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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета
сельского поселения Булатниковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов
бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по развитию, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию линий уличного освещения поселения, проводимых в
рамках реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы»,
с элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8 плана работы
Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2017 год, распоряжение
Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 04.08.2017 № 34.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства сельского поселения

Володарское Ленинского муниципального района Московской области, выделенные на
мероприятия по содержанию и ремонту уличного освещения в 2015, 2016 годах.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация Ленинского муниципального
района Московской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.08.2017 по 08.09.2017.
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Проверка законности использования бюджетных средств.
Цель 2. Проверка результативности использования бюджетных средств.
6. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Не соблюдались требования ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
согласно которой муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Программа
Ленинского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2014-2018 годы» в соответствие с решением о бюджете Ленинского
муниципального района на 2016 год не приводилась.
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2.
Не соблюдались требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд администрацией Ленинского
муниципального района как муниципальным заказчиком:
- в отдельные договоры не включено обязательное условие, что цена договора является
твердой и определяется на весь срок исполнения договора (ч.2 ст.34 Федерального закона № 44ФЗ);
- ряд контрактов заключен заказчиком в один день на общую сумму, превышающую 100 тыс.
рублей на идентичную продукцию (ч.2 ст.8, ч.5 ст.24 Федерального закона № 44-ФЗ);
- ряд контрактов зарегистрирован заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока (ч.3
ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ);
- информация об исполнении отдельных контрактов размещена в единой информационной
системе с нарушением срока (ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ);
- нарушены условия реализации отдельных контрактов (договоров), в том числе условия
своевременности расчетов по контрактам (договорам) (ч.7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ);
- прием и оплата выполненных работ, производилась в целом ряде случаев не в соответствии
с условиями контракта (ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- в отдельном контракте отсутствует обязанность Заказчика о проведении экспертизы (ч.3
ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ);
- в отдельном контракте начальная (максимальная) цена контракта определена с нарушением
требований ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ;
- отчеты об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения не
размешены в ЕИС (ч.9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ).
3. Допущено нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от
13.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», когда оплата работ по формовочной обрезке деревьев, демонтажу
ограждений, проводов, светильников, опор, кронштейнов по контракту от 17.11.2016 №
2016.327837 на устройство уличного освещения детских и спортивных площадок на территории
сельского поселения Булатниковское была произведена с экономической статьи расходов 310
«Увеличение стоимости основных средств» вместо 226 «Прочие работы, услуги» или 225 «Работы,
услуги по содержанию имущества», что повлекло нарушение п.295 приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению», поскольку работы по формовочной обрезке деревьев, демонтажу ограждений,
проводов, светильников, опор, кронштейнов не были списаны на счет № 401.20.000 «Расходы
текущего финансового года», а увеличили балансовую стоимость объектов уличного освещения на
счете № 0.108.00.000 «Нефинансовые активы имущества казны».
4. Допускались нарушения ст.161, ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- средства бюджета в сумме 9 699,56 тыс. рублей, выделенные на содержание и ремонт
линий уличного освещения пос.Новодрожжино сельского поселения Булатниковское, потрачены
на капитальный ремонт линий уличного освещения;
- средства бюджета Ленинского муниципального района в сумме 7 080,50 тыс. рублей
потрачены на создание новых объектов линий уличного освещения сельского поселения
Булатниковское в отсутствие фактического перечисления МБТ на указанные цели из бюджета
сельского поселения Булатниковское.
5. В нарушение ст.48 Градостроительного кодекса РФ, реконструкция линейных объектов
осуществлялась без разработки проектной документации, технических условий.

3
Предложения (рекомендации).
1. Усилить контроль за реализацией муниципальной программы.
2. Не допускать нецелевого использования бюджетных средств.
3. Не допускать нарушений требований, предъявляемых к оформлению хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами.
4. Соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального
закона № 44-ФЗ части соблюдения условий договоров и своевременного размещения отчетов об
исполнении договоров в единой информационной системе.
5. Усилить контроль за предоставлением услуг согласно заключенным договорам.
6. Соблюдать требования Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Не допускать неэффективного расходования бюджетных средств.
8. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению впредь.

