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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджетов городского 

поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на благоустройство территорий 

поселений, проводимого в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

2015-2019 годы» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района на 2017 год, утвержденный распоряжениями 

Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 28.12.2016 № 43. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджетов городского поселения Видное, 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района, предоставленные 

бюджету Ленинского муниципального района на благоустройство территорий поселений в 2016 

году. 

 

3. Объект контрольного мероприятия:  

- Администрация Ленинского муниципального района Московской области. 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «19» июня 2017 года по «31» июля 

2017 года. 

 

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. 

 

Администрацией городского поселения Видное Ленинского муниципального района в 

муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского 

поселения Видное на 2014-2018 годы» на мероприятия по благоустройству запланированы 

расходы в виде межбюджетных трансфертов Ленинскому муниципальному району в размере 

214 583,5 тыс. рублей, фактически на проведение мероприятия было перечислено 203 203,9 тыс. 

рублей (94,7%).  

Администрацией сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района в 

муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на территории 

сельского поселения Развилковское на 2014-2018 годы» на мероприятия по благоустройству 
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запланированы расходы в виде межбюджетных трансфертов Ленинскому муниципальному району 

в размере 42 348,9 тыс. рублей, фактически на проведение мероприятия было перечислено 

30 588,7 тыс. рублей (72,2%). 

В муниципальной программе Ленинского муниципального района «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы, были запланированы расходы: 

- за счет межбюджетных трансфертов сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области в размере 43 142,0 тыс. рублей, фактически на 

проведение мероприятий было израсходовано 30 506,1тыс. рублей (70,71%); 

- за счет межбюджетных трансфертов городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области в размере 243 892,80 тыс. рублей, фактически на 

проведение мероприятий было израсходовано 203 203,3тыс. рублей (83,32%). 

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. 

В нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 в муниципальном задании, утвержденном 01.08.2016 на 2016 год, работы: «Содержание в 

чистоте территорий города», «Организация благоустройства и озеленения», «Содержание 

и эксплуатация общественных туалетов», оказываемые МБУ «СЕЗБДХ», были включены 

в Ведомственный перечень муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района, только 02.09.2016; 

 муниципальное задание МБУ «СЕЗБДХ» на 2016 годы формировалось в отсутствии 

утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества; 

 перечисленная сумма субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «СЕЗБДХ» 

в 2016 году не соответствует объему субсидии, рассчитанному на основании норматива 

затрат на оказание услуг и содержание имущества. 

Не соблюдались требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

и муниципальных нужд»), в том числе: 

 нарушались сроки регистрации контрактов и изменений к контрактам в реестре 

контрактов с нарушением срока регистрации (ч.3 ст.103); 

 изменения к отдельным контрактам в реестре контрактов заказчиком не регистрировались 

(ч.3 ст.103); 

 нарушались сроки размещения информации об исполнении отдельных контрактов в 

единой информационной системе (ч.3 ст.103); 

 нарушались условия реализации отдельных контрактов (договоров), в том числе условия 

своевременности расчетов по контрактам (договорам) (ст.34, 94); 

 прием и оплата выполненных работ, производилась в целом ряде случаев с нарушением 

условий контрактов (ст. 94); 

 в отдельные контракты вносились изменения с нарушением требований установленных 

законодательством (ст. 34, 95);  

 не использовалось право начисления штрафов за неисполнение исполнителем 

обязательств по отдельным контрактам (ч. 8 ст. 34). 

 

Внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности производился с нарушением 

требований установленных законодательством (приказ 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 
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его применению» (далее: Инструкция 157н), Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее: Федеральный закон № 402-ФЗ)): 

 инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводилась 

формально: в инвентаризационных описях отсутствуют сведения о фактическом наличии 

инвентаризируемых объектов (ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ); 

 отдельные первичные учетные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым 

к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (ст.9 Федерального 

закона № 402-ФЗ); 

 допускались грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в 

регистрации мнимых объектов бухгалтерского учета в бухгалтерских регистрах (ст.9 

Федерального закона № 402-ФЗ); 

 объекты казны, имеющие разное предназначение и срок полезного использования, 

числятся в казне Ленинского муниципального района одним объектом под одним 

инвентарным номером (п.141 Инструкции № 157н); 

 нарушен порядок формирования балансовой стоимости ряда объектов (п.47 Инструкции 

№ 157н); 

 восстановительные работы по озеленению в бухгалтерском учете не были списаны на счет 

№ 401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (ст.295 Инструкции № 157н); 

 работы по ремонту пешеходных дорожек не были списаны на счет № 401.20.000 «Расходы 

текущего финансового года» (ст.295 Инструкции № 157н); 

 вертикальная планировка отражена в бухгалтерском учете на счете № 0.108.51.000 

«Недвижимое имущество, составляющее казну» как объект «Газон», вместо счета № 

0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы» (п.127 Инструкции № 157н); 

 приобретенные малые архитектурные формы в бухгалтерском учете были списаны на счет 

№ 401.20.000 «Расходы текущего финансового года» и не приняты к бухгалтерскому 

учету (ст.295 Инструкции № 157н); 

 

Допускались нарушения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» на общую сумму 77,9 тыс. рублей. 

Допускались нарушения Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Московской 

области. 

Допущено нецелевое расходование бюджетных средств, выразившееся: 

- в оплате за фактически невыполненные работы на общую сумму 1 388,8 тыс. рублей; 

- в направлении на цели, не соответствующие целям их получения, в общей сумме 2 983,2 

тыс. рублей. 

Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 5 124 ,4 тыс. 

рублей. 

                            


