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Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района за 2013 года 

 

Ревизионная комиссия Ленинского муниципального района 

Московской области является контрольно-счетным органом Ленинского 

муниципального района, создана в 2013 году для осуществления полномоций 

Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ»). В 2013 году Ревизионная комиссия 

Ленинского муниципального района Московской области (далее – 

Ревизионная комиссия) в своей деятельности руководствовалась 

Конституцией Российской Федерации, далее – Федеральный закон № 6-ФЗ», 

Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области, Положением о Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области. 

В отчётном периоде Ревизионная комиссия осуществляла 

организационно-методическую, экспертно-аналитическую и контрольную 

деятельность на основании Плана работы на 2013 год, утвержденного 

Распоряжением председателя Ревизионной комиссии.  

 

Организационно-методическая работа. 

В рамках организационно-методической работы в 2013 году: 

- Разработан, утвержден и опубликован план работы Ревизионной 

комиссии на 2013 год. 

- Разработан, утвержден и опубликован Регламент работы 

Ревизионной комиссии. 

- Приняты решения о передаче Ревизионной комисии полномочий 

контрольно-счетных органов 3-х поселений, входящих в Ленинский 

муниципальный район. 

- Заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

Межрайонной ИФНС № 14 по Московской области. 
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- Поступило 8 обращений граждан, 7 из них рассмотрены, 1 

находится в работе. 

- В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палатой 

Московской области и Ревизионной комиссией принято Решение о 

проведении в Ленинском муниципальном районе совместного контрольного 

мероприятия.  

- Ревизионная комиссия была принята в члены Ассоциации 

контрольно-счетных органов Московской области (АКСОМО). 

- Инспекторы Ревизионной комиссии принимали участие в учебно-

методической конференции АКСМО по теме «Правовые аспекты 

обеспечения контрольной деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов Московской области». 

- Председатель Ревизионной комиссии принимал участие в общем 

собрании АКСОМО по теме «Особенности реализации Федерального закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Опубликован на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района и в газете «Видновские вести» отчет о деятельности 

Ревизионной комиссии за 3 квартал 2013 года. 

- Разработан, утвержден и опубликован план работы Ревизионной 

комиссии на 2014 год. 

 

Экспертно-аналитическая работа, 

мониторинг исполнения бюджета и управления муниципальной 

собственностью. 

 

В рамках экспертно-аналитической деятельности в отчетном периоде: 

- Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2012 год, внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, подготовлено заключение на годовой 

отчет об исполнении бюджета; 

- Проведен анализ исполнения бюджета Ленинского 

муниципального района за 1 квартал 2013 года; 

- Проведен анализ исполнения бюджета Ленинского 

муниципального района за 1 полугодие 2013 года; 

- Проведен анализ исполнения бюджета Ленинского 

муниципального района за 9 месяцев 2013 года; 

- Проведена экспертиза проекта «Положения о бюджетном 

процессе в Ленинском муниципальном районе Московской области» 

(предложения и рекомендации по результатам проведенного анализа 

положений Проекта приведены в приложении №1 на 2 листах). 

- Проведена экспертиза проекта Решения Совета депутатов 

Леннинского муниципального района Московской области «О внесении 
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изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области № 2/80 от 22.11.2012г. «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 

2013 год»; 

В нарушение п.1 ст. 22 «Положения о бюджетном процессе в 

Ленинском муниципальном районе Московской области» проект Решения 

Совета депутатов Леннинского муниципального района Московской области 

от 18.12.2013 № 1/3 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области № 2/80 от 

22.11.2012г. «О бюджете муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район Московской области» на 2013 год» на экспертизу в 

Ревизионную комиссию не был направлен; 

- Проведены экспертизы 13 муниципальных программ 

(представленных с нарушением порядка утверждения, установленного 

пунктом 10 раздела 3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 30.08.2013 № 1774 (далее – Порядок). РК в адрес 

заказчиков муниципальных программ направлялось уведомление от 

11.09.2013 года №119 о необходимости предоставления муниципальных 

программ для проведения экспертно-аналитических мероприятий до их 

утверждения муниципальными правовыми актами), из них по 5 

муниципальным програмам выражены 11 замечаний (замечания изложены в 

приложение №2 на 3 листах)   

- Проведена экспертиза проекта бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов; 

Представлены следующие выводы: 

Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

соответствует требованиям бюджетного законодательства. В соответствии со 

ст.184.1 БК РФ проект бюджета содержит основные характеристики 

бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития составлен согласно 

ст.169 БК РФ. Разработано 2 варианта прогноза основных параметров 

развития муниципального образования на 2014-2016 гг., основанные на двух 

вариантах сценарных условий социально-экономического развития.  

3. В соответствии со ст.174.1 БК РФ доходы бюджета Ленинского 

муниципального района спрогнозированы на основе прогноза социально-

экономического развития поселения. 
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4. Проекта бюджета сформирован на основе действующего 

бюджетного и налогового законодательства, а также учтены изменения и 

дополнения в законодательство, вступающие в силу с 1 января 2014 года. 

5. Бюджетная и налоговая политика ориентирована на содействие 

социальному и экономическому развитию Ленинского муниципального 

района и направлена на достижение таких основных целей как повышение 

жизни уровня населения и сохранение социальной стабильности, 

обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания 

доходной части бюджета, создание условий для обеспечения 

сбалансированности бюджетных ресурсов и безусловное исполнение 

принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

Замечания и предложения: 

1. Представленный на экспертизу проект бюджета, как и в предыдущие 

годы, является дефицитным. Дефицит бюджета 2014 года имеет предельный 

уровень - 9,9% общего объема доходов. Стабильный дефицит бюджета 

указывает на необходимость принятия мер по мобилизации доходов бюджета 

и оптимизации расходов. 

2. Причиной резкого снижения расходов по муниципальным целевым 

программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Архитектура и 

градостроительство» в плановом периоде 2015-2016гг. явилось неисполнение 

функций стратегического планирования соответствующими отраслевыми 

органами. Невозможность предусмотреть в расходах указанных МЦП 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений обусловлена тем, что не 

проработан вопрос о передаче поселениями полномочий по решению 

вопросов местного значения на плановый период 2015-2016гг. 

3. Имеются риски невыполнения в 2014 году плана получения доходов 

в связи с планированием суммы субсидий в размере 32% годового размера 

доходов учитывая, что ожидаемое в 2013 году выполнение плана по данному 

показателю составляет всего 3,5%. 

 

Все Заключения Ревизионной комиссии направлены в адрес главы 

Ленинского муниципального района и председателя Совета депутатов 

Ленинского муниципального района. 

 

В рамках исполнения полномочий контрольно-счетных органов 3-х 

поселений: 

- Проведена экспертиза проекта бюджета городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов; 
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- Проведена экспертиза проекта бюджета сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

- Проведена экспертиза проекта бюджета сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Заключения Ревизионной комиссии направлены в адрес глав и 

председателей Советов депутатов соответствующих поселений. 

 

В течение года проводился мониторинг и анализ по следующим 

направлениям: 

- Анализ эффективности использования земельных участков, 

переданных в долгосрочную аренду юридическим и физическим лицам; 

При проведения данного мероприятия были выявлены земельные 

участки предоставленные в долгосрочную аренду для сельскохозяйственного 

производства, на землях сельскохозяйственного назначения. 

При проведении выездного мероприятия на данный земельный участок 

было выявлено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного 

производства, о чем был составлен протокол осмотра территории земельного 

участка и произведена фотографическая съемка. 

На данный период ведется активная работа по недопущению 

завладения данным земельным участком. 

Так же выялен земельный участок предоставленный в аренду в 2009 

году организации для возведения гостиничного комплекса вблизи МУ 

«Дворец спорта Видное». На момент осмотра на данном земельном учаске 

отсутствуют признаки строительства гостиничного комплекса, в связи с чем 

составлен протокол осмотра территории земельного участка и произведена 

его фотографическая съемка.  

Ведется дальнейшая работа по данному направлению. Ревизионной 

комиссией будут направлены предписания в отношении рассторжения 

договоров аренды с арендаторами, не использующими земельные учаски по 

назначению. 

- Анализ исполнения инвестиционных контрактов по вопросам 

передачи имущественных прав на объекты недвижимости в муниципальную 

собственность; 

- Анализ данных по земельным участкам, кадастровая стоимость 

которых не определена в связи с не определением категории и (или) 

разрешенного использования; 

- Контроль за соблюдением установленного порядка 

предоставления в аренду муниципального имущества, составляющего казну 
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Ленинского муниципального района - анализ учета и контроля поступлений 

арендных платежей. 

Комитетом муниципального имущества на основании запроса 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской 

области предоставлен перечень заключенных договоров аренды, 

действующих в 2012 и 2013 годах. Количество действующих договоров в 

проверяемом периоде составляет 50 договоров. 

Анализ проводился выборочным методом путем ознакомления с 

договорами и неотъемлемыми его частями в комитете муниципального 

имущества. 

Установлено, что стоимость предоставления муниципального 

имущества в аренду значительно ниже рыночной стоимости аренды 

имущества схожего по своим характеристикам. В связи, с чем возможные 

потери доходной части бюджета Ленинского муниципального района 

составляют более 10 млн. рублей. 

В нарушение Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции» договора аренды недвижимого имущества, составляющие 

казну Ленинского муниципального района, заключались без проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров (за 

исключением предоставления указанных прав на такое имущество статьей 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ). 

В связи со сложившейся ситуацией на рынке нежилых помещений 

необходимо: 

1) рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета 

арендной платы, исключить предоставление необоснованных преференции. 

2) провести работу в отношении проведения торгов и аукционов на 

право заключения договоров аренды с целью устранения нарушений 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции». 

3) принять меры по недопущению потерь доходной части бюджета 

Ленинского муниципального района. 

4) Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших 

указанные нарушения.   

  

- Анализ предоставления льгот при продаже жилых помещений, 

находящехся в коммерческом найме у нанимателей. 

Ревизионная комиссия неоднократно обращалась в адрес 

Администрации Ленинского муниципального района о нецелесообразности 

предоставления льготы по выкупу объектов недвижимости по цене, равной 

30% ее рыночной стоимости, одновременно с предоставлением рассрочки 

платежа сроком на 10 лет. 
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Продажа муниципального жилья без предоставления вышеуказанных 

льгот позволили обеспечить существенные поступления в доходную часть 

бюджета Ленинского муниципального района. 

За 2013 год в собственность граждан передано жилых помещений по 

льготной стоимости на сумму 82 710 тыс. руб. В случае непредставления 

льгот дополнительные поступления в бюджет Ленинского муниципального 

района составили бы 184 702 тыс. руб. 

Для рассмотрения вопроса об измененеии нормативно-правового акта, 

регламентирующего порядок продажи жилых муниуипальных помещений, в 

адрес Совета депутатов был направлено соответсвующее предложение. 

 

Контрольная работа. 

В 2013 году Ревизионной комиссией было запланировано проведение 

6-ти контрольных мероприятий: 

1. Контроль целевого использования средств местного бюджета 

на эксплуатацию автомобилей скорой помощи МБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи». Проверяемый период: 2010г.-2012г. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ соответствия деятельности МБУЗ «ССМП», связанной с 

использованием автомобилей скорой помощи, учредительным документам. 

1.1. Деятельность учреждения связанная с использованием 

автомобилей скорой помощи, соответствует целям и видам деятельности, 

установленным Уставом учреждения.  

1.2. При анализе действующего Устава МБУЗ «ССМП», утвержденного 

постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 

28.08.2012г. № 4199 (далее – Устав), установлено: 

- п. 15 Устава, предоставляющий право учреждению в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги за плату, не соответствует положениям п.4. ст. 9.2. Федерального 

закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

устанавливающего право бюджетному учреждению выполнять работы, 

оказывать услуги за плату сверх установленного муниципального задания.  

- п.п. 29, 30 Устава наделяют учреждение полномочиями получателя 

бюджетных средств. Вышеуказанные положения Устава, согласно ст. 6, 162 

Бюджетного кодекса РФ, определяют МБУЗ «ССМП» как казенное 

учреждение, которым оно не является. 

 

2. Установление фактического наличия автотранспортных средств. 

Определение соответствия отражению в бухгалтерском учете. Контроль 

обеспечения сохранности транспортных средств. 
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- по данным бухгалтерского учета (счет № 10125000 "Транспортные 

средства - особо ценное движимое имущество учреждения") по состоянию на 

момент проведения контрольного мероприятия в учреждении числится 15 

транспортных средств спецназначения – для оказания скорой медицинской 

помощи. Транспортные средства (ТС) закреплены за материально-

ответственным лицом главным врачом Крыловым В.В. 

- в паспортах транспортных средств (ПТС) на 13 (Тринадцать) 

автомобилей скорой медицинской помощи (автомобили СМП) в разделе 

«особые отметки» собственником значится Управление здравоохранения 

администрации Ленинского муниципального района, 

- регистрационные знаки на 3 транспортных средства, по данным ПТС 

не соответствуют регистрационным знакам, указанным в инвентарных 

карточках (форма по ОКУД 0504031). В ходе контрольного мероприятия 

указанные несоответствия были устранены. 

- автомобили СМП, оснащенные специальным оборудованием, 

подлежат учету в учреждениях здравоохранения в качестве единого объекта 

основных средств, согласно п.31.2 ч.2 "Отраслевых особенностей 

бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации", 

утвержденных Минздравсоцразвития РФ и согласованных Министерством 

Финансов РФ 09.06.2007г. В нарушение вышеуказанного автомобили СМП и 

специальное медицинское оборудование, которым они оснащены, 

учитываются на балансе учреждения в качестве самостоятельных объектов 

основных средств. 

- инвентаризация ТС проводится ежегодно на основании приказов 

руководителя учреждения. В инвентаризационных описях (форма по ОКУД 

0504087), составленным по результатам инвентаризаций по состоянию на 

01.11.2010, 01.11.2011 и 01.11.2012г, в нарушение п.3.4. Приказа Минфина 

РФ от 13.06.1995г. N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» не указаны 

заводские номера ТС, года выпуска, мощности. 

- при проверке фактического наличия ТС установлено, что 6 (Шесть) 

транспортных средств фактически не эксплуатируются. Из пояснений 

главного врача:  

  

№  Наименование ТС Гос. номер Пояснения 

1 
Реанимобиль «Скорой мед. 

помощи» ГАЗ 2705 
В 557 МС 90  

Неисправен с января 2013 г. 

Восстановлению не подлежит. Документы 

на списание поданы 26.07.2013г. 

2 
Автомобиль Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

С 486 ОА 

150 
Находится на ремонте с июня 2013г. 
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3 
Автомобиль Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

С 542 ОА 

150 

Неисправен с июня 2012 г. 

Восстановлению не подлежит. Готовятся 

документы для списания ТС. 

4 
Автомобиль СМП 2857-

0000010 

С 984 УМ 

150 
Находится на ремонте с января 2013г. 

5 Автомобиль ГАЗ 322174-441 
М 912 МЕ 

150 
Находится на ремонте с июля 2013г. 

6 
Автомобиль 326901-0000010-

11  

Т 335 МЕ 

150 

Неисправен с февраля 2012 г. 

Восстановлению не подлежит. Готовятся 

документы для списания ТС. 

 

- в ходе контрольного мероприятия выявлено транспортное средство 

ГАЗ 32214 гос. № Р 507 ММ 150, не числящееся на учете в МБУЗ «ССМП», в 

то же время, работающее в режиме скорой помощи, как в проверяемом 

периоде, так и на момент контрольного мероприятия. Главный врач 

учреждения представил материалы и пояснения о том, что автомобиль СМП 

ГАЗ 32214 гос. № Р 507 ММ 150 стоимостью 320 тыс. руб. был получен по 

акту приема-передачи от 01.06.2009г. от Управления здравоохранения 

администрации Ленинского муниципального района в безвозмездное 

пользование. В нарушение п.п. 32, 333 Приказа Минфина России от 

01.12.2010г. № 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" 

полученное имущество (автомобиль СМП марки ГАЗ 32214 гос. № Р 507 ММ 

150 стоимостью 320 тыс. руб.) не было поставлено на забалансовый учет. 

Установлены несоответствия в документах на транспортное средство в 

части собственника: в копии ПТС в разделе «особые отметки» 

собственником является Управление здравоохранения по договору 

безвозмездной передачи автомобиля, а Согласно представленному проверке 

договору безвозмездного пользования № 1 от 01.10.2008г. о передаче от ООО 

«Сильвер-Классик» (Моск.обл., пос. Коммунарка, промзона, владение № 2)  

имущества, принадлежащего ООО «Сильвер-Классик» на праве 

собственности – автомобиль СМП марки ГАЗ-32214, год выпуска 2007, цвет 

белый в безвозмездное временное пользование Управлению здравоохранения 

администрации Ленинского муниципального района сроком до 31.12.2013г.- 

собственником ТС является ООО «Сильвер-Классик». 
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3. Контроль соблюдения условий контрактов на оказание комплекса 

транспортных услуг. Контроль целевого использования средств бюджета на 

эксплуатацию автомобилей 

3.1. Комплекс услуг по управлению, технической эксплуатации 

транспортных средств в проверяемом периоде осуществляли: 

Период 

оказания 

услуг 

№ и дата контракта 
Наименование 

исполнителя 

Стоимость заключенного 

контракта 

Сумма 

исполнения 

01.01.2010-

30.06.2010 

Муниципальный контракт 

№ 10/163 от 30.12.2009 

ГУП МО 

«Мострансавто» 

филиал 

Видновское ПАТП 

ИНН 500000017 

55 440 маш.час х 248,08 

руб за 1 маш.чаc 

+ 756 000 км.пробега х 6,71 

р/1км. пробега 

= 18 826 400 руб. 

16 477 863,88 

руб. 

01.07.2010-

31.12.2010 

Муниципальный контракт 

№ 57/1410 от 01.07.2010 

ООО «АрмоРент» 

ИНН 7703502670 

59 248 маш.час х 339,42 

р/1маш.час  

= 20 110 530 руб. 

19 850 639,28 

руб.  

2011 год Муниципальный контракт 

№ 8/263 от 31.12.2010 

ООО «АрмоРент» 

ИНН 7703502670 

122 640 маш.час. х 350,61 

р/1маш.час 

 = 43 000 000 руб. 

42 998 810,40 

руб. 

2012 год Контракт № 10/131 

от 30.12.2011 

ООО «АрмоРент» 

ИНН 7703502670 

122 976 маш.час х 365,93 

руб./1маш.час 

= 45 000 000 руб. 

38 536 820,16 

руб. 

 

- контрактами в соответствии с техническими заданиями на оказание 

комплекса транспортных услуг для нужд учреждения установлена передача 

определенного количества ТС, принадлежащих учреждению, 

эксплуатирующей организации. Выявлены расхождения между количеством 

ТС, установленным Контрактом, и фактически переданным количеством ТС 

по Актам приема-передачи. 

- при проведении анализа расчетов транспортных услуг по 

Муниципальному контракту № 10/163 от 30.12.2009г. с ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Видновское ПАТП (далее - Исполнитель) 

(выборочный период с 03.01.2010г.по 31.01.2010г. по подстанции скорой 

медицинской помощи, находящейся в городе Московский Московской 

области) были установлены расхождения в показателях пробега, отраженным 

в путевых листах Исполнителя, с данными, полученными расчетным путем и 

представленными комиссией МБУЗ «ССМП» и данными, рассчитанными на 

основании журнала записи вызовов скорой помощи (учетная форма 109/у): 

Пробег по расчетам 

Исполнителя услуг (по 

путевым листам) 

Пробег по данным журнала записи 

вызовов и карт из сети Интернет +5% 

отклонения в большую сторону 

Пробег по расчетам 

комиссии МБУЗ «ССМП»  

60 618 км 56 612 км 61 361 км 

 

- по условиям Муниципального контракта № 10/163 от 30.12.2009г. 

МБУЗ «ССМП» оплачивает Исполнителю пробег автомобилей СМП от места 

стоянки Исполнителя до станции СМП и обратно (что составляет 6 км) и от 
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места стоянки до подстанции СМП в г. Московский и обратно, что 

составляет 76 км. За период действия Контракта с 01.01.2010г. по 

30.06.2010г. пробег от стоянки Исполнителя до станции (подстанции) и 

обратно составил 75 921 км или 509 429,91 руб. (тариф 6,71 руб. за 1км)  

- по результатам выборочной документальной проверке времени 

работы транспортных средств по данным путевых листов выявлены машино-

часы, фактически не отработанные, но оплаченные: в 2011 г. – излишне 

оплачены 20 машино-часов или 7 012,20 руб., в 2012г. – 4 машино-часа или 1 

463,72 руб. 

3.2. С 29.03.2010г Автомобили СМП использовались МБУЗ «ССМП» 

при оказании платных услуг, а именно: «Работа бригады скорой помощи на 

спортивных и иных мероприятиях (с учетом транспортных расходов)» – 

стоимость 1 025 руб./час. В стоимость услуги заложены транспортные 

расходы в сумме 75 руб. за 1 час работы транспорта. Платных услуг в 

проверяемом периоде оказано 1 469,18 часов или 1 505 906,30 руб., в том 

числе составляющая «транспортные расходы» - 110 188,24 руб. За 1 469,18 

часов оказания платных услуг МБУЗ «ССМП» оплатило организациям, 

эксплуатирующим ТС в рамках заключенных контрактов – 519 824,35 руб.  

Обращения МБУЗ «ССМП» в отдел цен и тарифов администрации 

Ленинского района об изменении расценок на платные услуги с 

обоснованным расчетом платной услуги (с учетом покрытия издержек 

учреждения в части транспортных расходов) проверке не представлены. 

По представленным показателям исполнения «сметы доходов-расходов 

учреждения по предпринимательской деятельности» расходы по КОСГУ 222 

(транспортные услуги) в проверяемом периоде за счет полученных доходов 

не производились, что привело к неэкономному расходованию средств 

бюджета за период 2010-2012гг. в сумме 519 824,35 руб. 

8.3.3. В стоимость Контрактов на оказание комплекса транспортных 

услуг включена обязанность Исполнителя в течение действия Контракта 

содержать транспортные средства в надлежащем техническом состоянии (в 

том числе осуществлять текущий ремонт, обеспечивать ТС необходимыми 

запасными частями, поддерживать автомобили в исправном состоянии без 

внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия, осуществлять 

ремонт, замену, дооборудование радиостанций, СГУ (сигнальные 

громкоговорящие установки) за свой счет). В ходе проверки не установлено 

ни одного случая принятия документального решения руководством МБУЗ 

«ССМП» (в виде переписки, претензий и иных документов) о привлечении 

Исполнителей услуг к исполнению принятых на себя вышеуказанных 

обязательств.  
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В связи с окончанием срока Контракта № 10/131 от 30.12.2011г. ООО 

«АрмоРент» передает» а МБУЗ «ССМП» принимает по Акту приема-

передачи 31.12.2012г. 16 транспортных средств по перечню с указанием 

гос.номеров и указанием об исправном техническом состоянии каждого из 

ТС. 

Согласно представленным документам установлено, что в учреждении 

по состоянию на 01.01.2013г. ни одно из 16 транспортных средств, не 

находится в надлежащем исправном техническом состоянии. Сводные 

данные по техническому состоянию транспортных средств, полученные из 

представленных документов и письменных пояснений главного врача 

учреждения Крылова В.В., по состоянию на 31.12.2012г и на 01.01.2013г.: 

№ 

п/п 

Наименование 

ТС, 

(Тип ТС) 

Рег..номер 

Ввод в 

эксплу-

атацию 

Сведения о 

тех.состоянии на 

31.12.2012г., 
согласно Акту 

приема-передачи 

от 31.12.2012г. 

(ООО АрмоРент» 

передает, МБУЗ 

«ССМП» 

принимает) 

Сведения о 

тех.состоянии, на 

01.01.2013г., 
согласно Актам 

приема-передачи по 

договору № 26 от 

30.12.2012г. (МБУЗ 

«ССМП» передает, 

ООО «Ириний» 

принимает) 

Из письменных 

пояснений гл.врача 

МБУЗ «ССМП» 

Крылова В.В. 

1 Автомобиль 

СМП ГАЗ-

32214  

А 424 МА 

150 

2006 Исправен Требуется ремонт 

ДВС, нарушение 

лакокрасочного 

покрытия 

 

2 Автомобиль 

СМП ГАЗ-

322214 

А 425 МА 

150 

2006 Исправен Не работают замки 

задней двери, 

нарушение 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

3 Автомобиль 

санитарный 

326901-

0000010-11  

Т 335 МЕ 

150 

2005 Исправен  Гос.№ в акте не 

указан.  

 

Разукомплектован 

Неисправен с февраля 

2012г. В акте приема-

передачи от 

31.12.2012г. данные 

об исправном 

состоянии указаны 

ошибочно. 

Восстановлению не 

подлежит. 

Остаточная 

стоимость 49,0 

тыс.руб. Стоимость 

ремонта 

предварительно 250 

тыс.руб. Готовятся 

документы для 

списания. 

4 Автомобиль 

СМП Луидор 

2250В0  

А 428 СО 

190 

2011 Исправен Указан гос № А 458 

СО 190.  

Износ передней 

резины, люфт в 

рулевых пальцах, 

шкворнях. 

 

5 Автомобиль 

ГАЗ 322174-441 

М 912 МЕ 

150 

2007 Исправен Гос.№ указан М 912 

ММ 150 

Шум переднего 

моста, течь масла 

Находится на ремонте 

с июля 2013г. 

Требуется замена 

переднего моста. 
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раздаточной 

коробки, течь масла 

двигателя 

внутр.сгорания 

(ДВС) в районе 

сальника, течь в 

системе 

охлаждения, 

нарушения 

лакокрасочного 

покрытия. 

6 Автомобиль 

ГАЗ 322174-441 

М 909 МЕ 

150 

2007 Исправен Требуется ремонт 

электропроводки, 

ДВС не запускается, 

нарушение 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

7 Автомобиль 

Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

(санитарный 

автомобиль) 

С 544 ОА 

150 

2007 Исправен Требуется замена 

лобового стекла, не 

работает спидометр, 

нет блока АБС, не 

работает СГУ 

(сигнальные 

громкоговорящие 

установки), нет 

стояночного 

тормоза, нарушение 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

8 Автомобиль 

Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

(санитарный 

автомобиль) 

С 484 ОА 

150 

2007 Исправен Отопитель салона 

водителя малых 

оборотов, сломано 

сиденье в салоне. 

 

9 Автомобиль 

Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

(санитарный 

атомобиль) 

С 542 ОА 

150 

2007 Исправен Разукомплектован Неисправен с июня 

2012г. В акте приема-

передачи от 

31.12.2012г. данные 

об исправном 

состоянии указаны 

ошибочно. 

Восстановлению не 

подлежит. 

Остаточная 

стоимость 89,7 

тыс.руб. Стоимость 

ремонта 

предварительно 280 

тыс.руб. Готовятся 

документы для 

списания. 

10 Автомобиль 

Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

(санитарный 

атомобиль) 

С 543 ОА 

150 

2007 Исправен Не работает 

спидометр-нет 

блока АБС, обдув 

лобового стекла нет 

малых оборотов. 

 

11 Автомобиль 

Мерседес Бенц 

Спринтер 314 

С 486 ОА 

150 

2007 Исправен Разбита задняя 

подножка, не 

работает СГУ, 

отсутствует котел 

отопителя салона, 

требуется замена 

лобового стекла, 

затруднено 

включение передач. 

Находится в ремонте 

с июня 2013г. 

Требуется ремонт 

ДВС, сцепления. 

Предварительная 

стоимость ремонта 

150 тыс.руб.  
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12 Автомобиль 

СМП 2857-

0000010 

С 986 УМ 

150 

2008 Исправен Не работает котел 

отопителя салона, 

нет стояночного 

тормоза. 

 

13 Автомобиль 

СМП 2857-

0000010 

С 984 УМ 

150 

2008 Исправен Износ задних 

тормозных дисков, 

нет отбойников на 

задних рессорах, 

разбиты сайлент 

блоки на передней 

подвеске, не 

работает 

амортизатор 

передней подвески 

правая сторона. 

Находится на ремонте 

с января 2013г. 

Отремонтирован 

двигатель 

внутр.сгорания. 

Требуется ремонт 

передней подвески. 

14 Автомобиль 

СМП 2857-

0000010 

С 350 ММ 

150 

2008 Исправен Повреждена задняя 

подножка двери 

ДТП 30.12.2012г. 

 

15 Реанимобиль 

«Скорой мед. 

помощи» ГАЗ 

2705 

(специализиров

анный) 

В 557 МС 

90  

2005 Исправен Сквозная коррозия 

кузова свыше 80%, 

течь масла из ДВС, 

течь охлаждающей 

жидкости, стук в 

ДВС. 

Неисправен с января 

2013г. 

Восстановлению не 

подлежит. 

Документы на 

списание поданы в 

комитет по 

управлению 

имуществом. 

16 ГАЗ-32214  Р 507 ММ 

150 

(не стоит 

на учете) 

2007 

г.в. 

Исправен Большой 

суммарный люфт, 

не работает СГУ, 

разбиты втулки 

задних 

амортизаторов, течь 

масла ДВС, течь 

масла рулевого 

механизма, 

требуется замена 

резины, нарушение 

лакокрасочного 

покрытия. 

 

 

4. Проверка соблюдения требований законодательства о закупках для 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений при заключении 

контрактов на оказание комплекса транспортных услуг. 

4.1. При заключении Муниципального контракта № 57/1410 на 

оказание комплекса транспортных услуг во 2-ом полугодии 2010г. главным 

врачом МУЗ «ССМП» были нарушены сроки заключения контракта, 

установленные требованиями ч.1.1 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон 

№ 94-ФЗ), согласно которой муниципальный контракт может быть заключен 

не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола аукциона. Протокол соответствующего аукциона был опубликован 

на официальном сайте 30.06.2010г. Муниципальный контракт был заключен 

01.07.2010г. 
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Сведения о заключении контракта были представлены в 

уполномоченный орган на ведение Реестра контрактов (Комитет 

муниципального заказа администрации Ленинского муниципального района 

– КМЗ) 20.07.2010 с нарушением установленных сроков - не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты заключения Контракта, согласно ст.18 Закона № 94-ФЗ.  

В сведениях указаны недостоверные данные – в разделе «дата заключения 

контракта» вместо «01.07.2010г.» указана дата - «12.07.2010г.». 

В нарушение ст.18 Закона № 94-ФЗ сведения об изменении контракта, 

а также сведения об исполнении контракта не были направлены в 

уполномоченный орган на ведение Реестра контрактов (КМЗ).  

4.2. При размещении заказа на оказание комплекса по предоставлению, 

управлению и технической эксплуатации транспортных средств в 2012году 

для нужд учреждения путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме были нарушены требования п.1 ч.4 ст. 41.9 Закона № 94-ФЗ. 

Учреждением – Заказчиком в аукционной документации (раздел 

«Техническое задание») были установлены требования к Товару, 

используемому при оказании услуг -  2-ум автомобилям скорой помощи, 

которые должны предоставляться Исполнителем, в том числе требования к 

году выпуска автомобилей, к максимальной величине их пробега на начало 

контракта, к объему двигателя, мощности двигателя, экологическому классу, 

и т.д. Требований на указание товарных знаков в аукционной документации 

не содержится.  

На участие в аукционе была подана одна заявка. Первой частью заявки 

участник размещения заказа подтверждал согласие на оказание услуг в 

соответствии с Техническим заданием, но не представил конкретные 

показатели используемого товара в соответствии с п.п."б" п.3 ч.4 ст. 41.8 

Закона № 94-ФЗ. 

В силу п.1 ч.4 ст. 41.9 Закона № 94-ФЗ участник размещения заказа, не 

представивший конкретные показатели используемого товара, не 

допускается к участию в аукционе. В нарушение требований Закона № 94-ФЗ 

аукционная комиссия приняла решение о допуске участника размещения 

заказа к аукциону и признании его участником аукциона. 

В соответствии с ч. 2 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ в контракт должны 

быть включены конкретные показатели используемого товара, предложенные 

участником аукциона. В Контракте № 10/131 от 30.12.2011г., заключенном на 

сумму 45 000 000,00 руб. с участником, подавшим единственную заявку – 

ООО «АрмоРент» (Исполнитель), вместо конкретных характеристик и 

технических показателей транспортных средств, предоставляемых 

Исполнителем, и являющимися существенным условием Контракта, указаны 
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требования Заказчика к автомобилям из Технического задания Аукционной 

документации. 

В нарушение требований ч.3 ст.18 Закона № 94-ФЗ сведения о 

заключении контракта № 10/131 от 30.12.2011г. направлены в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и ведущий реестр контрактов (далее – 

Федеральное казначейство) несвоевременно (установленный срок - в течение 

трех рабочих дней со дня заключения контракта, фактический – 02.02.2012г.), 

сведения об исполнении контракта не направлялись  в Федеральное 

казначейство. 

5. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии): 

Пояснительная записка главного врача МБУЗ «ССМП» Крылова В.В. к Акту 

по результатам контрольного мероприятия поступила 19.08.2013г. Сведения 

о принятых во время проведения проверки мерах, по устранению 

выявленных нарушениях и представленные пояснения учтены в Отчете и на 

Выводы по результатам контрольного мероприятия не влияют. 

 

Выводы: 

1. Отдельные положения Устава МБУЗ «ССМП», утвержденного 

постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 

28.08.2012г. не соответствуют нормам Бюджетного кодекса РФ, 

Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

2.1. Учет автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных 

специальным оборудованием, не соответствует "Отраслевым особенностям 

бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации", 

утвержденным Минздравсоцразвития РФ. 

2.2. При проверке фактического наличия ТС: 

2.2.1. Выявлено одно транспортное средство, не числящееся на учете в 

МБУЗ «ССМП», в то же время, работающее в режиме скорой помощи, как в 

проверяемом периоде, так и на момент контрольного мероприятия. В ходе 

контрольного мероприятия выявленное имущество было поставлено на 

забалансовый учет. 

2.2.2. Установлено, что 6 (Шесть) транспортных средств фактически не 

эксплуатируются по назначению, а находятся в нерабочем состоянии. 

Заказы-наряды на ремонт автомобилей проверке не представлены. Согласно 

пояснениям главного врача 3 автомобиля восстановлению не подлежат. 

Обращения главного врача о списании автотранспортных средств, не 
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подлежащих восстановлению, в Комитет по управлению имуществом 

администрации Ленинского муниципального района не направлялись, что 

привело к неэффективным расходам по налогу на имущество за 2012г. в 

сумме  6 971,93 руб. 

Сопоставление представленных проверке результатов инвентаризации 

транспортных средств по состоянию на 01.11.2010г., 01.11.2011г. и на 

01.11.2012г. с фактическими данными на момент контрольного мероприятия 

указывает на то, что инвентаризация транспортных средств в учреждении 

проводится в нарушение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995г. N 49 "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». Формальный подход к инвентаризации в 

нарушение установленных правил приводит к фактам использования и 

распоряжения имуществом, не учтенным в учреждении, несвоевременному 

выявлению таких неучтенных объектов, невозможности установить при 

каких условиях, когда и по каким причинам транспортные средства стали 

непригодными для эксплуатации. Формально проведенная инвентаризации 

приводит к искажению достоверности данных бухгалтерского учета, 

бухгалтерской и статистической отчетности. 

3. По результатам анализа условий контрактов на оказание комплекса 

транспортных услуг с использованием транспорта МБУЗ «ССМП» и их 

исполнения: 

3.1. Выявлены случаи передачи учреждением в эксплуатацию 

сторонним организациям большего количества транспортных средств, чем 

предусмотрено условиями контрактов. 

3.2. Предусмотрительное (на этапе размещения заказа) исключение из 

условий контракта расчетов за «непроизводственный пробег» не допустило 

бы нерационального расходования бюджетных средств в сумме 509 429,91 

руб. за период с 01.01.2010г. по 30.06.2010г. Расхождения по учету 

оплачиваемого пробега в 1-ом полугодии 2010г. свидетельствуют об 

отсутствии методов контроля работы транспорта. 

3.3.   Выявленные случаи недостаточного контроля по учету часов 

работы автотранспорта со стороны МБУЗ «ССМП» привели к излишней 

оплате неотработанных машино-часов: в 2011г. – 7 012,20 руб., в 2012г. – 1 

463,72 руб.  

3.4. Оказание платных услуг учреждением с использованием 

автомобилей скорой помощи («Работа бригады скорой помощи на 

спортивных и иных мероприятиях») проводилось по тарифам, утвержденным 

в установленном порядке. В связи с тем, что транспортные расходы, 

связанные с оказанием платных услуг, осуществлялись не за счет 

полученных доходов, а из средств бюджета, а также с учетом того, что в 
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стоимости тарифа не покрыты фактические издержки учреждения в части 

транспортных расходов, из средств бюджета были неэкономно 

израсходованы 519 824,35 руб. за период 2010-2012гг. 

3.5. Отсутствие порядка организации контроля со стороны МБУЗ 

«ССМП» за использованием автомобилей эксплуатирующими 

организациями при исполнении контрактов на оказание комплекса 

транспортных услуг привело к тому, что сохранность и целевое 

использование муниципального имущества не были обеспечены.  

Услуги по Контрактам оплачивались в полном объеме без проверки 

соответствия оказываемых транспортных услуг требованиям Контрактов. 

Приемка главным врачом МБУЗ «ССМП» по окончанию срока 

контракта транспортных средств, полностью неисправных, а также 

требующих ремонта и замены комплектующих, с внешними повреждениями 

с указанием в Акте недостоверных (в отдельных случаях- ошибочных) 

данных об их исправности привело к тому, что по состоянию на 01.01.2013г. 

ни одно из 16 транспортных средств, не находится в надлежащем исправном 

техническом состоянии. 

4. Размещение заказов и заключение контрактов на оказание комплекса 

транспортных услуг МБУЗ «ССМП» в проверяемом периоде проводило с 

нарушением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 94-ФЗ). 

4.1. Установлен факт необоснованного решения аукционной комиссии 

о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника 

размещения заказа. 

4.2. Выявлен случай нарушения главным врачом МБУЗ «ССМП» 

сроков заключения контракта. 

4.3. Сведения о заключении контрактов, как правило, направляются в 

уполномоченный орган, осуществляющий ведение реестра контрактов, 

несвоевременно. Выявлен случай направления недостоверных сведений о 

заключении контракта.  Сведения об изменении контрактов, а также сведения 

об исполнении контрактов в уполномоченный орган не направляются. 

На основании выявленных нарушений и недостатков были направлены 

следующие Предложения (рекомендации): 

- Направить представление Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района (Ревизионная комиссия) муниципальному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи» (МБУЗ «ССМП») с предложением принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 
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- Направить представление Ревизионной комиссии Комитету по 

управлению имуществом администрации Ленинского муниципального 

района с предложением о принятии мер по обеспечению надлежащего 

контроля эффективности и целевого использования муниципального 

имущества, закрепленным на праве оперативного управления за МБУЗ 

«ССМП».  

- Направить представление Ревизионной комиссии Управлению 

здравоохранения администрации Ленинского муниципального района с 

предложением привлечь к ответственности руководителя подведомственного 

учреждения здравоохранения МБУЗ «ССМП» за выявленные факты 

нарушения законодательства Российской Федерации и не обеспечение 

сохранности муниципального имущества. 

- Направить представление Ревизионной комиссии Комитету 

муниципального заказа администрации Ленинского муниципального района 

с предложением о принятии мер по установленным фактам нарушения 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов.  

- Направить отчет о результатах контрольного мероприятия Главе 

Ленинского муниципального района Московской области и в Совет 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области. 

 

2. Контрольное мероприятие «Контроль результативности 

(эффективности и экономности) использования муниципального 

имущества МУП «Телекоммуникации и связь» (далее – МУП «ТиС»). 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

1. На момент создания МУП «ТиС» и по настоящее время отсутствует 

нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий. 

2. В нарушение ст.20 Федерального закона от 04.11.2002 № 161-ФЗ 

отсутствуют: 

- порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, 

- утвержденные показатели экономической эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и контроль за их 

выполнением. 

Отсутствие плановых показателей, включая показатели эффективности 

экономической деятельности, не позволяет сделать выводы об 

эффективности использования муниципального имущества, не способствует 

достоверному прогнозированию доходов предприятия и, как следствие, 
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увеличению поступлений в бюджет от перечисления предприятием части 

чистой прибыли. 

3. Действующее Положение о порядке списания пришедшего в 

негодность муниципального имущества, относящегося к основным средствам 

(фондам) и находящегося на балансе муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, утвержденное постановлением главы 

администрации Ленинского района Московской области от 02.07.1996г., не 

соответствует нормам действующего законодательства. 

4. Большая часть имущества, переданного на баланс МУП «ТиС» 

собственником, предприятием не используется и переведено на консервацию, 

что исключает возможность получения дохода от данного имущества, 

снижает результативность деятельности предприятия в целом, а также 

затрудняет осуществление контроля за его сохранностью. 

Содержание на балансе такого имущества приводит к неэффективным 

расходам по налогу на имущество и ухудшает финансовый результат 

деятельности предприятия. Решением данной проблемы может стать 

передача временно неиспользуемого имущества в казну района и списание с 

баланса МУП «ТиС» объектов, которые не подлежат дальнейшему 

использованию. 

5. Необходимо отметить, что проведение предприятием открытых 

аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

закрепленных за МУП «ТиС» на праве хозяйственного ведения, 

осуществлялось без должного контроля со стороны собственника имущества. 

6. В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что в 

нарушение действующего законодательства о бухгалтерском учете на 

предприятии отсутствовала организация ведения бухгалтерского учета, в 

связи с чем контрольное мероприятие было приостановлено до устранения 

нарушений. Во исполнение предписания Ревизионной комиссии МУП «ТиС» 

были приняты меры к постановке бухгалтерского учета, осуществлен 

перевод бухгалтерского и налогового учета с бумажных носителей на 

электронную систему, сформированы регистры учета по всем видам активов 

и обязательств с использованием программы 1С. 

Установлено, что отражение финансово-хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете не всегда соответствует нормам действующего 

законодательства, контроль руководства за ведением бухгалтерского, 

налогового и аналитического учета осуществляется не на должном уровне. 

7. Нарушение предприятием требований законодательства в части 

проведения инвентаризации имущества говорит о ненадлежащем исполнении 

предприятием обязанностей по обеспечению сохранности муниципального 

имущества. Должным образом проинвентаризированы только объекты, на 
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которые зарегистрировано право хозяйственного ведения. На данные 

объекты имеется техническая документация, содержащая сведения о 

характеристиках объектов. 

Специфика имущества предприятия затрудняет проведение 

инвентаризации, поскольку для установления точного местонахождения и 

протяженности объектов телефонной канализации, находящихся под землей, 

необходимо проведение геодезической съемки, что является дорогостоящей 

работой. Осуществлять затраты на имущество, находящееся в консервации и 

неиспользуемое предприятием для извлечения дохода, нерационально. 

При инвентаризации сетей радиофикации соответствие данных 

аналитического учета с фактическими характеристиками объектов не 

устанавливалось (сети радиофикации также не используются в 

хозяйственной деятельности предприятия).  

8. Эффективность использования МУП «ТиС» муниципального 

имущества характеризуется показателем прибыли (убытка), получаемой 

предприятием в результате его финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ финансовых результатов МУП «ТиС» за 2010-2012гг. показал: 

- в 2010 году предприятием был получен убыток в размере 693 

тыс.руб., который обусловлен тем, что предприятие фактически 

осуществляло свою деятельность один квартал, так как имущество на баланс 

предприятия было передано собственником только в октябре 2010 года, при 

незначительных доходах деятельность в этом периоде МУП «ТиС» была 

связана с существенными расходами; 

- прибыль, полученная предприятием в 2011 году составила 97 

тыс.руб., выручка предприятия от реализации услуг составила 6747 тыс.руб., 

прочие доходы (в основном от сдачи в аренду муниципальных помещений) – 

2876 тыс.руб., себестоимость – 9452 тыс.руб.; 

- прибыль предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшилась на 39% и составила 59 тыс.руб., уменьшение прибыли 

произошло за счет увеличения расходов и, как было выявлено в ходе 

контрольного мероприятия, необоснованного отнесения затрат на 

себестоимость. 

Всего в проверяемом периоде общая сумма необоснованно отнесенных 

на себестоимость затрат составила 1 640 тыс.руб. 

Считаем, что одной из причин невысокой результативности 

деятельности МУП «ТиС» является недостаточный контроль со стороны 

собственника имущества предприятия. 

9. Необходимо отметить, что МУП «ТиС» - молодая организация, 

предприятие осуществляет свою деятельность чуть более трех лет. 

Проведенное Ревизионной комиссией контрольное мероприятие - это первая 
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проверка деятельности МУП «ТиС». Несмотря на выявленные нарушения, 

большая часть которых допущена в части ведения бухгалтерского и 

аналитического учета, предприятие имеет тенденцию к развитию, особенно 

по направлению обеспечения населения многоканальным телевизионным 

вещанием.  Руководством МУП «ТиС» принимаются меры для повышения 

доходности предприятия: расширение спектра предоставляемых услуг и зоны 

их действия, строительство новых сетей связи, привлечение большего числа 

абонентов, развитие договорных отношений с операторами связи и другими 

организациями, повышение качества обслуживания. При строительстве 

новых сетей передачи данных МУП «ТиС» применяются передовые 

технологии с использованием современного оборудования и материалов. За 

три года количество обслуживаемых предприятием абонентов значительно 

возросло. При этом всю деятельность по предоставлению услуг и их 

расширению предприятие осуществляет за счет собственных средств.  

На основании выявленных нарушений и недостатков были направлены 

следующие Предложения (рекомендации): 

1. Рекомендовать Совету депутатов Ленинского муниципального 

района, отраслевым органам и структурным подразделениям администрации, 

координирующим деятельность муниципальных организаций, 

предоставляющих услуги связи, рассмотреть вопрос о целесообразности 

действия на территории района двух муниципальных организаций, 

осуществляющих аналогичные виды деятельности, - МУП 

«Телекоммуникации и связь» и МАУК «Видновская дирекция киносети», 

провести сравнительный анализ деятельности указанных организаций, 

оценку эффективности и качества предоставляемых ими услуг, подготовить 

предложения о возможной реорганизации с целью объединения функций по 

предоставлению услуг связи в одной организации. 

2. Поручить Комитету по управлению имуществом администрации 

Ленинского муниципального района: 

- разработать и представить на утверждение проекты Положений «О 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий», «О порядке списания пришедшего в негодность 

муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных 

организаций»; 

- ежегодно утверждать показатели экономической эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и осуществлять 

контроль за их выполнением; 

- оформить государственную регистрацию права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости, закрепленные за МУП «ТиС» на 

праве хозяйственного ведения.  
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Заместителю главы администрации Ленинского муниципального 

района И.В.Рубищеву осуществлять контроль за исполнением указанных 

поручений. 

3. Поручить Финансовому управлению администрации Ленинского 

муниципального района разработать порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

4. Рекомендовать Комитету муниципального заказа администрации 

Ленинского муниципального района осуществлять контроль за организацией 

и проведением муниципальными организациями конкурсов и аукционов. 

5.  МУП «ТиС»: 

- составить график проведения полной инвентаризации имущества с 

учетом возможности привлечения сторонних специалистов и обеспечения 

доступа к труднодоступным объектам, провести полную инвентаризацию 

имущества в соответствии с графиком; 

- составить перечень объектов основных средств, находящихся в 

консервации и не планируемых к использованию в ближайшее время, 

совместно с заместителем главы администрации Ленинского 

муниципального района П.С.Брагиным, юридическим отделом 

администрации и Комитетом по управлению имуществом проработать 

вопрос о передаче данного имущества в муниципальную казну; 

- составить и обосновать перечень объектов основных средств, 

подлежащих списанию с баланса предприятия, в установленном порядке 

направить обращение в Комитет по управлению имуществом о списании 

данных объектов; 

- наладить контроль за ведением бухгалтерского, аналитического и 

налогового учета, принять меры к устранению выявленных в ходе 

контрольного мероприятия нарушений и недопущению таковых в 

дальнейшем; 

- разработать, в установленном порядке согласовать и утвердить 

Положение по оплате труда; 

- сформировать и представить в налоговый орган уточненные 

налоговые декларации по налогу на имущество, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на прибыль; 

- перечислить в бюджет района выявленную в результате контрольного 

мероприятия недоплату части чистой прибыли в размере 820 201,65 рублей. 

 

3. Контрольное мероприятие «Контроль эффективности 

использования муниципального имущества МУП «Рекламсервис». 



24 

Осуществить плановое контрольное мероприятие в полном объеме не 

имелось возможности в связи с отказом директора МУП «Рекламсервис» 

Митрюшина А.С. в допуске инспекторов Ревизионной комиссии к 

проведению контрольного мероприятия на объекте проверки и 

непредставлением запрашиваемых документов, необходимых для 

осуществления контрольных действий. 

В адрес директора МУП «Рекламсервис» Митрюшина А.С. был 

направлен запрос от 08.08.2013 № 84 о представлении в срок до 14.08.2013 

документов для проведения контрольного мероприятия. Документы не 

представлены. 

Для проведения мероприятия 29.08.2013 в 10-00 группа инспекторов 

прибыла на объект по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 

23/3. Директор МУП «Рекламсервис» Митрюшин А.С. отказался  от 

проведения проверки в отношении предприятия, ссылаясь на то, что по его 

мнению проверка предприятия возможна только с разрешения Видновской 

городской прокуратуры. Между тем Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-

ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 

ст.12 п.1 наделяет контрольно-счетные органы правом осуществлять свою 

деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются 

ими самостоятельно. 

По фактам создания препятствий законным действия инспекторов 

Ревизионной комиссии при проведении планового контрольного 

мероприятия, в адрес главы Ленинского муниципального района направлено 

обращение Ревизионной комиссии от 04.09.2013 № 105 с требованием о 

принятии мер для создания возможности реализации контрольных 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством, а также 

обращение к Видновскому городскому прокурору с предложением 

установить законность действий Ревизионной комиссии и должностных лиц 

проверяемого предприятия. Ответы в установленные законом сроки не 

получены. 

С учетом невозможности проведения контрольного мероприятия на 

объекте, контрольные действия осуществлялись путем анализа соответствия 

действующему законодательству  нормативно-правовых актов Ленинского 

муниципального района в отношении вопросов контроля, мониторинга 

информации в сфере рекламной деятельности, а также направлений 

соответствующих запросов и обращений.  

В частности, Ревизионной комиссией были направлены запросы на 

представление документов и информации в отношении деятельности МУП 

«Рекламсервис»: в Межрайонную ИФНС России № 14 по Московской 
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области (от 12.09.2013 № 120), в Финансовое управление администрации 

Ленинского муниципального района (от 12.09.2013 № 121), в Комитет по 

управлению имуществом администрации Ленинского муниципального 

района (от 12.09.2013 № 122). Запрашиваемые документы представлены в 

срок. 

Согласно выпискам из реестра муниципальной собственности, 

предоставленным Комитетом по управлению имуществом за МУП 

«Рекламсервис» закреплены на праве хозяйственного ведения следующие 

объекты недвижимого имущества: 

- нежилое помещение общей площадью 8,3 кв.м, этаж-подвал, 

назначение–архив, адрес: Московская область, Ленинский район, г. Видное, 

Заводская ул., д.22, пом.2; 

- нежилые помещения административно-хозяйственного здания, общей 

площадью 121,9 кв.м., этаж мансарда, назначение-офис, адрес: Московская 

область, Ленинский район, г. Видное, Ленинского комсомола проспект, д.23, 

корп.3. 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ право хозяйственного 

ведения на объекты недвижимости не зарегистрировано. 

Представленный договор о закреплении за МУП «Рекламсервис» 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения не 

соответствует форме договора, установленной приложением № 2 к 

«Положению о формировании муниципальной собственности Ленинского 

муниципального района Московской области», утвержденному решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района от 26.12.2002 № 5/33. 

Согласно Протоколу от 15.02.2013 № 2 заседания Межведомственной 

комиссии по вопросам распространения рекламы на территории Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденному заместителем 

главы администрации Ленинского муниципального района И.В. Вареником, 

МУП «Рекламсервис» проводит проверки нарушений законодательства в 

области распространения рекламы и составляет соответствующие акты. 

Межведомственная комиссия на основании результатов проверок, 

проводимых МУП «Рекламсервис», принимает решения по вопросу 

включения рекламных конструкций в адресную программу принудительного 

демонтажа. 

Передача прав администрацией муниципального района МУП 

«Рекламсервис» по осуществлению муниципального контроля в области 

распространения рекламы не предусмотрена законодательством и 

противоречит ему, т.к. эти полномочия  находятся исключительно в ведении 

органов местного самоуправления.  
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В перечне видов деятельности МУП «Рекламсервис», определенном п. 

2.2. Устава предприятия, деятельность по проведению каких-либо проверок 

исполнения законодательства и составлению каких-либо актов по их итогам 

отсутствует. 

По результатам проверок, которые МУП «Рекламсервис» проводит в 

нарушение действующего законодательства, на основании только решения 

Межведомственной комиссии об утверждении адресной программы 

принудительного демонтажа самовольно вновь установленных рекламных 

конструкций администрацией Ленинского муниципального района (далее – 

Заказчик) размещен заказ методом запроса котировок цен на выполнение 

работ по демонтажу и хранению самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций. Начальная цена контракта была установлена сметой 

и составляла 199, 9 тыс. руб. По результатам проведения запроса котировок 

заключен контракт между Заказчиком и ООО «ТЕСТ НН» от 05.03.2013 № 

69/13 (далее – контракт). Стоимость контракта составила 180,0 тыс. руб. 

Смета № 01 (Приложение № 2) на 180,0 тыс. руб. составлена с учетом 

понижающего коэффициента к начальной цене k=180,0 / 199,9 = 0,9003. По 

условиям контракта ООО «ТЕСТ НН» обязано произвести демонтаж 72 

конструкций, доставку и хранение демонтированных конструкций на своих 

складах на срок не более 2-х месяцев. 

Согласно Актам о демонтаже, составленным представителями 

Заказчика и ООО «ТЕСТ НН», в период с 22.03.2013 по 25.03.2013 было 

демонтировано и отправлено на ответственное хранение 9 рекламных 

конструкций. Сторонами контракта 05.06.2013 был подписан Акт о приемке 

выполненных работ № 1 на сумму 40,2 тыс. руб. Однако понижающий 

коэффициент, установленный при определении цены контракта, не был 

применен, что привело к завышению стоимости выполненных работ на 

сумму 40,2 х (1-0,9003) = 4,0 тыс. руб. 

Стороны контракта 05.06.2013 заключили Дополнительное соглашение 

№ 1 к нему о его расторжении при отсутствии претензий друг к другу. При 

этом демонтированные рекламные конструкции Заказчику от ООО «ТЕСТ 

НН» не были возвращены. По адресу, указанному в контракте как адрес 

склада, расположен жилой дом. Примерная стоимость данного имущества 

составляет около 5 000 тыс. руб. 

В период действия контракта в Ленинском муниципальном районе 

действовало «Положение о демонтаже рекламных конструкций, 

размещенных на территории Ленинского муниципального района 

Московской области с нарушением требований законодательства о рекламе», 

утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского муниципального 

района МО от 24.10.2012 № 10/79.  
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В соответствии с п. 3.6, 3.9 вышеуказанного Положения после 

демонтажа конструкции владелец конструкции должен быть уведомлен о 

произведенном демонтаже, и если по истечении двух календарных месяцев с 

даты уведомления, владелец не обратится за получением конструкции, 

администрация Ленинского муниципального района на основании ст. 226 ГК 

РФ вправе обратиться в суд с иском о признании данной конструкции 

бесхозяйной и после вступления в силу судебного решения обратить ее в 

свою собственность. Сведения об обращении в суд с исками по данному 

вопросу в администрации Ленинского муниципального района отсутствуют. 

Вместе с тем указанная норма в части установления срока возникновения 

права администрации на обращение в суд противоречит ч.22 ст.19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», устанавливающей 

право заинтересованных лиц на обжалование демонтажа конструкций в суде 

или арбитражном суде в течение трех месяцев со дня демонтажа. 

Таким образом, в целях обеспечения прав владельцев конструкций на 

обжалование демонтажа конструкций, а также прав на их имущество, 

администрация района должна была обеспечить хранение этого имущества, 

по крайней мере, в течение 3 месяцев со дня демонтажа, и по истечении этого 

срока в судебном порядке признать их бесхозяйными. 

Расторжение Контракта без возврата администрации Ленинского 

муниципального района демонтированных конструкций, являющихся 

имуществом владельцев конструкций, является нарушением Федерального 

закона «О рекламе» и влечет за собой ответственность перед собственниками 

имущества с учетом стоимости этого имущества (стоимость рекламной 

конструкции размером 5х15 ориентировочно составляет в среднем 1 800,0 

тыс. руб.) и иных, в том числе судебных, издержек. 

8.3. Согласно Протоколу заседания межведомственной комиссии по 

контролю за деятельностью муниципальных унитарных мероприятий, 

проводимому 23.05.2013 и 24.05.2013, утвержденному Председателем 

комиссии – заместителем главы администрации Труфановым Г.А., в отчете 

директора МУП «Рекламсервис» Митрюшина А.С. по результатам 

деятельности предприятия за 2012 год указано: 

- выручка от продаж за 2012 составила 18 294,0 тыс. руб.; 

- себестоимость услуг - 17 659,0 тыс. руб.; 

- по итогам за 2012 год у предприятия снизилась рентабельность 

относительно 2011 года в связи с ростом затрат, связанных, в первую 

очередь, с подготовкой необходимых мероприятий к проведению открытых 

конкурсов на право заключения договоров наружной рекламы и информации 

на территории Ленинского муниципального района; 
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 - рост себестоимости продукции в связи с проведением работ по 

разработке концепции размещения рекламы, разработки схем размещения 

рекламной продукции, регулярный выезд на территории, снятие 200 

незаконно установленных конструкций, объявлений. 

В целях установления соотносимости указанных расходов с доходами 

МУП «Рекламсервис», анализа деятельности предприятия, по результатам 

которой расходы были отнесены на себестоимость продукции (работ, услуг) 

были проведены следующие действия: 

- для проведения контрольных действий на объект контроля прибыла 

группа инспекторов. В проведении мероприятия отказано, документы по 

запросу не представлены; 

- должностным лицам администрации Ленинского муниципального 

района были направлены запросы на представление документов по 

деятельности МУП «Рекламсервис»: в адрес заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района И.В.Варенику, 

курирующего вопросы рекламы, запрос от 04.09.2013 № 106; начальнику 

юридического отдела администрации Ленинского муниципального района 

Алейнику С.А. запрос от 13.09.2013 № 124; заместителю главы 

администрации Ленинского муниципального района Труфанову Г.А. запрос 

от 10.10.2013 № 143. Документы не представлены. 

Данные отчета директора МУП «Рекламсервис» Митрюшина А.С. по 

результатам деятельности предприятия за 2012 указывают на 

необоснованность включения расходов, указанных в отчете, в расчет 

налоговой базы для исчисления налога на прибыль, т.к. в соответствии со ст. 

252 Налогового кодекса РФ в целях определения налога на прибыль 

расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты. 

Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль МУП 

«Рекламсервис» за 2012 год: 

- доходы предприятия – 18 299,5 тыс. руб., 

- расходы – 17 504,1 тыс. руб., 

- налоговая база – 795,4 тыс. руб., 

- налог на прибыль по ставке 20% - 159,0 тыс. руб., 

- часть прибыли после уплаты налогов – 636,3 тыс. руб. 

В соответствии с «Положением о размере и порядке перечисления в 

бюджет муниципального образования Ленинский муниципальный район 

Московской области части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий», утвержденным решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района от 08.09.2010 № 3/47, 50% разности между 

налоговой базой для исчисления налога на прибыль и исчисленным налогом 
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на прибыль, что составляет 318,2 тыс. руб. подлежит перечислению в бюджет 

Ленинского муниципального района. 

С учетом того, что расходы предприятия за 2012 год, по которым для 

проверки не представлены документы и экономическое обоснование, 

привели к занижению налоговой базы на 17 504,1 тыс. руб. в бюджет 

Ленинского муниципального района подлежит доначисление 50% от 

указанной суммы за минусом исчисленного налога на прибыль 20%. (3 500,8 

тыс. руб.). Таким образом, по результатам деятельности предприятия за 2012 

год в бюджет Ленинского муниципального района подлежит перечислить в 

виде части прибыли 7 001,6 тыс. руб. 

 Результаты деятельности предприятия за 9 месяцев 2013 года, 

представленные в служебной записке начальника финансового управления от 

04.12.2013 № 2084: 

 - дебиторская задолженность – 2 509,0 тыс. руб. (на начало 2013 

года – 1 423,0 тыс. руб.); 

 - кредиторская задолженность – 7 183,0 тыс. руб. (на начало 2013 

года – 508,0 тыс. руб.); 

  по данным бухгалтерской отчетности МУП «Рекламсервис»: 

- выручка от продаж – 8 034,0 тыс. руб. (на 42,5% меньше, чем за 

аналогичный период 2012 г.); 

- себестоимость работ (услуг) – 3 760,0 тыс. руб. (на 48,5% меньше, чем 

за аналогичный период 2012 г.); 

- управленческие расходы – 7 536,0 тыс. руб. (в 1,3 раза больше, чем за 

аналогичный период 2012 г.); 

- убыток предприятия - 3 688,0 тыс. руб. (за 9 месяцев 2012 года 

прибыль – 616,0 тыс. руб.); 

 В соответствии со ст. 20 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-

ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

собственник муниципального имущества, закрепленного за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения, утверждает показатели 

экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и 

контролирует их выполнение. Утвержденные показатели экономической 

эффективности деятельности МУП «Рекламсервис» для проверки не 

представлены. 

Также установлено что 85 рекламных конструкций, размещенных в 

г.Видное переданы в ведение ООО «Лидер медиа групп» (г.Москва, ул. 

Михайлова д.4. директор Поморин С.А.), которое осуществляет сдачу их в 

аренду. ООО «Лидер медиа групп» в аукционе на размещение данных 

рекламных конструкций не участвовало, данные объекты нигде не 

зарегистрированы. Сведения о наличии правоустанавливающих документов, 
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подтверждающих законность предоставления в аренду данных рекламных 

конструкций отсутствуют. 

С учетом расценок, установленных ООО «Лидер медиа групп» ущерб 

бюджета Ленинского муниципального района составил более 86 млн. руб. за 

2013 год. 

Выводы: 

В результате незаконной деятельности МУП «Рекламсервис», 

выразившейся в присвоении полномочий должностных лиц администрации 

Ленинского муниципального района по осуществлению контроля в сфере 

рекламной деятельности, участники рекламного рынка (владельцы 

рекламных конструкций) оспаривают предписания администрации 

Ленинского муниципального района о демонтаже рекламных конструкций с 

взысканием соответствующих убытков. 

С учетом того, что среднерыночная стоимость в Московской области 

рекламной конструкции размером 5х15 составляет 1 800,0 тыс. руб. ущерб 

владельцам демонтированных и не сохраненных конструкций может 

составить 9 (количество демонтированных конструкций) х 1 800,0 = 16 200,0 

тыс. руб. 

Согласно данным отчета МУП «Рекламсервис» за 2012 год (протокол 

заседания межведомственной комиссии по контролю за деятельностью 

муниципальных унитарных мероприятий, проводимого 23.05.2013 и 

24.05.2013, утвержденный Председателем комиссии – заместителем главы 

администрации Труфановым Г.А.) у предприятия в 2012 году были большие 

расходы в связи с осуществлением деятельности по подготовке материалов к 

проведению открытых конкурсов на право заключения договоров наружной 

рекламы и информации на территории Ленинского муниципального района. 

По результатам проведения конкурса «на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской 

области» (далее – конкурс) операторы наружной рекламы оспаривают 

действия администрации Ленинского муниципального района в части 

законности проведения вышеуказанного конкурса и определения 

победителей конкурса.  

Расходы предприятия за 2012 год, по которым для проверки не 

представлены документы и экономическое обоснование, привели к 

занижению налоговой базы на 17 504,1 тыс. руб. В бюджет Ленинского 

муниципального района подлежит доначисление 50% от указанной суммы за 

минусом исчисленного налога на прибыль 20%. (3 500,8 тыс. руб.). Таким 

образом, по результатам деятельности предприятия за 2012 год в бюджет 

Ленинского муниципального района подлежит перечислить в виде части 

прибыли 7 001,6 тыс. руб. 
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Отсутствие утвержденных для предприятия показателей 

экономической эффективности его деятельности, получение убытка в 

результаты деятельности предприятия за период 9 месяцев 2013 в сумме 

3 688,0 тыс. руб., указывает на отсутствие должного контроля со стороны 

курирующего МУП заместителя Главы администрации Ленинского 

муниципального района И.В.Вареника.  

Согласно конкурсной документации предметом проведенного 

администрацией Ленинского муниципального района конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию объекта наружной 

рекламы и информации на территории Ленинского муниципального района 

количество объектов наружной рекламы и информации – более 900 

конструкций, в том числе щитовые установки размером 3м х 6м, 5м х15м, 

щитовые установки – «решетки» и электронные видеоэкраны. Адресная 

программа объектов, являющаяся частью конкурсной документации, на 

официальном сайте администрации Ленинского муниципального района не 

размещена, для проведения проверки не представлена. 

Однако, на территории Ленинского муниципального района размещены 

и эксплуатируются рекламные конструкции, которые не являлись предметом 

проведенного конкурса. 

В представленном одним из операторов наружной рекламы – ООО 

«Лидер медиа групп» коммерческом предложении по размещению рекламы 

на территории города Видное предложены следующие объекты:  

- щиты размером 2м х 3м – 14 шт.; 

- перетяжки 1м х 10м, 1м х 14м; 

- панели-кронштейны 1,5м х 1м – 13 шт.; 

- щиты 3м х 6м. – 56 шт. 

Стоимость размещения на указанных объектах рекламы составляет 

7 220,9 тыс. руб. в месяц. 

В связи с тем, что орган местного самоуправления не предпринимает 

действий, направленных на демонтаж незаконно установленных 

конструкций, а владелец конструкции получает необоснованное 

преимущество при осуществлении своей предпринимательской 

деятельности, такое бездействие может быть рассмотрено на предмет 

наличия нарушения ст. 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Учитывая что А.С. Митрюшин избран председателем Совета депутатов 

городского поселения Видное, информация по результатам проведения 

контрольного мероприятия направлен в Совет депутатов городского 

поселения Видное.  

 

4. В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палатой 

Московской области проведено совместное контрольное мероприятие 

«Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Московской области, выделенных в 2012 году и текущем 

периоде 2013 года на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Снижение административных барьеров, повышение качества 
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предоставления государственных услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 

2012-2014 годы». 

При проведении мероприятия установлены случаи нарушения 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

На момент проведения проверки, из 30 окон, организованных в МКУ 

«МФЦ Ленинского района» для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, фактически осуществляли прием заявителей 5 окон. 

Однако, в соответствии с Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2012 № 1376, необходимо обеспечить прием заявителей как 

минимум на базе 19 окон. 

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса не зарегистрировано право 

оперативного управления на нежилое здание общей площадью 2030,9 кв. м 

по адресу г. Видное, ул. Школьная, 77, занимаемое МКУ «МФЦ Ленинского 

района». 

По состоянию на 01.10.2013 не исполнен контракт от 20.06.2013 № 4, 

заключенный МКУ «МФЦ Ленинского района» с ООО «АМ Констракшн» на 

ремонт и реконструкцию здания под размещение многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг на сумму  

40 658,8 тыс. руб. За счет средств бюджета Ленинского муниципального 

района контракт оплачен в сумме 10 408,2 тыс. руб.. Срок выполнения работ 

по указанному контракту – 25.08.2013 года. По состоянию на момент 

проверки приемка работ по контракту не завершена. 

В ходе проведения совместного контрольного мероприятия по вопросу: 

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета 

Московской области, выделенных в 2012 году и текущем периоде 2013 года 

на реализацию долгосрочной целевой программы Московской области 

«Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-

2014 годы» Контрольно-счетной палатой Московской области и Ревизионной 

комиссией Ленинского муниципального района последней было поручено 

проанализировать исполнение муниципального контракта № 4 от 20.06.2013 

г. по реконструкции здания МФЦ, заключенного с ООО «АМ Констракшн» 

на сумму 40 658 787,29 руб. 

Также на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации для реконструкции здания МФЦ был заключен контракт № 

13/13 от 15.01.2013 г. с ООО «Бекар» на сумму 4 500 000 руб. 

Техническим заказчиком по подготовке исходно-разрешительной 

документации, обследованию и сопровождению работ определен фонд 

«Жилище». 
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В соответствии с постановлением № 39 Главы Ленинского 

муниципального района от 17.01.2013 г. ответственным за качество 

предоставления государственных и муниципальных услуг назначен первый 

заместитель Главы администрации района Селезнев А.П. 

В бюджете Ленинского муниципального района на эти цели были 

предусмотрены 45 109 700 руб. (с учетом средств областного бюджета в 

сумме 6 696 000 руб.). 

В соответствии с требованиями действующих регламентов ООО 

«Бекар» разработало проект реконструкции с проектной стоимостью 

50 800 360 руб. 

В связи с тем, что в бюджете Ленинского муниципального района на 

эти цели была предусмотрена существенно меньшая сумма, фонд «Жилище» 

обратился к разработчику с предложением привести проектно-сметную 

документацию в соответствие с бюджетом района. 

Дальнейшее изменение проекта после подписания актов выполненных 

работ, а также корректировка сметы при подготовке конкурсной 

документации для проведения аукциона  создали предпосылки к 

неисполнению плановых назначений финансирования программы 

реконструкции здания МФЦ, в том числе работ по ремонту помещений 

центра на сумму 39 279 800 руб.  

В ходе проверки установлено что: 

- завышены физические объемы работ на сумму 10 403 308,62 руб. 

- не произведены работы по благоустройству территории, прилегающей 

к МФЦ, на сумму 1 707 104,0 руб. в том числе не выполнены требования 

МЧС по организации пожарного проезда, что не позволит получить 

положительное заключение, необходимое для ввода здания в эксплуатацию. 

- не выполнены предусмотренные проектом работы по гидроизоляции 

подвалов, не в полном объеме выполнены плановые работы по замене кровли 

и т.д. 

- в ходе выборочной проверки соответствия актов выполненных работ 

КС-2 с проектно-сметной документацией установлено несоответствие по 

ценам (например КС-2 № 21 и локальная смета № 07-02-01). 

- из перечня работ на сумму 40 658787,29 руб., предусмотренных 

конкурсной документацией, только работы на сумму 33 067297,94 руб. 

соответствуют этой документации. В результате непродуманных действий 

ответственных должностных лиц созданы предпосылки для нецелевых 

расходов бюджетных средств на сумму 3 148 906,86 руб., в смету включены 

не предусмотренные проектом реконструкции здания приобретение мебели 

на сумму 1 015 626, 41 руб. и проведение слаботочной локальной сети на 

сумму  2 133 280,45 руб.  
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В результате несоответствия проектно-сметной документации 

фактически выполненным работам, оплата счетов на оставшуюся сумму 7 

591 489,35 руб. будет являться нецелевым использованием бюджетных 

средств. 

Работы, оплата за которые предусмотрена из бюджета Московской 

области на сумму 6 696 000 ,00 руб., по представленным документам были 

выполнены за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, 

несмотря на это ответственные за реализацию проекта должные лица 

администрации Ленинского муниципального района предприняли попытку 

фальсификации проектно-сметной документации в целях получения 

денежных средств из областного бюджета. Попытка пресечена Ревизионной 

комиссией Ленинского муниципального района. 

Объяснения по вопросу причин данного положения дел в Ревизионную 

комиссию не представлены. 

В силу допущенных нарушений здание МФЦ не может быть введено в 

эксплуатацию в ближайшее время, решения относительно приведения 

документации по выполненным работам в соответствие с требованиями 

действующего законодательства ответственными лицами администрации 

Ленинского района и фонда «Жилище» не предложено. Несмотря на 

выявленные нарушения, уполномоченными лицами администрации 

Ленинского района подписаны акты выполненных работ и они полностью 

оплачены. 

20.12.2013 г. мной направлена в адрес Главы Ленинского 

муниципального района Кошмана С.Н. служебная записка с изложением 

фактического положения дел по реконструкции МФЦ с предложением 

устранить нарушения законодательства и привлечения виновных к 

дисциплинарной ответственности. 

Ряд материалов по выявленным нарушениям бюджетного 

законодательства направлены в следственный отдел Следственного комитета 

ГСУ Московской области по г. Видное, для проведения проверки и 

возбуждения уголовных дел по фактам не целевого использования 

(расходования) бюджетных средств. 


