
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2021 году, контрольного
мероприятия: проверка целевого расходования средств бюджета МО

«Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2020 году на реализацию
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог

 в Кингисеппском муниципальной районе».

Основание проведения мероприятия:  п.6 Плана работы Контрольно-счётной
палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2021  год,  распоряжение
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
11.01.2021 г. №1.

Объект (объекты) проверки: 
- администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (комитет ЖХК),
- МКУ «Служба заказчика».

Проверяемый период: 2020 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 

проверка  целевого  расходования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  выделенных  в  2020  году  на  реализацию  муниципальной
программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Кингисеппском  муниципальном
районе» и проверка достижения целевых показателей.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

от  12.11.2013  года  №3050  (с  изменениями  и  дополнениями)  утверждена
муниципальная  программа  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Кингисеппском
муниципальном районе». Срок  реализации  муниципальной  программы:  2014-2022
годы. 

Соисполнители муниципальной программы: 
- администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- МКУ «Служба заказчика». 

В составе муниципальной программы включены следующие подпрограммы. 
1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.
2.    Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Планируемый  общий  объем  ассигнований  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы в 2020 году утвержден в сумме 35 569,6 тыс.руб., в том
числе:
 - за счет средств районного бюджета – 30 694,1 тыс.руб.;
 - за счет средств бюджета Ленинградской области – 4 875,5 тыс.руб. 

Исполнение составило 69,9% от плана или в сумме 24 846,2 тыс.руб.,  в  том
числе:  подпрограмма  «Поддержание  существующей  сети  автомобильных  дорог
общего  пользования»   исполнена  на  86,6%  или  в  сумме  22  718,5  тыс.руб.;
подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»  исполнена
на 22,8% или в сумме 2127,7тыс.руб.



Остаток  не  использованных  бюджетных  средств  составил  в  сумме  10 723,4
тыс.руб., в том числе:

- в сумме 7 316,4 тыс.руб. - экономии по  результатам проведенных конкурсных
процедур;

-  в  сумме  159  тыс.руб.   не  востребованы  в  2020  году  средства  для
технологического присоединения к сетям электроснабжения;

- в сумме 3 248 тыс.руб. не исполнен муниципальный контракт «Разработка
проектно-сметной  документации  на  реконструкцию  объекта  «Подъездная  дорога  к
ЗАО «Веда-Пак».

По  результатам  контрольного  мероприятия  установлены  следующие
нарушения.

1.     Контракт на проектирование автомобильной дороги «Подъездная дорого к ЗАО
«Веда-Пак» выполнен не в полном объеме.

2. В  нарушение  условий  муниципальных  контрактов  установлены  случаи
несвоевременной оплаты контрактов (договоров) в рамках реализации муниципальной
программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Кингисеппском  муниципальном
районе».

3.     В  нарушение  п.3  ст.103  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  имеются  случаи  несвоевременного
размещения информации об исполнении контрактов в Единой информационной сети.

В  целом,  по  результатам  контрольного  мероприятия,  нецелевого
расходования не установлено.

Акт о результатах контрольного мероприятия подписан главой администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» и директором МКУ «Служба заказчика»
без разногласий.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный  район  проверки,  в  адрес  администрации  района  и  МКУ  «Служба
заказчика»  направлены  представления  об  устранении  выявленных  нарушений,  в
котором предписано:

1. Обеспечить исполнение муниципального контракта на проектирование автомобильной
дороги «Подъездная дорого к ЗАО «Веда-Пак».

2. Обеспечить контроль за МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» МО
«Кингисеппский муниципальный район» в части своевременной оплаты контрактов
(договоров)  в  рамках  исполнения  условий  Соглашения  о  передаче  полномочий  по
ведению бухгалтерского учета №58 от 28.02.2018г.

3.     Обеспечить  исполнение  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  в  части  своевременного  размещения
информации об исполнении контрактов в Единой информационной сети (п.3 ст. 103).

Информация  о  выполнении  представлений  и  принятых  мерах  предоставлена
объектами  проверок  в  Контрольно-счетную  палату  в  установленный
законодательством срок.


