
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований и направленных 

на благоустройство сельских территорий в 2020-2021 годах в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» государственной программы Липецкой области «Комплексное 
развитие сельских территорий Липецкой области» на объекте: 

администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района

п. Газопровод 26.05.2021

1.0снование для проведения контрольного мероприятия:
Закон Липецкой области «О Контрольно-счетной палате Липецкой области»,

пункт 11 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области
на 2021 год, приказ председателя Контрольно-счетной палаты Липецкой области 
от 06.04.2021 №24.

2. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые акты, распорядительные документы, 
обосновывающие операции с бюджетными средствами, документы на 
предоставление субсидий; бухгалтерская отчетность; документация на проведение 
конкурсов (аукционов), результаты проведения торгов; государственные 
контракты (договоры); первичные учетные документы, подтверждающие 
поступление и использование бюджетных средств.

3. Проверяемый период деятельности: 2020 год
4. Вопросы проверки:



4.1. Анализ нормативной базы, регламентирующей порядок реализации 

подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

государственной программы Липецкой области «Комплексное развитие сельских 

территорий Липецкой области», в части предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
благоустройство сельских территорий.

4.2. Анализ структуры расходов и освоения по источникам финансирования 

средств, выделенных на благоустройство сельских территорий.

4.3. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок в части:

проведения конкурентных процедур при определении подрядчика 
(поставщика, исполнителя);

- определения начальной (максимальной) цены контрактов (договоров);

- изменения существенных условий контрактов (договоров);

- соответствие выполнения работ и оказанных услуг условиям контрактов 
(договоров).

4.4. Проверка исполнения обязательств по заключенным контрактам 
(договорам):

- соблюдение сроков выполнения работ;

- соблюдение условий исполнения контрактов (договоров);

- сроков действия контрактов (договоров);

- ведения претензионной работы.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 апреля по 7 мая 
2021 года.

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
По вопросу 4.1. Анализ нормативной базы, регламентирующей порядок 

реализации подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» государственной программы Липецкой области 
«Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области», в части 
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 
программ, направленных на благоустройство сельских территорий
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Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим 

ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях 

углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных 

и территориальных ресурсов в развитии страны.

Стратегия комплексного развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) направлена на создание 

условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит 

сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий, и 

обеспечит выполнение ими общенациональных функций - производственной, 

демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, 

сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, 

поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

Основным инструментом достижением стратегических целей стала 

разработанная по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Правительству Российской Федерации Государственная программа Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (перечень поручений от

31.10. 2018 № Пр-2014 по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 
09.10.2018 года, подпункт «а» пункта 1).

Государственная программа Российской Федерации включает в себя 

ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий».

Реализация ведомственного проекта осуществляется в форме 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству сельских 

территорий, направленных на следующие мероприятия:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- организацию освещения территории, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений;

- организацию пешеходных коммуникаций и уличных дорог, обустройство 

территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, мест

размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор 
мусора;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- 
культурных памятников.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в целях повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе 

развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, постановлением администрации 

Липецкой области от 26.11.20! 9 №498 утверждена государственная программа 

Липецкои области «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой 
области» (далее -  Государственная программа).

Источниками финансирования Государственной программы являются

средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства местных 
бюджетов и внебюджетные средства.

Администрацией Липецкой области с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации заключено соглашение от 21.12.2019 №082-09-2020-283 о 

предоставлении из федерального бюджета в 2020 -2022 годах бюджету Липецкой 

области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм.

В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, 

направленные на реализацию подпрограммы 2 «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях», в части предоставления субсидий
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местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 
благоустройство сельских территорий.

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 

направлена на решение задачи 2 государственной программы "Повышение уровня 

комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры".

В соответствии с Государственной программой предусмотрено 

осуществление в 2020 -  2025 годах софинансирования за счет субсидий из 

федерального бюджета мероприятий региональных и муниципальных программ 
благоустройства сельских территорий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Государственной 

программы: реализация 159 проектов по благоустройству сельских территорий.

Детализация информации по проектам в разрезе муниципальных 

образований Липецкой области паспортом Государственной программы не 

предусмотрена, значение показателя «Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий» в Приложении № 1 к Государственной 

программе установлено в количественном выражении.

Цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета предусмотрены Порядком предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 

благоустройство сельских территорий (приложение 1к подпрограмме 2).

В соответствии с вышеуказанным Порядком в декабре 2019 года в 

управление сельского хозяйства Липецкой области поступило 156 заявок на 
предоставление субсидии.

Как показала проверка, отбор заявок управлением сельского хозяйства 

Липецкои области проведен в соответствии с вышеуказанным порядком.

Согласно акту рассмотрения документов муниципальных образований, на 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных
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программ, направленных на благоустройство сельских территорий 119 

представленных проектов соответствовали критериям отбора.

В связи с отсутствием внебюджетных средств 5 муниципальных 

образований отказались от участия в мероприятии, направленном на 

благоустройство сельских территорий, высвобожденные бюджетные средства в 

общей сумме 5 738,3 тыс. рублей перераспределены десяти сельским поселениям.

Приказом управления сельского хозяйства Липецкой области от 20.12.2019

№309 в 2020 году, администрации сельского поселения Нижневоргольский

сельсовет Елецкого муниципального района, из областного бюджета на

благоустройство сельских территорий распределена субсидия в сумме 1 862,3 
тыс. рублей.

В целях реализации муниципальных программ, направленных на

благоустройство сельских территорий Управлением сельского хозяйства

Липецкой области с администрацией сельского поселения Нижневоргольский

сельсовет Елецкого муниципального района в марте 2020 года заключено

Соглашение №42621444-1-2020-002, предметом которого является предоставление

бюджету сельского поселения Нижневоргольский сельсовет субсидии на

реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство 
сельских территорий.

Реализация Государственной программы на территории Нижневоргольского 

сельского поселения осуществлялась в рамках подпрограммы 2 "Комплексное 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства на территории сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет» муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района", утвержденной 

администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 

муниципального района Липецкой области от 26.12.2018 №32 (далее 
Муниципальная программа).
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В проверяемом периоде благоустройство сельских территорий в 

Колосовском сельском поселении Елецкого муниципального района 

осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а 

также внебюджетных источников в рамках подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области».

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» направлена на благоустройство сельских территорий, развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, а также 

создание современного облика сельских территорий

Объемы финансирования устройства многофункциональной спортивной 

площадки по адресу: Елецкий район, д. Колосовка представлены в следующей 

таблице:
тыс. рублей

Наименование проекта О б ш ая
стоимость

проекта

Господдержка 70% от стоимости 
проекта

Господдержка
п

30% от стоимости 
роекта

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

1. Устройство многофункциональной 
спортивной площадки

1 845,1 929,9 361,6 112,3 441,2

Как показала проверка, поступившая из областного бюджета субсидия на 

благоустройство территории в сумме 1 291,6 тыс. рублей израсходована на цели, 

соответствующие условиям их получения.

Согласно представленным документам контракты (договора) в рамках 

которых осуществлялись работы по устройству многофункциональной 

спортивной площадки, оплачены Администрацией сельского поселения в полном 

объеме.

По вопросу 4.3. Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок (проведение конкурентных процедур 
при определении подрядчика (поставщика, исполнителя): определение 
начальной (максимальной) цены контрактов (договоров): изменения 
существенных условий контрактов (договоров): соответствие выполнения 
работ и оказанных услуг условиям контрактов (договоров).
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Муниципальным заказчиком работ по благоустройству территории являлась 

администрация сельского поселения Нижневорогольский сельсовет Елецкого 

муниципального района.

Выбор подрядных организаций на выполнение работ по созданию и 

обустройству стадиона осуществлялся в соответствии с требованиями 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Закупка на выполнение работ по созданию и обустройству стадиона 

включена Администрацией сельского поселения в план - график закупок с 

реестровым номером №0020.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со 

статьей 22̂  Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проектно-сметным методом и составила 2 660,4 тыс. рублей.

В целях заключения контракта на выполнение работ по созданию и 

обустройству стадиона Администрацией сельского поселения в феврале 2020 года 

размещен заказ в форме электронного аукциона

(ИК3203480700201048070100100200014299244).

На участие в электронном аукционе было подано 2 заявки, которые 

соответствовали требованиям документации об аукционе.

По результатам проведенного аукциона Администрацией сельского 

поселения заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 №02/20 с ИП 

Порядкин Э.Г. (г. Ржев) на выполнение работ по созданию и устройству стадиона 

на сумму 2 128,3 тыс. рублей.

Срок исполнения обязательств установлен до 01.08.2020 гола.

Выполненные работы по контракту приняты и оплачены Администрацией 

согласно актам выполненных работ формы КС-2, на общую сумму 2 128,3 тыс. 
рублей.
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В ходе проверки установлено, что муниципальный контракт заключен 

Администрацией в пределах бюджетных ассигнований. К контракту прилагаются 

соответствующие технические задания, сметные расчеты и графики выполнения 

работ. Обоснование начальной максимальной цены контракта Администрацией 

осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона №44-ФЗ.

Условная экономия бюджетных средств составила 532,1 тыс. рублей.

Следует отметить, что подрядчиком ИП Порядкиным Э.Г. нарушены сроки 

выполнения работ, установленные контрактом: работы завершены 23.10.2020 года 

вместо 01.08.2020 года (просрочено на 84 дня). На основании пункта 8.1. 

Муниципального контракта и частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

в октябре 2020 года Администрацией, подрядчику ИП Порядкину Э.Г. направлена 

претензия с требованием, выплатить пени за нарушение сроков выполнения работ 

на сумму 25,3 тыс. рублей. Подрядчиком ИП Порядкиным Э.Г. сумма пени в 

ноябре 2020 года оплачена.

Кроме того, Администрацией были заключены 2 договора на выполнение 

работ по созданию и обустройству детской игровой площадки на общую сумму 

532,0 тыс. рублей.

Информация о заключенных договорах представлена в следующей таблице.
Предмет закупки Подрядчик № и дата заключения Стоимость договора(тыс. 

руб.)
Создание и 
обустройство детской 
игровой площадки

ООО «Каскад» Договор от 24.08.2020 № б/н 266,0

Создание и 
обустройство детской 
игровой площадки

ООО «Каскад» Договор от 24.08.2020 № б/н 266,0

В нарушение статей 8,24,93 Федерального закона от 05.04.2013 .\°44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг хтя обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 

№135-Ф3 «О защите конкуренции» Администрацией заключены договора с 

идентичным предметом, сроком исполнения и подрядной организацией.

По результатам проведенной ООО «Стройэксперт» экспертизы 

установлено, что объемы и качество выполненных работ соответстЕ 

требованиям заключенного муниципального контракта
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При формировании и размещении муниципальных заказов Администрацией 

использованы все предусмотренные действующим законодательством меры, 

направленные на защиту интересов заказчика и повышение эффективности 

использования бюджетных средств при исполнении контрактов (договоров), такие 

как:

- установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии 

сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков;

-установление размеров обеспечения заявок на участие в электронном 

аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме;

- установление требований к качеству выполнения работ и используемым 

материалам;

- включение в контракт (договор) условий об ответственности подрядчика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. При этом в контрактах 

предусмотрены фиксированные размеры штрафных санкций за просрочку 

исполнения обязательств.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр объектов, 

по результатам которого установлено следующее: за счет бюджетных средств 

Подрядчиком установлено модульное здание, выполнены работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия S=1 400м2, а также установлены детские игровые 

площадки.

Выборочным контрольным обмером и визуальным осмотром выполненных 

и оплаченных работ по созданию и обустройству стадиона и детской игровой 

площадки превышения оплаченных объемов работ, в соответствии с 

исполнительными схемами и актами выполненных работ, не установлено.

ВЫВОДЫ:

1. В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, 

направленные на реализацию подпрограммы 2 «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях», государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области», утвержденной

ю



постановлением администрации Липецкой области от 26.11.2019 №498, в части 

благоустройства сельских территорий.

2. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Комплексное развитие 

жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства 

на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» 

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района", в части 

благоустройства сельских территорий в 2020 году администрацией 

Нижневоргольского сельсовета Елецкого муниципального района направлено 

2 660,4 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета -  1 340,8 тыс. 

рублей, средства областного бюджета -  521,4 тыс. рублей, средства местного 

бюджета -  303,2 тыс. рублей и внебюджетные источники -  494,9 тыс. рублей.

3. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности позволит создать условия для обеспечения стабильного повышения 

качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского 

образа жизни, что в свою очередь позволит сохранить социальный и 

экономический потенциал сельских территорий, и обеспечит выполнение ими 

общенациональных функций.

4. В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр объектов, 

по результатам которого установлено следующее: за счет бюджетных средств 

Подрядчиком установлено модульное здание, выполнены работы по устройству 

асфальтобетонного покрытия S=1 400м2, а также установлены детские игровые 

площадки.

В то же время в ходе строительства объекта администрацией сельского 

поселения при осуществлении полномочий муниципального заказчика допущены 

отдельные нарушения и недостатки:

1. В нарушение статей 8,24,93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 

№135-Ф3 «О защите конкуренции» Администрацией заключены договора с
11



идентичным предметом, сроком исполнения и подрядной организацией на общую 

сумму 532,0 тыс. рублей.

Приложения:
1 .Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Липецкой области, выполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия, на 1-ом листе, в 1 экземпляре.

2. Акт контрольного обмера (осмотра) на 3-х листах, в 1 экземпляре.

3. Фотоматериалы.

Руководитель контрольного мероприятия

Начальник отдела контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты 
Липецкой области Н.А.Денисова

С актом ознакомлен (а):

Г лава администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельсов 
Елецкого муниципального района 
Липецкой области

Акт составлен в двух экземплярах
Экземпляр акта сЗ-я приложениями йа 13 -и листах получил:

(Ф.И.О., должность руководителя (Ытрудника), краткое наименование организации)

Л.Н. Сенчакова

2021 год

подпись I расшифровка подписи
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АКТ
контрольного обмера (осмотра)

п. Газопровод 26 апреля 2021 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Липецкой 

области на 2021 год, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной 

палаты Липецкой области от 30Л2.2021 №19, приказом Контрольно-счетной 

палаты Липецкой области от 06.04.2021 №24, в администрация сельского 

поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 

проводится контрольное мероприятие по вопросу «Проверка целевого и 

эффективного использования субсидий, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований и направленных на благоустройство сельских 

территорий в 2020-2021 годах в рамках подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы 

Липецкой области «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой 

области»

В ходе контрольного мероприятия начальником отдела контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палаты Липецкой области Денисовой Н.А и 

инспекторами Контрольно-счетной палаты Липецкой области Осиповой Е.В. и 

Плотниковой Д. А., в присутствии представителя заказчика главы 

администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 

муниципального района Сенчаковой Л.Н. составлен настоящий акт 

контрольного обмера оплаченных работ по созданию и обустройству стадиона 

по адресу: п. Г азопровод Елецкого муниципального района.

В ходе контрольного осмотра (обмера) установлено: за счет бюджетных 

средств Подрядчиком установлено модульное здание, выполнены работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия S=1 -Oi м2.

Приложение: 1-м листе.



ПОДПИСИ:

От контрольно-счетной палаты Липецкой области

Начальник отдела контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты Липецкой области Н.А. Денисова

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты Липецкой области Е.В. Осипова

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты Липецкой области

Представители:

Г лава администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет 
Елецкого муниципального района

Д.А. Плотникова

Л..Н. Сенчакова
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Приложение:
Наименование

работ
Един.
измерения

Объем строительно-монтажных работ

КС-2 Фактически Отклонение

Муниципальный контракт №02/2 Ос И ППорядкин Э.Г.

КС-2 №1 
23.10.2020 

(11;11)

Устройство покрытий 
толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ

м2 1 400,0 1 400,0

КС-2 №1 
23.10.2020 

(14;14)

Установка бортовых 
камней бетонных при 
других видах покрытий

м 640,0 640,0 ■

КС-2 №1 
23.10.2020 

(15;15)

Монтаж каркасов 
многоэтажных 
гражданских зданий 
одно-и многоэьажных 
высотой до 25м

т 7,7 7,7

КС-2 №1 
23.10.2020 

(16; 16)

Модульное здание (без 
учета высоты общей 
кровли) 16.0x4,8x2,8м. 
Компплектность: 6 
модулей -  6x2,4x2,8 - 
4шт и 4x2,4x2,8 -  2 шт

комп 1,0 1,0


