Информация об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату
взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд, выделенных в 2016 году бюджету
муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области в рамках государственной программы
Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и
результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд, выделенных в 2016 году бюджету
муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона».
Объект контрольного мероприятия:
- Администрация муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области (далее – администрация ЗАТО Александровск).
Проверяемый период: 2016 год.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.
По результатам контрольного мероприятия отмечено следующее.
1. В 2016 году из областного бюджета бюджету ЗАТО Александровск предоставлена субсидия на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования по содержанию муниципального жилищного фонда, а именно на оплату взносов на капитальный ремонт за
муниципальный жилищный фонд в МКД (далее – субсидия) в сумме 18 902,2 тыс. рублей, что составило 100 % от законодательно утвержденных
бюджетных назначений.
2. Размер субсидии определен в соответствии с требованиями Методики распределения, исходя из показателей, указанных администрацией
ЗАТО Александровск, в заявке на предоставление субсидии, и с соблюдением уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств
областного бюджета (не более 90 %, и при предоставлении субсидии составил 50,9 процентов).
3. Муниципальным образованием в полном объеме выполнены условия предоставления субсидий, определенные Правилами
предоставления и расходования субсидии, а именно:
−
утверждена муниципальная программа ЗАТО Александровск «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального
образования» на 2014-2016 годы;
−
Решением о бюджете на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального
образования по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд за счет средств местного бюджета;
−
в установленный срок в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области (далее – Министерство) представлен пакет документов для
предоставления субсидии.
4. В нарушение пункта 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск,
утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971 (с изменениями), объем финансирования, предусмотренный
муниципальной программой, не соответствует объему ассигнований за счет средств местного бюджета, предусмотренному Решением о бюджете на
2016 год (18 312,8 тыс. рублей), и составляет 20 321,7 тыс. рублей.
5. Ведение Реестра муниципального имущества в части жилищного фонда по состоянию на 01.02.2016 осуществлялось при нарушении
статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности ЗАТО Александровск,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 24.12.2009 № 92 (далее - Положение о порядке распоряжения муниципальным
имуществом) во взаимосвязи с пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного
приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 (далее - Порядок ведения реестров муниципального имущества), т.е. при
отсутствии необходимых утвержденных нормативных правовых актов муниципального образования. До указанной даты не соблюдались требования
пункта 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества при возникновении, изменении или прекращении
права собственности в отношении объектов казны муниципального образования – жилых помещений.
Данные нарушения повлияли на объем расходных обязательств муниципального образования, примененный для расчета объема субсидии из
областного бюджета на 2016 год. Неэкономное предоставление субсидии из областного бюджета бюджету ЗАТО Александровск расчетно в
минимальной сумме составило 1 987,5 тыс. рублей, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, при составлении (внесении изменений) областного бюджета. При этом указанный объем средств подлежал
распределению среди других муниципальных образований Мурманской области, имеющих право на получение субсидии.
6. На момент утверждения отчета ведение реестра муниципального имущества в части жилищного фонда в разрезе жилых помещений на
основании приказа МКУ «СМИ» от 27.04.2016 № 38 не обеспечивает исполнение требований:
−
пункта 5 Порядка ведения реестров муниципального имущества, согласно которому реестры ведутся на бумажных и электронных носителях;
−
пункта 4 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, согласно которому порядок ведения
сводного реестра муниципального имущества и специализированных реестров по отдельным видам муниципального имущества, а также порядок
взаимодействия органов администрации при составлении сводного реестра муниципального имущества устанавливается постановлениями Главы
администрации ЗАТО Александровск.
7. В нарушение требований статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в муниципальном
образовании случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации объектов муниципальной казны органами местного самоуправления ЗАТО
Александровск не установлены, что исключает возможность проведения инвентаризации муниципальной казны ЗАТО Александровск.
8. В нарушение пунктов 1.3 и 2.2.1 Договора о формировании фонда от 14.05.2015 № 38, а также порядка исполнения обязанностей
муниципальным образованием, установленного в пункте 4.1.2. Соглашения на предоставление субсидии от 27.05.2016 № 61 во взаимосвязи с пунктом 9
Правил предоставления и расходования субсидии, МКУ «СГХ» допущено несвоевременное перечисление взносов на капитальный ремонт общего
имущества в МКД за муниципальный жилищный фонд при оплате счетов НКО «ФКР МО» за май – ноябрь 2016 года. Направление НКО «ФКР МО» в
адрес муниципального образования платежных документов на уплату пени за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт может повлечь
дополнительную нагрузку для местного бюджета ЗАТО Александровск, что приведет к неэкономному расходованию средств местного бюджета и
нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия
(протокол от 25.10.2017 № 27), а также принято решение направить представление в администрацию ЗАТО Александровск с предложениями утвердить
постановлениями Главы администрации ЗАТО Александровск порядок ведения сводного реестра муниципального имущества и специализированных
реестров по отдельным видам муниципального имущества и взаимодействия органов администрации при составлении сводного реестра
муниципального имущества, рассмотреть вопрос об утверждении органами местного самоуправления ЗАТО Александровск случаев, сроков и порядка
проведения инвентаризации объектов муниципальной казны ЗАТО Александровск, принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в выявленных нарушениях, повлиявших на объем субсидии из областного бюджета при ее предоставлении в 2016 году и допущенных при
использовании субсидии..

