлий бухгалтер

администрации сельского поселения

9еркасский сельсовет

Фдин экземпляр акта полу{ен:

[ лав а администрации с ельского

поселения 9еркас ский сельсовет

"Б-'

,%/''/
/

А.А. Батпкин

Бутов

[.Б. Бутова

Бутов


