
Утвержден 
распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа 
Сямженского района 
от «19» апреля  2019г. №_5 

 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

««Проверка использования субсидий на развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, предоставленных 
Сямженскому району в 2018 году.»______________________________________________ 

(наименование контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы контрольно-
счетного органа на 2019 год, утвержденный распоряжением   Председателя 
контрольно-счетного органа от 29.03.2019 №- 1, распоряжение о проведении 
контрольного мероприятия от 03.04.2019 № 2, поручение о проведении 
контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Вологодской области от 
20.03.2019 года. 
 

2. Предмет контрольного мероприятия: правомерность использования субсидий на 
развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах, предоставленных Сямженскому муниципальному району в 2018 году 

(из программы проведения контрольного мероприятия) 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация Сямженского муниципального 
района 

(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия) 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с с 05.04.2019-24.04.2019 гг 
5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Определить, соблюдение сроков предоставления Субсидии юридическому лицу 
в соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципального 
района от 13.04.2018 года № 191 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности, 
занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты Сямженского муниципального района» 
 

6. Проверяемый период деятельности: 2018 год__________________________________ 
Акт подписан главой администрации Сямженского района Ивановым Н.Н. 

Общая характеристика развития мобильной торговли в малонаселенных или 
труднодоступных населенных пунктах: 

Постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1111 утверждена 
государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 
2014 - 2020 годы» (далее - Госпрограмма). 

С 2017 года в состав Госпрограммы включена подпрограмма 11 «Развитие 
торговли» (далее - Подпрограмма) с основным мероприятием «Создание условий 



для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах» (далее - мероприятие). 

Целью мероприятия является обеспечение жителей малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктов области продовольственными товарами. 

Правила формирования, предоставления и расходования субсидий на 
развитие мобильной торговли в малонаселенных или труднодоступных населенных 
пунктах (далее - субсидия) определены приложением 7 к Подпрограмме (далее - 
Правила № 1111). 

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 30.03.2018 года 
департаментом экономического развития Вологодской области (далее Департамент) 
доведены Сямженскому муниципальному району бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидии из областного бюджета в размере 429,8 тыс.руб. 

 Между Департаментом экономического развития Вологодской области 
и администрацией Сямженского района (далее Администрация) заключено 
соглашение о предоставлении субсидии от 10.05.2018 года № 2 (далее Соглашение) 
о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования области на развитие мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. 
 
 Решением Представительного Собрания Сямженского района от 
12.12.2017 года № 172(в редакции от 26.12.2018) «О бюджете района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» на развитие мобильной торговли в 2018 году 
Администрации утверждены бюджетные ассигнования в размере 452,5 
тыс.руб.(95,0% от общего размера субсидии),средства местного бюджета в сумме 
22,7 рублей (5,0 % от общего размера субсидии). 
 В 2018 году Департпментом перечислена в бюджет Сямженского 
муниципального района субсидия в сумме 429,8 тыс.руб (платежные поручения от 
27.07.2018 года № 448- 299,2 тыс.руб.,от 26.10.2018 №680-130,6 тыс.рублей). 
 Бюджетные ассигнования на развитие мобильной торговли израсходованы 
Администрацией в сумме 429,8 тыс.руб.(исполнение  100%). Постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 13.04.2018 года № 191 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
организациям любых форм собственности,занимающимся доставкой товаров в 
малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Сямженского 
муниципального района» (далее постановление 191) утвержден порядок 
предоставления и расходования субсидии в малонаселенные и труднодоступные  
населенные пункты,не имеющие действующих стационарных торговых объектов. 

Данным постановлением определен: 
-порядок проведения отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на получение субсидии  на возмещение части 
затрат организациям любых форм собственности занимающихся доставкой товаров 



в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Сямженского 
муниципального района; 

-порядок предоставления субсидии на возмещение части организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 
Сямженского муниципального района; 
 
 
 Пунктом 14 порядка установлен срок перечисления субсидии – 
ежеквартально в срок до 30 числа месяца,следующего за отчетным кварталом. 
Администрацией нарушен срок перечисления субсидии юридическому лицу до 2 
рабочих дней.Информация о нарушении срока перечисления субсидии представлена 
в таблице. 
 

Наименование 

юрлица или ИП 

Договор(соглашение) 

о предоставлении 

субсидии 

Платежные поручения Срок 

наруш

ения 

рабочи

х дней 

Размер средств 

перечисленных с 

нарушением 

срока,тыс.руб 

Дата и № Дата перечисления 

средств 

Сумма 

тыс.рубл

ей 

Дата и № тыс.ру

б. 

Сямженское 

районное 

потребительское 

общество 

28.04.2018 

№ 1 

452,5 18.07.18 №1151 

31.07.18 №1215 

18.10.18.№1842 

30.10.18№1916 

18.07.18 

31.07.18 

18.10.18 

30.10.18 

15,7 

299,2 

7,0 

130,6 

0 

2 

0 

0 

0 

299,2 

0 

0 

        

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1.  данное нарушение сроков предоставления субсидии юридическому лицу имеет 
признами административного правонарушения по части 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 
объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 
Нет_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

10. Выводы: 
1.Таким образом данное нарушение сроков предоставления субсидии юридическому 
лицу имеет признаки административного правонарушения по части 1 статьи 15.15.5 
КоАП РФ. 

 

11. По данному нарушению на должностное лицо  составлен протокол об 
административном правонарушении, материалы переданы в мировой суд по 
судебному участку 54. 

 
 

 
Председатель                                                                     личная подпись                                                   инициалы, фамилия



 


