
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.12.2016                         № 340/3-с

Об  утверждении  отчета  Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  о  результатах
проверки   формирования  и  освоения
бюджетных  инвестиций,  выделенных  из
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный   район»  в  2015  году  на
строительство  ледовой  арены   в
микрорайоне 7 г.Кингисепп

         Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса РФ, Федерального
закона  от  07.02.2010  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований»,  в  соответствии  с  пунктом  2.14  Плана  работы  Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2016  год,
утвержденного  председателем  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  30.12.2015  года,  в  целях
осуществления  внешнего  муниципального  финансового  контроля,  а  также
заслушав  информацию  председателя  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Григорьевой  С.М.,  Совет  депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Отчет  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  о  результатах  проверки формирования  и  освоения
бюджетных  инвестиций,  выделенных  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  2015году  на  строительство  ледовой  арены  в
микрорайоне 7 г.Кингисепп. 

2.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

    
Глава 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                      А.И.Сергеев



Приложение
к решению Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 08.12.2016 года № 340/3-с

ОТЧЕТ
о результатах проверки формирования

и освоения бюджетных инвестиций, выделенных из бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2015 году

 на строительство ледовой арены в микрорайоне 7 г. Кингисепп

        В  соответствии  с  пунктом   2.14   Плана  работы  Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2016 год, Контрольно-
счетной  палатой  проведено  контрольное   мероприятие  по  вопросу
формирования  и  освоения  бюджетных  инвестиций,  выделенных  из  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  2015году  на  строительство
ледовой арены в микрорайоне 7 г.Кингисепп.
  Объект  контроля  -  муниципальное  автономное  учреждение  «ОЛИМП»
муниципального (далее по тексту - МАУ «ОЛИМП»).

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой в адрес объекта
проверки  направлен  акт  проверки  от  07.11.2016  года,  подписанный
руководителем учреждения и главным бухгалтером.

Контрольным мероприятием установлено:
МАУ «ОЛИМП» создано на основании  постановления администрации

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  18.04.2013  г.  №  859.
Предметом  деятельности  автономного  учреждения  является  развитие  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» физической культуры
и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и  спортивных  мероприятий.

Постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 18.04.2013 г. № 860  утвержден Устав учреждения. В соответствии с
Федеральным  законом  от  03.11.2006  г.  №  174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях», Устава МАУ «ОЛИМП»,  функции и полномочия учредителя
осуществляет  администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  (далее  по  тексту  -
администрация района).  

Собственником  имущества  Учреждения  является  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».  Полномочия собственника имущества  осуществляет
комитет  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный



район».   Имущество  автономного  учреждения  закреплено  за  ним  на  праве
оперативного управления.

МАУ «ОЛИМП» является некоммерческой организацией, юридическим
лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,  расчетные  счета  в  кредитных
организациях,  лицевые  счета  в  комитете  финансов  администрации  района,
печать,  бланки,  штампы,  эмблемы  и  иные  реквизиты  необходимые  для
осуществления своей деятельности.

В  соответствии  с  п.  2.7  Устава,  финансовое  обеспечение  основной
деятельности МАУ «Олимп»  осуществляется в виде субсидий из бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» и иных источников.

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 10.12.2014 г.  № 44/3-с  «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и
дополнениями)  утверждена  адресная  инвестиционная  программа
финансируемая за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»  на  2015  год,  в  которой  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в
сумме  18 885,3  тыс.руб.  на  строительство  ледовой  арены  в  микрорайоне  7
города  Кингисепп  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  объектов  физической
культуры»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры,  спорта  и
молодежной политики в  Кингисеппском муниципальном районе».  Указанная
муниципальная программа утверждена постановлением администрации района
от 12.11.2013 г. № 3054 (с изменениями). Главным распорядителем бюджетных
средств является администрация МО «Кингисеппский муниципальный район».

В  рамках  реализации  мероприятий  Программы,  решением  о  бюджете
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2015  год,  предусмотрены
бюджетные ассигнования  администрации района в сумме 12 293,1 тыс.руб. на
осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства
«Ледовой арены в микрорайоне 7 г.Кингисеппа», являющегося  муниципальной
собственностью. 

В  связи  с  необходимостью  технологического  присоединения  к
электрическим сетям объекта  капитального строительства  «Ледовой арены в
микрорайоне  7  г.Кингисеппа», администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» заключён с ОАО «ЛОЭСК» договор от 16.04.2013 года
№  08-183/005-ПС-13.  Размер  платы  за  технологическое  присоединение
определен  в  соответствии  с  Приказом  Комитета  по  тарифам  и  ценовой
политике  Правительства  Ленинградской  области  от  30.12.2014  г.   № 520-п.
Сумма по договору на  2015 год составила 12 293,1 тыс.руб. 
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Согласно условиям договора,  счетов на оплату,  акта об осуществлении
технологического присоединения, администрацией района в течение 2015 года
произведена оплата по договору в полном объеме.

Нецелевого  расходования  средств  бюджета  в  ходе  проверки  не
установлено.

Также,  в  рамках  реализации  мероприятий  Программы,  решением  о
бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2015  год,
предусмотрены  субсидии  бюджетным  и  автономным   учреждениям,
государственным  (муниципальным)  унитарным  предприятиям  на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в
сумме 6 592,2 тыс.руб. 

Во  исполнение  указанного  решения,  администрацией  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   заключено  соглашение  с   МАУ
«ОЛИМП» о порядке предоставления в 2015 году субсидии на финансирование
объекта  капитального  строительства,  являющегося  муниципальной
собственностью от 26.01.2015 г. № 2 (с изменениями и дополнениями). Размер
субсидии  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» составил 6 592,2  тыс.руб.,  исполнение в 2015 году - 6 521,1 тыс.руб.
или  98,9%.   Плановые  назначения  в  сумме  71,1  тыс.руб.  остались  не
освоенными, в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения
договоров.  Перечисление  субсидии  осуществлялось  исходя  из  фактических
потребностей.

МАУ  «ОЛИМП»  в  2015  году  за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  заключены   договоры  на  общую
сумму 6 521,1 тыс.руб., в том числе:

1.  В  целях  осуществления  контроля  соответствия  выполненных
строительно-монтажных и других видов работ решениям, предусмотренным в
проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, МАУ «Олимп»
заключен договор от 14.11.2013 г. № 1-11/2013 с ООО «Стальные конструкции
и резервуары» на проведение авторского надзора на объекте «Ледовая арена».
Цена  договора  составила  830,0  тыс.руб.,  в  том  числе  на  2015  год  –  353,2
тыс.руб. В проверяемом периоде, в соответствии с условиями  договора, оплата
осуществлялась  ежемесячно на основании подписанных справок об оказанных
и  принятых  услугах  по  авторскому  надзору,  актов  выполненных  работ,
выставленных к оплате счетов. Оплата произведена в полном объеме.
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2.   В  целях  осуществления  строительного  контроля  и  технического
надзора за строительно-монтажными  работами, а также  инструментального,
лабораторного  контроля  с  привлечением  независимых  сторонних
сертифицированных  организаций,  ранее  выполненных  и  выполняемых
конструктивов,  примененных  материалов  и  конструкций,  проведения
комплексного обследования конструкций здания по завершении определенных
этапов строительства, а также мониторинг возможных просадок  и деформаций
на объекте «Ледовая арена»,  МАУ «Олимп» заключен договор от 01.10.2013 г.
№  01/13  с  ООО  «РусКон».  Цена  договора  за  услуги  по  осуществлению
строительного  контроля,  инструментального  и  лабораторного  контроля  с
привлечением  независимых  сторонних  сертифицированных  организаций
составила  4 996,0  тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на  2015 год – 2 146,0 тыс.руб.

В проверяемом периоде,  в соответствии с условиями  договора,  оплата
осуществлялась   ежемесячно  на  основании  подписанных  отчетов  по
строительному  контролю  (техническому  надзору)  за  объектом,   актов
выполненных  работ,  выставленных  счетов  к  оплате. Оплата  произведена  в
полном объеме.

3.  В  целях  осуществления  технологического  присоединения  к
электрическим  сетям  объектов:  земельный  участок  под  строительство  двух
артезианских скважин, земельный участок под строительство здания котельной,
расположенных по адресу: город Кингисепп микрорайон №7, МАУ «ОЛИМП»
заключен договор  с ОАО «ЛОЭСК» за № 08-223/005-ПС-15 от 12.05.2015 г.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с
Приказом  Комитета  по  тарифам  и  ценовой  политике  Правительства
Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 520-п и составил 7 373,9 тыс.руб.
Согласно  условиям  договора,  внесение  платы  за  технологическое
присоединение  осуществлялось  поэтапно,  в  том числе  за  счет  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в 2015году - 3 893,4 тыс.руб. 

4.  МАУ  «ОЛИМП»  заключены  договоры  с   ГУП
«Леноблинвентаризация»  от  26.10.2015  г.  №  114-ф.10,  №  115-ф.10  о
выполнении комплекса  обмерных работ,  работ по определению координат и
подготовке  документов  для  постановки  на  кадастровый  учет  вновь
построенного  объекта  «Ледовая  арена»,  на  общую  сумму  128,5  тыс.руб.
Стоимость  работ  определена  на  основании  приказов  ГУП
«Леноблинвентаризация»  от  25.06.2010  г.   №  26  «О  введении  тарифов  на
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выполнение  работ  по  технической  инвентаризации  и  учету  объектов
недвижимости», от 01.04.2013 г.  № 71 «Тарифы на изготовление технического
плана объектов капитального строительства».  Согласно условиям договоров,
счетов  на  оплату,  МАУ  «ОЛИМП»  перечислен  аванс   в  размере  30%  от
стоимости работ - 38,6 тыс.руб.  Окончательный расчет в сумме 89,9 тыс.руб.
произведен  на основании подписанных актов выполненных работ.

Таким  образом,  средства  субсидии  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  общей  сумме  6 521,1  тыс.руб.  МАУ  «ОЛИМП»
освоены в полном объеме.

В  соответствии  с  условиями  соглашения  о  порядке  предоставления
субсидии  на  финансирование  объекта  капитального  строительства  «Ледовая
арена  в  микрорайоне  7  г.Кингисеппе»,  и  в  целях  осуществления
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  контроля  за
выполнением  учреждением  обязательств  в  рамках  субсидии,  а  также  за
использованием  средств  по  целевому  направлению,  МАУ  «ОЛИМП»
ежеквартально предоставлялся отчет по использованию субсидии.

Нецелевого  расходования  средств  субсидии  в  ходе  проверки  не
установлено.

6


