КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    28 ноября 2019 года	                                                                    №287


Об утверждении отчета 


              В соответствии со ст. 36 Устава муниципального района «Куйбышевский район», Положением о контрольно-счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», утвержденном решение Куйбышевского Районного Собрания от 30.08.2018 года №220         КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить отчет  председателя контрольно-счетного органа муниципального района «Куйбышевский район»  по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в МР «Куйбышевский район» на 2014-2020 годы».
  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                 А.А.Архипов     















Приложение к решению от 28.11.2019 г. №287
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН
муниципального района «Куйбышевский район»

249500, Калужская область,
п Бетлица, ул.Ленина,28.

тел. (48457) 2-16-66



Отчет
по  результатам проверки целевого и эффективного использования средств,  выделенных из бюджета МР «Куйбышевский район»  на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»


п.Бетлица                                                                                                 31 октября 2019 г.     


     Мною председателем контрольно-счетного органа МР «Куйбышевский район»  Козловой Л.А., на основании пункта  2.1       плана работы    контрольно-счетного органа МР «Куйбышевский район» на 2019 год  проведена документальная проверка  Отдела аграрной политики и социального обустройства села администрации муниципального района  «Куйбышевский район»(далее по тексту Отдел)по вопросу эффективного расходования средств , направленных из местного бюджета на исполнение МП «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»
    Цель проверки   -  осуществление контроля правильности расходования и целевого использования   средств , выделенных из бюджета МР «Куйбышевский район»  на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»                         

    Проверка начата    :  13.10.2019 г.   Проверка окончена :31.10.2019

               I .  Общие сведения о проверяемой организации
 
  Юридический  и фактический адрес : 249500, Калужская область, Куйбышевский район,

 поселок Бетлица, улица Ленина , д.28
  

     ИНН/КПП 4010000279/ 401001001
      ОГРН 1024000897690
     р/с 40204810100000001100
     БИК 042908001
     ОКТМО 29618408101
     адрес электронной почты

Право  первой подписи принадлежит зав. отделом  аграрной политики и социального обустройства села администрации муниципального района  «Куйбышевский район» :
-  Юхину Александру Ивановичу
Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру :
-  Киреевой Ольге Юрьевне
Проверка проведена в присутствии Зав. Отделом  Юхина А.И. и главного бухгалтера Киреевой О.Ю.
    Отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного Решением Куйбышевского Районного Собрания от 14. 03.2006г. № 115.

II.  Проверка использования бюджетных средств, направленных  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»

В  соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах      организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МР « Куйбышевский район» от 16.08.2013 г. № 422  « Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Куйбышевского района , их формировании и реализации», постановлением Администрации МР «Куйбышевский район» от 14.10.2013 № 499  утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы».
    В соответствии с паспортом  муниципальной программы основными целями и задачами  программы являются :
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие рынков сельскохозяйственной продукции;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов;
- развитие малых форм хозяйствования на селе, повышения уровня жизни и занятости сельского населения;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
    Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их эффективного использования;
-   создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, сохранности посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;
- стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств граждан;
- создание условий для повышения доходов и занятости сельского населения района;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- комплексное обустройство объектами социальной инженерной инфраструктуры сельских
   поселений .
      
Согласно представленному отчету муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы»конкретными результатами реализации программы  в 2018 году являются :


Наименование
план
факт



 средства местного бюджета
всего     руб.
 средства местного бюджета
всего        руб.
           %

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020годы» - всего
5 850 000 
4 098 808
70
1
Подпрограмма « Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых , неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения»
200 000
0

2
Подпрограмма « Развитие молочного скотоводства»
200 000
0

3
Подпрограмма « Развитие мясного скотоводства»
200 000
0

4
Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей  в области развития земледелия и сохранности поголовья с/х животных»
1 000 000
0

5
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
150 000
0

6
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства»
100 000
0

7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»
4 000 000
4 098 808
103

В том числе: развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3 550 000
3 978 868
112

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
450 000
119 940
27

Из приведенных данных видно, что бюджетные средства, предусмотренные в 2018 году на реализацию мероприятий по МП « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» были использованы на реализацию только одной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы».
Целью Подпрограммы является  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
 Задачами Подпрограммы являются :
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
-комплексное обустройство объектами социальной  и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
- развитие водоснабжения в сельской местности.
   Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности по Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»

№ п/п
Наименование индикатора
ед. изм.
Плановые показатели на 2018
Достигнутыепоказатели за 2018
%
выполнения
1
Ввод(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
кв.м.
200
301,9
151
2
Ввод в действие локальных водопроводных сетей.
км.
4,0
4,7
118

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы«Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы»из местного бюджета составил: 4 098 808 рублей :
1. На развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности  3 978 868 рублей, в том числе
-  разработку проекта планировки территории , предназначенного для размещения объекта « Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района .Первая очередь»-99820рублей;
- выполнение проекта межевания территории ,предназначенного для размещения объекта  «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района .Первая очередь»-
 99720рублей;
- проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района»- 776 961,56рублей ;
- разработку проекта планировки,для размещения объекта «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района. Уличные сети» - 99 960рублей;
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство канализационных сетей п. Бетлица Куйбышевского района»-  23600рублей;
 -разработка проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица. Канализационная насосная станция»- 99 998рублей;
-  разработку проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица.Сети и сооружения безнапорные 1.114 км. -99 984 рублей;
 -разработку проектной документации  по объекту «Строительство системы канализации  п. Бетлица.Сети и сооружения безнапорные 1.1143 км. -99 998 рублей;

-  разработку проектной документации  по объекту«Строительство системы канализации  п. Бетлица. Канализационный коллектор»-99 996 рублей;
- подготовку тех. условий по объекту ««Строительство системы канализации  п. Бетлица. »- 11997,36 рублей;
- разработку проекта планировки территории для размещения объекта «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое» , вынос границ земельного участка,внесение изменений в проект планировки,внесение изменений в проект межевания объекта «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое» - 378 300 рублей;
- строительство системы водоснабжения с. Закрутое-2 087 204рубля;
- неустойку по договору  от 04.12.2017г. - 1347,50рублей .Между Администрацией  МР «Куйбышевский район» и « МРСК  Центра и Приволжья» был заключен Договор  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 401005892.Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ,указанный в п. 5 вышеуказанного Договора не  исполнен,кроме того в п.17 Договора, предусмотрена уплата неустойки  в случае нарушения одной из сторон договора сроков исполнения своих обязательств, таким образом, в связи  с невыполнением в установленный   в Договоре 6-месячный срок мероприятий по технологическому присоединению 03.08.2018 п/п № 143 оплачена неустойка в сумме 1347,50 рублей, что является неэффективным расходованием бюджетных средств.
2. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности -
    119 940рублей, в том числе:

Свидетельство о предоставлении выплаты №38мс
Романенков Иван Сергеевич
28 402 рубля
Свидетельство о предоставлении выплаты №17мс
Михалева Виктория Юрьевна
53 265 рубля
Свидетельство о предоставлении выплаты №6
Воронцов Антон Александрович
38 273рубля

III. Качественная  оценка  эффективности реализации муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году.

Всего в программе 12 показателей реализации мероприятий муниципальной программы,из них 9 выполнено, 3 не выполнено.
Индекс результативности МП  в 2018 году составил 1,09.
Индекс эффективности муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году.
J э =4098808х1,09/5850000=0,77
Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году проведена по итогам анализа  индекса эффективности. Значение 077<1,0. Муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году удовлетворительная.
В нарушении п.8 раздела III «Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы» Порядка , в нарушении п.2  раздела IV « Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ»,внесение изменений  в муниципальную программу « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году не вносились.

               Выводы контрольно - счетного органа муниципального района     «Куйбышевский район».

Муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» включена в перечень муниципальных программ МР « Куйбышевский район».
 Бюджетные средства, предусмотренные в 2018 году на реализацию мероприятий по МП « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» были использованы на реализацию только одной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Куйбышевского района на 2014-2020 годы».
Оплата неустойки в сумме 1347,50 рублей является неэффективным расходованием бюджетных средств.
В нарушении п.8 раздела III «Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы» Порядка , в нарушении п.2  раздела IV « Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ»,внесение изменений  в муниципальную программу « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе  на 2014-2020 годы» в 2018году не вносились.        


Председатель КСО МР «Куйбышевский район»                                                            Л.А. Козлова
 
  



