
Акт
внепJ aHoBoI"I ка}Iеральной проверки

Вводная часть.
Тема контрQльного NIеропри соблюдение условий предостав-lенIlя

субсидии на оформление земельньIх )лIастков из земелъ сельскохозяйственного
назначения, находящихся в общей долевой собственности в рамках мероприятия
коформление земельных )л{астков из земель сельскохозяйственного нzвначения)>

подпрограммы <<Развитие отраслей агропромышленного комплекса ВологодскоЙ
области на 2аП-2020 годы) государственной программы области кРазвитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
20|З-2020 годы>.

Дата 4 место состав.ления актр: 20 ноября2020 года, город Вологда.
Номер и дата распоDяжения о пDоведении контроль ного меоопоиятия

распоряжение !епартаrIента финансов области от 16,10.2020 Ns 421 <О проведении
внепJановой Kartepa-rbHoli проверки)), с изменения},II{ внесённы}II{ распоряженLIем
.1епартаrIента фlrнансов об"rасти от |2.||2020 ]\Ъ 505.

OcHoBaHlte назначения конmольного меDопDиятия пу,нкт 11 фе:ера-rьного
стан_]арта вн\-треннего государственного (муниципального) финансового KoHTpo,ъI
.,ПровеJенlте проtsерок. ревизий и обследований и офорьrление IIx рез\,Jьтатов)),
rтвер,+,:ённt-rгt] постанов.-IенI{ем Правительства Российской Фе.rерацIIII от 17 авг,ч-ста

]0]0 го_]а }Ъ l]j_i. на основании письма Щепартамента финансов об-lасти от
0 1 . tr C}.](-|][t _\q lrx.-1]-5 S-+] ]0.

Фartlt--tlIIt. IIнIlцll&lы I1 должности остных лиц. чпоJно}Iоченных на
провеJенI{е контро--Iьного N{ероприятия: ведушдиЙ KoHcy-:IbTaHT конгро-lьно-

ревIIзIIонного }тIрав-lенlrя .]епартаN.Iента финансов области I,IBaHoB А.А, II г--IавныI"l

спецIlаlIIст контроJьно-ревIIзIIонного управления Щепартаплента фltнансов об.-tастlt
Короткая Ю.В.

Проверяемыl"т перlrо:: 20 1 9 год
Срок проведенtrя проверки: 29 рабочих дне!'{, дата начала провеJенIlя проверкI1

- 19 октября2020 года.
Сведения об объекте контроля:

нtulогоплательшика инн) основной государственный регистрационный номер
(огрн): полное наименование Новленское сельское поселение, официальное
сокращенное наименование - oTcyIcTByeT (ИНН 3507306866, ОГРН 1103529000167).

Почтовый (юридический) адрес: 760542, Вологодская обл., Вологодский район,
с. Новленское, ул. Советская, 24, телефон 8(8 |72)'77-6|-ЗJ ,71-62-2|,7'7-6I-|4, адрес
электронной почты : novlenadm@yandex.ru.

ежность и наименование
и ана

и наличии : отсутствует.
1.! лицензии на осуществление видов деятельности, нilJIичие которой

обязат9льно : лицензии отсутствуют
4. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая
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Администрации открыты лицевые сч

.в Гку Вологодскоr"t обrастll
ета

<<Областное казначейство)) ,1епартаrlента

финансов Вологодской областlt :

JYs 71з080000 распорядлlтелъныI-1 rltцевоЙ счеТ г-IавногО распоря,I1те,-'Я

средств бюджета сельского поселения;

Js7lз110011 - лицевой счет ГЛаВноГо расПоряДИТе-Iя I'1 ПоЛrIаТеЛя сре']сТВ

бюджета селъского поселения,
Js 713307131 _ лtдцевой счет, на котором отображаются сРеДСТВа ВО BpeMeHFIoM

расПорfiкениИГлаВноГорасПоряДИТелясреДсТВбюджетасеIIЬскоГоПоселеНия;
JYs 02З03080250 - лицевой счет бюджета селъского поселения;

^n 
04з0з0в0250 - JI.IцевоI-,I счет ад}{инистратора доходов бюджета сельского

поселения
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проверок по аналогичной

с правом первой поdпuсu:

глава Новденского селъского поселения - ЧереIIанова Светлана Владимировна;

Заrч{есТиТеJь главы Новленского сельского поселения Зимина ольга

Анато'lьевна; 
[w\I ttРя'-frетно' - ценТр ВМР> - СУлорУкоВ Василий

дЕреIсюр МКУ <<Расчетно-аналитическии

ГIсгрович;
с право}l вmорой поdпuсu: .V zzРястrетно-ан - JTp вмр>>, начаJIьник
замеGтиТе* дпр"оора мкУ <<Расчетно- анаIIитическии цеI

отдела уче.га и отчетЕости - главный бlхгалтер - Щашичева олъга Василъевна;

старшшlбУкгаiгтерНовленскогоселъскоГоПоселения-Коротышеtsаольга
A--teKcaH.lpoBHa

По Согrашеник) от 01.02.2019 года поJIномочия по Ilспо-lненilю бюr;,ета

поселения в части ведениll бюджетного (б},хга-rтерского) 1^тета органов ь{естного

са}lоуправления посеJенI,Iя I,1 по.]ве]о}Iственных им муницI,1па-Iь ньD( учреждении

переданы администрации Вологодского муниципаJIьного palroHa (ivIKY <<Расчетно-

анаJIитический центр ВМР

и

))

ев

В силУ частИ з статъИ 139 БюдЖетногО кодекса Российской Федерации правиJIа,

устаЕавливающие общие требования к формированию, предоставлению и

расцределению .уОЙ"iл изЪrод*.,u субъекта Российской Федерации местным

бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня

софинансирования субъектом РЪссийской ФЪдерации (в процентах) объёма

расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются

нормативным правовым акт9м высшего исполнителъного органа государственной

"ou.r" 
субъекта Российской Федерации,
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В силу части 3 статьи 7 закона области от б декабря 2013 года }ЪЗ222-ОЗ ((О

межбюджетных трансфертах в Вологодской области)) правиJа, устанавJllваюшIIе
общие требования к формированию, предоставлению и распре.]е--rенIlю сr-бсll:ттй ltз

областного бюджета местныN.,{ бюджетам, а также поряJок опреJе-lенilя I1

установления предельного уровня софинансирования обrастью (в проitентах)
объема расходного обязательства NIуницr{пального образованlш об-lастlt

устанавливаются Правительством областrt, Нормативные правовые акты об.lастlI.

устанавливаюrцие порядок предоставления и распределения каждоЙ cyбclt:rIt,I.

принимаются в соответствии с указанными правилами.

Нормативное правовое регулирование вопросов предоставления субсидии На

оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного наЗначеНия,
находяlцихся в общей долевой собственности.

Субсидия бю:,ъ.етаrt муниципальных образованlлй области на офорrr.rение
зе\lе.]ьных }частков I1з зе},Iель сельскохозяйственного назначения, находяшIIхсЯ В

обrцей .]o_,IeBoI"I собственности, предоставляется в рамках основного }Iеропруtятця 1.J

Iо_]програ}1\1ы 1 ,,РазвttтLIе отраслей агропромышленного ко]\{плекса ВологодскоЙ
trLI.IзсTII на :(,)l --]U 19 гоj]ы)) государственноЙ програN,{},Iы областlr <<Развrtтие

згрtl:lро\Iыш.lсннt-lгtr коuп_lекса и потребительского рынка Волого.lскоt"r об-rасти на
]r_l . _l-]r,l]r r гtr_ь., . \-твер^.Jенной постановлением Правительства Воrого:ской
tlб.l].-тIi ulT ]] октяtiря ](]12 года JYs \222 (далее - Подпрограмма 1).

Г.lевнь_rt распоря_1IIте-IеN,{ средств областного бюджета, ос)лцествляюшиМ
KLrOP_]IIHaЦIllL] JеЯТе_lЬНосТII орГаноВ МесТноГо саМоУПраВЛенИЯ }1УНI,1цИПалЬНых

t_lбрезованlti"t об.tастtt. путёь,r N,Iетодического обеспечения. органIIЗациИ
rrнфорrrацIIL]нноI'l I1 разъяснIIтельной работы, направленной на освешение цеrеli rl

за_]ач. поря_]ка реа_lI1зацI{I1 програN{N{ных мероприятий является .I[епартаltент
се_-tьского хозяliства It про_]овольственных ресурсов области.

Правлtлами пре_]остав_lенI,Iя субсlr:itl] }{униципальны}I образованIIя\I на

офорrlление зеNIе-,Iьных }частков из зе}IеJь сельскохозяйственного назначенlIя.
находящихся в общей долевой собственности (Приложение 2 к Подпрогра}I}Iе 1,

далее - Правила), определяются целевое назначение, условия предоставления
субсидии из областного бюджета бюджетам городских и селъских поселений
области на проведение мероприятий, связанных с выделом земелъных участков из

состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в обшей долевой
собственности, устанавливаются критерии и порядок отбора муниципальных
образований области для предоставления субсидий, методика распределения
субсидии между муниципальными образованиями области, уровень
софинансирования за счёт средств областного бюджета расходного обязателъства
муниципального образования области, порядок оценки эффективности
исгIользования субсидий, целевой показатель результативности использования
субсидии, порядок расчёта значений целевого показателя результативности
использования субсидии муниципальными образованиями области, порядок
обеспечения соблюдения органом местного самоуправления муниципtulьного
образования области целей, условий и порядка, установленных при предоставлении
субсидий, в том числе сроков и порядка представления отчётности об
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использовании субсидий, последствия несоблюдения це.rей. \-c.-IoBlII"1. поря.]ка
предоставления субсидии.

Щелью предоставления субсидий является софlrнансIlрованIIе pac\oJHbI\
обязательств городских, сельских поселений обrастll. вознIIкаюшi1\ пр]I

выполнении полномочий органов ]\Iестного самоуправJенIш по coJeI"IcTBIlю В

развитии селъскохозяйственного производства, в части прове.]енIlя }IеропрIIят]II"1 по

оформлению земельных у{астков из зеN{ель сельскохозяйственного наЗначенIlя.
находящихся в обIцей долевой собственности, предус}{атриваюrцих прове.]енIlе
кадастровых работ по выделу земельных }п{астков из состава ЗемелЬ

сельскохозяйственного назначения в счёт земельных долей, находящихQЯ В

муниципальной собственности.

Выполнение условий предоставления субсидии на оформление земельных
yчастков из зеN{ель сельскохозяйственного назначения, находяцIихся в обrцей

долевой собственности.

O:Hltlt rlз },c_loBIII"{ предоставления !епартаменто]\,I се]ъского хозяriства И

пL]Lrf\,]во_lьственных рес}/рсов области субсидиЙ является обязате-rьство органа
\Iестн[rго са\lо\ прав-lенIIя по достижению и достижение значенtrй цеjIевых
покf,зf,_е.lей рез.,.lьтат]tвности использования субсидии (пункт 3.1 Правил).

оuенкз эффrектllвности использования субсидий муниципальными
\_]{,iразс зэнilя\{I1 tlб_rастlt производится на основе анализа отчётности органОВ
\1c.,_i,.,],_-, .з\lо\прав.lенIIя об исполнении условий предоставления субсидий. Для
-\т,l--]-^", -п,лrtэцqется це.-rевой показатель результативности использования субсидий:! ц!.i,\I- _-i Jл |1!I1ll

,]". _, _r{.i _]ь ,эфrэр1,1t.lенньlх _]I\,нuцuпа]lьньl.futLl образованuя.llч обласп,tч зе'1,1ельньlх

_,, u,7;,;il:,,l6- ltз CoClllttBcl зе.lIе.lь сельскохозяйсmвенно2о назначенLtя, нахоdяulttхся в

обчiеil Oo.1eBoti собспtвенносl11l! D (пункты 6.2, 6.З Правrrл).

Сог;rасно п},нкт}, 1.1 Правил предоставJенrlя субсидии орган }Iестного
са}Iоуправления преJставляет в !епартапrент сельского хозяI"Iства I1

продовольственных ресурсов области до 1 марта года, следуюlцего за отчётныrt:
- отчёт о расходах бюджета муниципаJIьного образования области, в целях

со фи нансирования которых предо ставJIена суб сидия;
- отчёт о достижении значений показателей результативности использования

субсидии;
- копии документов, подтверждающих произведённые расходы (акт

выполненных работ, счета (счета-фактуры), платёжные документы);
- копию (копии) выписки (выписок) 

"з 
Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости на образованные земельные участки.

Администрацией Новленского сельского поселениrI с Щепартаментом сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области закJIючено соглашение 0т
|5.04.20t9 J\b 75 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджёту
муниципалъного образования области в рrвмере 148 608,00 рублей
(софинансирование местного бюджета в размере 16 512,00 руб.), с установленным
показателем результативности использования субсидии кплоtцаdь офорл,tленньlх
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л,хунuцuпальньlмu образованuял4u обласmu земельньlх учасtllков ltз CoclllclBcl зе.llе.lь

сельскохозяйсmвенно2о назначенuя, нахоdяu4uхся в общей dо.lевоit coбclltBeHHoclтlll в

2019 zоdу - 2б9,4 еа> (приложение JYs 2 к соглашению).
Согласно направленным 28 февраля 2020 года aJ}IIIHIlcTpaцIleI"I Нов.-tенскt-lго

сельского поселения в ,Щепартамент сельского хозяйства ll про-]овоJьственны\

ресурсов области отчётам:
- о расходах бюджета муниципального образования области, в це,lях

софинансирования которых предоставлена субсидия,
полн9тrл объёме;

- о доQтижении значений локазателей результативности использования
субсидии, выполнение показа с указанием причины
невыполнения: (документы отправлены на регистрацию).

В соответствии с подпунктом 4.|.4 соглашения от 15.04.2019 JЮ ]5 и ПУнкТОМ

9.1 Правил предоставJIения субсидии муниципальным образованиям на оформленИе
зе\Iе_lьных у{астков lIз зеN,{ель сельскохозяйственного назначения, находяшихся В

обшrеir .fолевоI"I собственности, !епартаментоN,I сеJьского хозяЙства И

I]Dt]_]oBo.1bcTBeHHыx рес},рсов области в администрацию Нов,rенского сельскоГО
пt]сЁ.lснIlя направ.-rено требование по возврату средств в областноI"1 бю:,л.ет в сумМе
1j :tit_l.Stj р} б.lеЙ.

В перIlо_] прrL]веf енIIя проверки администрацией Новленского се-]ьскоГо
г-]сс.lенItя по заяtsке на возвратJ\Ъ 5 от 11.11.2020 средства субсrrдиlr перечrlслены В

об.l : с:н.- ;i б ю :,*.-ет,

В рез\.lьтате. нар\lпение полу{ателем средств бюд;кета пункта 9.i Правил
грЁjоt-т&в.lенItя сr,бсltfrrlI }Iуниципальным образованияN,I на офорr.,IJенIIе зе}IеJьных
\ч3\.-ткtrв I1з зе\Iе,-iь сеJьскохозяйственного назначенIlя. находяшIlхся в обшеl"i

:о.-тевой собственностI.I. подпункта 4.|.4 соглашенLlя от 15.04,2019 }9 75 прIrве-lо к
aJ\II{HIlcTpaTI{BHo\I\, правонарушению по части 3 статьи 15.15,3 Ко:екса Poccttl"tcKoI'l

Фе:ерашии об адrtrlнIIстратIlвных правонарушенIlях.

заключительная часть.

Общая сумма пpoBepeнHiIx денежных средств состаВйП0 148 бО8,00 рублеЙ.
,Щопущено административное правонарушение по части З статъи 15.15.3

Кодекса Российской Федер ации об административных правонарушениях.

а иио в

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного )дIравления
!епартамента финансов области

Главный специчtлист
контрольно-ревизионного уIIр авления

Щепартамента финансов области

А.А. Иванов

и Ю.В. Короткая


