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Главе Дмитровского муниципального района 

Московской области 

Гаврилову В.В. 

 

ДОКЛАД 

о работе сектора муниципального финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области за 2016 год. 

Сектор муниципального финансового контроля осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области от 19.10.2015 года №836-РГ (до 

20.10.2015года имел статус отдела муниципального финансового контроля и осуществлял 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного распоряжением Главы 

Дмитровского муниципального района от 11.03.2014г. № 112-РГ) и выполняет полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового контроля. Постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района от 19.11.2015г. №5919-П на сектор возложены 

полномочия органа местного самоуправления по контролю в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». До 20.10.2015г. контроль в сфере 

закупок осуществлялся на основании постановления Администрации Дмитровского 

муниципального района от 19.03.2014г. № 1604-П. 

За 2016 год сектором муниципального финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района проведено всего 35 проверок. 

По финансово-хозяйственной деятельности для определения правомерности, 

эффективности и экономности расходования бюджетных средств проведено 14 проверок. 

В рамках осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проведено 21 проверка, рассмотрено 1 обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком, подготовлено 1 заключение о неправомерности заключения 

муниципального контракта по п.9.ч.1 ст.93 №44-ФЗ.  

Проверено средств местного бюджета в сумме 1 111 595 тыс. рублей. Выявлено 

нарушений на сумму 23 216 тыс. рублей,  устранено нарушений в сумме 3 002 тыс. рублей.   

 

            Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр 

проведения торгов»  Дмитровского муниципального района  за период 2014 – 2015 года 

нарушений не установлено.  

             

            Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

«Дмитровское управление капитального строительства и ремонта» Дмитровского 

муниципального района  за период 2014 – 2015 года установлены следующие нарушения.  

           Учреждением не были внесены изменения в значения показателей объема 

оказываемой муниципальной услуги в муниципальном задании на 2014 год и 2015 год. 
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           Не были внесены изменения в Положение об оплате труда и штатные расписания, в 

связи с внесением изменений в Закон Московской области №73/2007-ОЗ от 01.06.2007 (в 

ред. №65/2014-ОЗ от 06.06.2014) «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по 

оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области» об утверждении 

с 1 мая 2014 года ставки первого разряда в сумме 7 706 рублей в месяц. 

             

          Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

казенного предприятия муниципального образования Дмитровский муниципальный 

район Московской области "Комбинат питания здоровое детство" за 2014-2015 годы  

установлены следующие нарушения.  

           В нарушение статьи 20 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002г. «О 

государственных муниципальных предприятиях» и пункта 5.2. Устава Предприятия, 

трудовой договор с директором был заключен не Учредителем, а самим директором МКП 

«Комбинат здоровое детство» (между собой), кроме того необходимо было заключить 

срочный трудовой договор, а заключен трудовой договор на неопределенный срок.  

           В нарушение статьи 11 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002г. «О 

государственных муниципальных предприятиях» и пункта 3.2. Устава Предприятия,  

Учредитель не наделил Предприятие имуществом на праве оперативного управления. На 

основании договоров муниципальные образовательные учреждения Дмитровского 

муниципального района передали Предприятию в безвозмездное пользование  нежилые 

помещения с оборудованием, посудо-хозяйственным имуществом и инвентарем, 

необходимым для оказания услуг по организации питания обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений. 

           В нарушение статьи 20 Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002г. «О 

государственных муниципальных предприятиях» и пункта 3.3. Устава Предприятия у 

Учреждения отсутствовали планы финансово-хозяйственной деятельности, показатели 

экономической эффективности Учредителем не утверждены и не доведены до 

Предприятия, бухгалтерская отчетность и отчеты Предприятия не утверждены 

Учредителем. Сметы доходов и расходов не составлены и не утверждены Учредителем 

(Управлением образования Администрации ДМР МО). 

           В нарушение Указаний Банка России от 11 марта 2014 №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» на Предприятие не установлен распорядительным документом 

лимит остатка денежной наличности. Наличные денежные средства, полученные от 

реализации продукции сдавались в кассу несвоевременно. 

            В нарушение требований части 1 статьи 8 Федерального закона №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Предприятие не 

разработало и не разместило на сайте положение о закупке в установленные законом сроки. 

В нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона №223-ФЗ Предприятие в проверяемом 

периоде осуществляло закупки без учета требований действующего законодательства, в 

части применения конкурентных способов закупки товаров, работ, услуг. Положение о 

закупке утверждено 27.11.2015г. и опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru   04.12.2015г. 

        

            Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования городского поселения Дмитров 

«Развития инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области»" за 2014-2015 годы и январь – май 2016 года  установлены 

следующие нарушения.  

        В нарушение ст.4 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не зарегистрировано право на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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оперативное управление административным зданием общей площадью 254,3 кв.м по 

адресу: г.Дмитров, ул. Кропоткинская, д.85 

В отчете о выполнении муниципального задания за 2014 год документально не 

подтверждено выполнение фактических объемов по услуге «формирование 

инфраструктуры туризма». По услуге «содействие в развитии предпринимательства» 

документы о фактических объемах проверке не представлены. 

      В отчете о выполнении муниципального задания за 2015 год не подтверждены 

фактические показатели  по разделу 4 «Содействие в развитии предпринимательства».  

В нарушение Постановления Администрации городского поселения Дмитров ДМР 

МО №264-ПД от 11.07.2011 Учреждением  не были подготовлены и согласованы с 

Учредителем отчеты о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2014, 2015 годы по утвержденной 

форме.  

С нарушением требований Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» заключен договор №1 от 1 сентября  2014 года с ИП Батусовым И.А. 

о предоставлении ему в безвозмездное пользование здания  г.Дмитров, ул. Кропоткинская 

д.85  для возможности размещения оборудования. Договор заключен без проведения 

конкурса или аукциона. Кроме того, в нарушение пункта 5.5 Устава данный договор 

заключен без согласия Учредителя. Проверкой установлено, что индивидуальный 

предприниматель Батусов И.А. в указанном здании осуществляет производственную 

деятельность, однако, расходы на содержание здания в полном объеме осуществляет 

Учреждение за счет бюджетных средств в рамках исполнения муниципального задания. 

Таким образом, Учреждение за период с сентября 2014 года по настоящее время 

нерационально израсходовало бюджетные средства: по отоплению здания – 250390 рублей, 

по электроэнергии – 23322 рубля.  

Не предпринимались меры по эффективному использованию муниципального, 

находящегося в оперативном управлении. Так. здание по адресу г.Дмитров, ул. 

Кропоткинская д. №83 не используются. Здание закрыто, не отапливается, находится в 

ветхом состоянии. 

  В нарушение пункта 6.4. Положения об оплате труда в Учреждении не разработано 

положение об условиях выплаты ежемесячных надбавок, премий по результатам работы, 

доплат, оказания материальной помощи. В результате в Учреждении работникам 

производились ежемесячные выплаты премий за результативность работы, надбавок за 

сложность, напряженность и высокие показатели в работе без основания. В течение года 

размер премий и надбавок устанавливался значительно ниже предусмотренных  

Положением об оплате труда и муниципальным заданием, причины установления тех или 

иных процентов для каждого работника не указывались.  

В нарушение условий муниципального контракта от 27 ноября 2015 года № 41/15 на 

оказание типографских услуг (верстка, печать, поставка) (книга в твердом переплете 

«Храмы и монастыри Дмитровской земли» в количестве 400 экземпляров) исполнитель 

ЗАО «Издательство ИКАР» работу не выполнил. Однако, руководителем Учреждения 

подписана товарная накладная о приемке №310 от 15.12.2015г. о приемке книг в количестве 

400 штук на сумму 459800 рублей. Оплата произведена в полном объеме – платежное 

поручение № 486 от 24.12.2015года.  По данным бухгалтерского учета книги не 

оприходованы, в наличии их нет. Таким образом, бюджетные средства в сумме 459800 

рублей израсходованы необоснованно. 

В результате нерационального планирования доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности Учреждение имело убытки в 2014 году в сумме 17021 рубль, в 2015 

году - 725373 рубля, кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2016 года - 2089,2 

тыс. рублей. Расходы производились наперед, без учета выполнения работы по договорам.  

         Отсутствие должного планирования доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности, недостаточная работа по увеличению доходов от оказания платных услуг 
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(доходы поступают только по одному виду деятельности), наличие высокой кредиторской 

задолженности может привести к рискам по обязательным расчетам с кредиторами. 

         По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений. Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

  

         По заданию администрации Дмитровского муниципального района (распоряжение 

Главы Дмитровского муниципального района от 10.05.2016г. №359-РГ) была проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Специализированная спортивная школа 

олимпийского резерва г. Дмитрова»" за период с 01.09.2014 года по 30.04.2016 года.  

 В ходе проверки были установлены следующие нарушения.  

            В штатное расписание Учреждения введены 4 ставки административных 

работников, а, именно, заместитель директора по общим вопросам Волков В.Ю., 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Волкова О.В., 

заведующий бассейном, заведующий стадионом, должностные обязанности, которых 

дублируются в вопросах административно-хозяйственной и экономической деятельности 

объектов. 

            В нарушение квалификационных требований, предъявляемых к тренерам-

преподавателям, в Учреждении работают тренеры-преподаватели без профессионального 

образования и дополнительного образования в области физкультуры и спорта: Липатов 

А.В., Степанов Д.Н., Красиков В.Г., Пруцков С.В., Крылова О.В., Зайцева Т.А., Руднев Е.В. 

          В нарушение Положения об оплате труда заведующему стадионом Белову В.В. 

установлена доплата за работу с группами детей-инвалидов, что привело к необоснованной 

выплате ему заработной платы в сумме 141,0 тыс. руб. (кроме того, начисления на оплату 

труда составили  42,6 тыс. руб.). 

          В связи с расторжением договора о предоставлении в безвозмездное пользование 

Администрацией городского поселения Дмитров ДМР МО Учреждению теннисных кортов 

в парке «Березовая роща» заведующему теннисными кортами необоснованно выплачена 

заработная плата в сумме 335,0 тыс. руб. (кроме того, начисления на оплату труда 

составили 96,1 тыс. руб.). 

         С 01.10.2015 года по настоящее время ставку старшего тренера-преподавателя по 

теннису занимает Волков А.Ю. Согласно Приказу Министра образования Московской 

области №5246 от 28.12.2012 «О присвоении квалификационных категорий педагогическим 

работника муниципальных образовательных учреждений» Волков А.Ю. имеет первую 

категорию как тренер - преподаватель по горным лыжам и работает тренером – 

преподавателем  по горным лыжам. Таким образом, Волков А.Ю. занимает ставку тренера 

– преподавателя по теннису не по своей специализации. За период с 01.102015г. по 

настоящее время Волкову А.Ю. выплачена заработная плата за замещение должности 

старшего тренера по теннису в сумме 258,4тыс.руб., кроме того произведены начисления 

на оплату труда в сумме 61,5 тыс. рублей.   

         Необоснованно выплачивалась заработная плата сторожам Белову Ю.В. и Лебедевой 

С.В. за охрану объекта, расположенного в парке «Березовая роща», фактически 

Учреждение не пользуется зданием, ключи сданы. Всего необоснованно выплачено 

заработной платы в сумме 474,8 тыс. руб. (кроме того, начисления на оплату труда 

составили 143,4 тыс. руб.). 

         В результате не соблюдения при формировании штатного расписания Учреждения 

рекомендаций  Государственного Комитета РФ по физической культуре и туризму, 

утвержденные приказом №325 от 30.11.1995 «О рекомендуемых штатах физкультурно-

оздоровительных спортивных сооружений», в штатное расписание включены 

сверхнормативные ставки рабочих, что позволило необоснованно израсходовать 

бюджетные средства на выплату заработной платы в сумме 674,0 тыс. руб. (кроме того, 

начисления на оплату труда составили 203,5 тыс. руб.). 
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           Необоснованно выплачивалась заработная плата сторожу бассейна «Бриз» Ярцевой 

О.Н. в сумме 40,5 тыс. руб. (кроме того, начисления на оплату труда составили 12,2 тыс. 

руб.). Из пояснений Ярцевой О.Н. следует, что она фактически не работала, трудовую 

книжку передала администратору бассейна. 

            В проверяемом периоде Учреждение оплачивало коммунальные услуги за 

содержание теннисных кортов и административного здания, расположенного в парке 

«Берёзовая роща», которыми фактически не пользовалось. Расходы на содержание данных 

объектов составили 100,6 тыс.руб. 

           Для нужд горнолыжного отделения Учреждения используется часть здания, 

расположенного в поселке Икша, ул. Технологическая, однако, затраты по его содержанию 

Учреждение оплачивает в полном объеме. За проверяемый период – с 2014 года  по 

настоящее время расходы составили 3402,7 тыс.руб. (заработная плата сторожей и 

уборщиков, электроэнергия). 

         

           Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Дмитровская специализированная служба по вопросам 

похоронного дела»"Дмитровского муниципального района за 2015 год и 1 полугодие 

2016 года  установлены следующие нарушения.  

В нарушение пункта 1 ст.34 и пункта 4 ст.64 Федерального закона №44-ФЗ 

Учреждение подписывало и оплачивало акты приемки работ, которые не соответствовали 

локальной смете, размещенной на официальном сайте ЕИС и являющейся неотъемлемой 

частью контракта.  В результате подлога документа (сметы) несоответствие сметы и актов 

приемки выполненных работ составило в объеме 1 417968 рублей.  

         В 2016 году были заключены муниципальные контракты на обслуживание и 

содержание муниципальных общественных кладбищ городского поселения Дмитров ДМР 

на сумму 8 695600 рублей и на оказание услуг по содержанию сельских кладбищ, 

расположенных на территории Дмитровского муниципального района на сумму 7 164000 

рублей с ООО «ПромСтройСбыт». Данные контракты заключены без указания цены на 

каждый вид работы, в техническом задании перечислены только объемы работ и указана 

цена всего контракта. 

         Акты о приемке работ по обслуживанию и содержанию кладбищ подписываются 

Учреждением по плановым объемам без учета фактически выполненных работ. 

        Учреждением в 2014 году заключены и оплачены два договора на ремонт забора 

муниципальных кладбищ на общую сумму 156250 рублей с ООО «МеталСтройИнвест». 

В данных договорах и актах выполненных работ не указано где производился ремонт 

ограждения кладбищ и в связи с чем. Таким образом, проверкой не предоставляется 

возможным оценить производственный, целевой и эффективный характер понесенных 

бюджетом расходов в объеме 156250 рублей. 

   В 2014 - 2015 годах расходы по содержанию землекопов и специалистов по 

оформлению заказов (заработная плата с начислениями), работа которых входит в перечень 

услуг по погребению, оказываемых на платной основе, превысили доходы от платной 

деятельности Учреждения, поступившие в бюджет городского поселения Дмитров. 

Нерациональное расходование бюджетных средств составило 1 855100 рублей. 

         В нарушение Приказа Министерства финансов РФ №52н от 30.03.2015 производилось 

списание песка природного без указания норм списания, направление расходования 

(причин списания) с указанием конкретного места (кладбища) и фактического объема 

песка. Так, в 2015 году, в первом полугодии 2016 года расходование песка природного 

производилось без документального подтверждения, что не позволяет возможным оценить 

производственный, целевой и эффективный характер понесенных бюджетом расходов в 

объеме 813000 рублей. 

       По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений. 
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         Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения «Сельский дом культуры «Расцвет"городского поселения  за 

период 2014 – 2015 годы и 1 полугодие 2016 года  установлены следующие нарушения.  

В нарушение пункта 7 Распоряжения Министерства Экономики Московской области  

№89-РМ от 01.12.2010 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 

нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области 

государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание 

имущества государственных учреждений Московской области»  и пункта 2.2. Соглашения 

№1/13-МЗ от 26.01.2016 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» 

изменение объема субсидии Учреждению на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг произведены без соответствующего изменения 

муниципального задания Учреждения на 2016 год (муниципальное задание утверждено на 

сумму 3 548,79 тыс. рублей, а дополнительное соглашение №2 от 21.06.2016 на сумму 

3 571,59 тыс. рублей). 

В нарушение ст.4 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и пункта 2 Распоряжения 

КУМИ о передаче в оперативное управление от 02.12.2010 №178-Р Учреждение не 

зарегистрировало право на оперативное управление на здание Дома Культуры общей 

площадью 801,5 кв.м по адресу: Московская область, Дмитровский район, п. Горшково.  

В нарушение пункта 9 статьи 9.2. Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 (в ред. от 

03.07.2016 №372-ФЗ) «О некоммерческих организациях» Учреждением не оформлен 

земельный участок под зданием Дома Культуры в постоянное (бессрочное) пользование. 

         В нарушение пункта 38 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г.  № 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"  

имущество Учреждения, учтенное на счете 101.00 «Основные средства» на сумму 451,4 

тыс. рублей не закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.   

         В ходе контрольных мероприятий проверкой было установлено, что пандус по факту 

выполнен из металлического профиля, вместо положенного по акту приемки выполненных 

работ из полированной нержавеющей стали с 4-мя ригелями, в результате Учреждением 

было необоснованно израсходованы бюджетные средства в размере 41 396,84 рубля на 

ремонт пандуса по договору №32 от 18.09.2015 с ООО «НЕРЛЬ».  

       В нарушение пункта 4 статьи 9.2. Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 (в ред. 

03.07.2016 №372-ФЗ) и Приложения 1 к Положению о платных услугах Учреждением не 

согласовано Положение о платных услугах, перечень платных услуг и прейскурант с 

Учредителем. 

 

        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

учреждения «Спортивный комплекс «Подосинки» городского поселения Дмитров за 

период 2014 – 2015 годы и 1 полугодие 2016 года установлены следующие нарушения. 

        Учреждение не оформило надлежащим образом спортивные объекты (футбольное 

поле, детская спортивная площадка), расположенные на земельных участках, 

предоставленных ему в постоянное (бессрочное) пользование. Спортивные объекты не 

включены в реестр муниципального имущества городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района и не переданы в оперативное управление 

Учреждению в установленном порядке.  

В связи с невыполнением плана по муниципальному заданию в 2014 году 

необоснованно выделена субсидия в сумме 173,4 тыс. рублей. 
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Не представлены проверке документы, подтверждающие выполнение муниципального 

задания по показателям, определенными условиями муниципального задания.  

В нарушение требований должностной инструкции инструкторов планы не составлены, 

секции не сформированы, учет, анализ и обобщение результатов работы не ведется.  
В штатное расписание включены сверхнормативные ставки: заместителя директора и 

уборщицы, в связи с чем были произведены нерациональные расходы бюджетных средств в 

сумме 1004,0 тыс. рублей.  

        По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений. 

 

        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 

«Дмитров» Дмитровского муниципального района за период  2015 годы и истекший 

период 2016 года установлены следующие нарушения. 

         В нарушение ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006г. не рассмотрены на 

заседании Наблюдательным советом планы финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год и на 2016 год.   

         В нарушение ст.7 и ст.8 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в Уставе не указаны 

органы автономного Учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов, а именно Наблюдательный совет. 

         В нарушение пункта 10 статьи 2 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об 

автономных учреждениях» и Постановления Правительства РФ №684 от 18.10.2007 «Об 

утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» Учреждением не публикованы отчеты о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах 

массовой информации.  

        Футбольное поле и спортивный комплекс для групповых спортивных игр не включены 

в реестр муниципального имущества Дмитровского муниципального района и не переданы 

в оперативное управление Учреждению в установленном порядке. По данным 

бухгалтерского учета Учреждения данные объекты не числятся. 

         Ставка заместителя директора по учебно-воспитательной работе в Учреждении 

введена нецелесообразно. За проверяемый период  расходы на оплату труда заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Курбатова С.Н. составили  297,4 тыс. рублей (с 

сентября 2015 года по август 2016 года). Начисления на оплату труда сумма составила 89,8 

тыс. рублей. 

         Договор на поставку нефтепродуктов заключен в марте 2016 года (№34/16 от 

09.03.2016 года) на сумму 99,973 тыс. Однако в проверяемом периоде по данным 

бухгалтерского учета отсутствуют путевые листы и документы на оплату бензина.  

          В нарушение Приложения №3 Постановления Администрации ДМР от 06.08.2012г. 

№ 6127-П и учебных программ, утвержденных Учреждением, необоснованно уменьшена 

учебная нагрузка в учебном году 2014-2015гг. и 2015-2016гг., что привело к 

необоснованному расходованию бюджетных средств Дмитровского муниципального 

района в сумме 4 916,6 тыс. рублей (с учетом начислений по оплате труда).                           

          Журналы учета  на учебный 2015-2016г. не соответствуют данным списка о 

зачислении в приказе №73-1 от 10.09.2015г.  

           Журналы учета не заполнены, а именно: нет результатов выполнения нормативов, 

итоги работы за учебный год, выполнение плановых заданий, итоги выступлений в 

соревнованиях.  

           Низкий процент выполнения платных услуг показывает, что Учреждением не 

применяются меры к выполнению плана от оказания платных услуг. Тариф утвержден 

только на тяжелую атлетику стоимостью 1,2 тыс. рублей месячного абонемента на одного 
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человека. Разовых посещений не предусмотрено, что повлияло на объем полученных 

доходов от оказания платных услуг. 

           Учреждение осуществляло закупки с нарушениями Федеральных законов № 223-ФЗ 

от  18.07.2011г. и № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

           По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений. 

 

           Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

автономного учреждения спортивная школа олимпийского резерва по волейболу 

«Дмитров М.Б.М.» Дмитровского муниципального района за период  2015 год и                    

9 месяцев 2016 года установлены следующие нарушения. 

          В нарушение пункта 1 статьи 10 №174-ФЗ от 03.11.2006 (в ред. от 23.05.2016 №149-

ФЗ) в состав Наблюдательно совета не вошли представители Учредителя Учреждения. 

          В нарушение пункта 10 статьи 2 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об 

автономных учреждениях» и Постановления Правительства РФ №684 от 18.10.2007 «Об 

утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» Учреждением не публикован отчет о 

своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах 

массовой информации за 2015 год.  

        Ставка заместителя директора по учебно-воспитательной работе в Учреждении 

введена нецелесообразно.  

 

         Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха «Березовая роща» 

муниципального образования городское поселение Дмитров за период  2015 год и 9 

месяцев 2016 года установлены следующие нарушения. 

       В нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования 

городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, 

утвержденного  Постановлением Администрации городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области от 11.07.2011 № 269-ПД 

муниципальное задание Учреждению утверждено в срок более одного месяца после 

официального опубликования 26.12.2014г. решения Совета депутатов городского 

поселения Дмитров 24.12.2014 №133/25 о принятии бюджета на 2015 год. 

Расходы по контракту №0848300037415000297-0206198-01 от 28.07.2015 года 

«Укладка асфальтобетонного покрытия на территории МБУ ПКиО «Березовая роща» 

площадью 660 кв. м на сумму 854097 рублей следовало произвести по статье КОСГУ 310 

«Увеличение основных средств», так как были устроены новые асфальтированные 

дорожки, ранее не существующие. В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету 

№157н от 01.12.2010г. асфальтированные дорожки подлежат постановке на учет, 

включению в реестр объектов муниципальной собственности городского поселения 

Дмитров и передаче в оперативное управление Учреждению в соответствии с Положением 

об организации учета ведения реестра объектов муниципальной собственности городского 

поселения Дмитров и Положением о порядке управления муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну, утвержденных Решением Совета депутатов 

городского поселения Дмитров ДМР МО от 27.11.2008 №42/21 (с изменениями).  

       В соответствии с контрактом №0848300037415000470-0206198-01 от 30.09.2015 года 

выполнены работы по укладке тротуарной плитки площадью 160 кв.м на сумму 592730 

рублей на дорожках центральной аллеи парка. Расходы произведены по КОСГУ 225 

(содержание имущества) за счет субсидии на иные цели. Объект «дорожки из тротуарной 

плитки на центральной аллее»  на балансе Учреждения не значится, подлежит постановке 

на учет в установленном порядке.  
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         За счет субсидии на выполнение муниципального задания в фонд оплаты труда 

неправомерно включены расходы на содержание штатных должностей (заведующий 

аттракционами, дежурные аттракционов, кассиры, обязанности которых связаны с работой  

аттракционов. Услуги аттракционного комплекса оказываются на платной основе. В 

муниципальном задании отсутствует льготная категория населения на пользование 

аттракционами. Расходы бюджетных средств на оплату труда по вышеуказанным 

должностям  составили 2498,6 тыс. рублей, начисления на оплату труда  754,6 тыс. рублей. 

         В связи с эксплуатацией аттракционов только в теплое время года,  работа 

заведующего аттракционами, дежурных аттракционами, кассиров носит сезонный характер, 

однако заработная плата штатным сотрудникам выплачивается круглый год. 

          Кроме основных работников Учреждением привлекались физические лица по 

исполнению обязанностей дежурных аттракционов на сезон за счет средств, полученных  

от платной деятельности. С данными лицами были заключены договоры возмездного 

оказания услуг без указания графика, режима работы, условий оплаты (тарифной ставки), 

закрепляемого за ними аттракциона. На сезон привлекались дополнительно от 12 до 17 

человек ежемесячно. По данным бухгалтерского учета за 2015г. - сентябрь 2016г. сумма 

выплат по таким договорам с учетом начислений на оплату труда составила 1 691,5 тыс. 

рублей, в том числе в 2015 году – 866,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 825,2 тыс. 

рублей. 

        При наличии в штате 4 ставок сторожей Учреждением заключались контракты на 

охрану территории, что позволило необоснованно израсходовать бюджетные средства в 

сумме 1085,4 тыс. рублей. 

        В нарушение требований к квалификации художественного руководителя, 

установленных ЕКС (приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011г) работник Брагина 

В.Е. принята на должность без специального образования в области культуры и искусства и 

стажа работы.  

        Учреждение производило списание материалов на основании Актов о списании 

материальных запасов (форма 0504230), без указания норм списания, направления 

расходования (причина списания) с указанием конкретного места и фактического объема 

произведенных работ.  

В нарушение инструкции №157н от 01.12.2010г. не поставлены на учет объекты 

основных средств, а именно, урны в количестве 46 штук на сумму 147,1 тыс. рублей. 

    

        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения Районный информационно-методический центр «Наследие» 
Дмитровского муниципального района за период  2015 год и 9 месяцев 2016 года 

установлены следующие нарушения. 

       Дополнительное соглашение №2 от 31.10.2016 года к соглашению №1/3-мз от 

15.01.2016года о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), заключено без соответствующего изменения в муниципальном задании показателей, 

характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ).  

В нарушение требований «Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета Дмитровского муниципального района Московской области 

бюджетным и автономным учреждениям Дмитровского муниципального района 

Московской области», утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского 

муниципального района МО от 15.06.2011 года № 3573-П, субсидия в сумме 136,0 

тыс.рублей, которая состоит из межбюджетных трансфертов городского поселения 

Деденево – 44,5 тыс.рублей и сельского поселения Якотское – 91,5тыс.рублей, 
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предоставлена без утверждения Учредителем муниципального задания в соответствии с 

Порядком  формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района, 

утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 09.12.2015г. №6921-П.  

         В штатное расписание Учреждения введены 2 ставки заведующего сектором без 

наличия кадров в подчинении. В соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30,03.2011 №252н, 

должность заведующий сектором относится к должности руководителей и осуществляет 

руководство сектором. 

          В штатное расписание неправомерно введена ставка подсобного рабочего, в связи с 

тем, что Учреждение не имеет в своем распоряжении зданий (сооружений), другого какого-

либо имущества, требующего постоянного обслуживания подсобным рабочим. В 

результате в проверяемом периоде неправомерное расходование бюджетных средств на 

содержание подсобного рабочего составило 228,1 тыс.рублей. 

В связи с превышением нормы убираемой площади в проверяемом периоде 

неправомерно израсходовано бюджетных средств на содержание уборщицы в сумме 

96,86тыс.рублей.  

В нарушение требований Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры Дмитровского 

муниципального района МО, утвержденного Постановлением Администрации 

Дмитровского муниципального района от 31.01.2012 №363-П и в новой редакции 

Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 09.02.2016 № 

454-П выплата надбавки за интенсивный труд и ненормированный рабочий день 

работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, 

расположенных в городах и поселках городского типа в размере до 15% к должностному 

окладу (тарифной ставке) производилась не всем, а только отдельным работникам.    

При оказании платных услуг в контрактах, заключенных с учреждениями городского 

поселения Дмитров, и актах выполненных работ по оказанию информационных и 

методических услуг не указаны конкретные виды услуг и их количество, поэтому не 

представляется возможным определить, что услуги оказаны сверх муниципального задания.   

 

             Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 

Дмитровского муниципального района за период  2015 год и 9 месяцев 2016 года 

установлены следующие нарушения. 

В проверяемом периоде Учреждением заключены  муниципальные контракты на 

централизованную охрану объекта в рабочие дни с 18.00 до 9.00, в выходные и 

праздничные дни круглосуточно. Также в Учреждении дежурят сторожа до 01.04.2015 в 

количестве 3,3 единицы, с 01.04.2015 по настоящее время в количестве 2,3 единицы. 

Согласно графику работы сторожа дежурят с 20.20 до 9.00 ежедневно. 

В результате обязанности по охране объекта ООО «ЧОП «Партнер» и сторожей 

дублируются. Таким образом, ставки сторожей в количестве 2,3 единицы в Учреждении 

введены нецелесообразно. 

         По данным бухгалтерского учета пожарная и охранная сигнализация на учете не 

числятся.  Условием для оплаты за техническое обслуживание пожарной и охранной 

сигнализации служит постановка данного имущества на баланс. В соответствии 

с  п.45 Инструкции № 157н  инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям ОКОФ к группировке объектов основных фондов по подразделам. 
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Вследствие чего пожарная и охранная сигнализация должны отражаться в бухгалтерском 

учете как обособленные объекты основных средств. 

  

        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности Управления 

образования Администрации Дмитровского муниципального района за период  2015 

год и 11 месяцев 2016 года установлены следующие нарушения. 

          Не соответствует требованиям Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в редакции от 03.07.2016 №372-ФЗ)  и Федерального 

закона РФ от 08.05.2010  №83-ФЗ (в редакции от 29.12.2015 №406-ФЗ) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»  Раздел 4 «Функции и полномочия Управления как учредителя 

образовательных учреждений» Положения об Управлении образования. В тексте Раздела 4 

прописаны муниципальные бюджетные учреждения, Управление образования 

осуществляет функции и полномочия Учредителя в отношении автономных и казенных 

муниципальных учреждений на территории Дмитровского муниципального района.  

        Утвержденный Приказом №11 от 17.01.2011 Управления образования Порядок 

составления, утверждения и ведения сметы доходов и расходов бюджетных и казенных 

учреждений в сфере образования Дмитровского муниципального района Московской 

области не соответствует требованиям Бюджетного кодекса и Приказу Министерства 

Финансов Российской Федерации №112н от 20.11.2007 «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», так как 

требования закона по составлению, утверждению и ведению смет доходов и расходов 

распространяются только на казенные учреждения.  

        В нарушение пункта 6 Приказа Министерства финансов РФ №112н от 20.11.2007 

Управлением образования не предоставлено к утвержденным сметам на 2015-2016г.г. 

обоснование (расчеты) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью 

сметы, на приобретение основных средств и материальных запасов для укомплектования 

групп дошкольных учреждений (детских садов-новостроек) . 

        В нарушение Приложения 2 «Нормы расходов на проведение мероприятий за счет 

средств бюджета ДМР МО»  к Постановлению Администрации Дмитровского 

муниципального района от 26.06.2014 №4199-П Управлением образования были 

превышены утвержденные нормы расхода средств бюджета Дмитровского муниципального 

района на проведение мероприятий на общую сумму 131 610 рублей. 

         В связи с превышением норматива убираемой площади на 1 уборщика служебных 

помещений  в штатное расписание  Управления образования нецелесообразно введена одна 

ставка уборщика. 

         В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Управлением образования не соблюден 

принцип эффективности использования бюджетных средств, где участники бюджетного 

процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

         В нарушение ч. 18, ч.22 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 

Управлением образования при формировании начальной (максимальной) цены контракта 

не была использована общедоступная информация о ценах, не был проведен достаточный 

анализ других источников в соответствии с ч.18 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, а использовались только коммерческие предложения нескольких потенциальных 

поставщиков. Без проведения полного анализа рынка  при определении начальной 

(максимальной) цены были заключены контракты и приобретено оборудование по ценам, 

значительно выше рыночных, что позволило неэффективно израсходовать бюджетные 

средства в сумме 1470040 рублей.  
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        В результате перерасхода ГСМ неправомерно израсходовано бюджетных средств на 

сумму 52 331,16 рублей, чем причинен ущерб бюджету Дмитровского муниципального 

района. 

 За 2016 год сектором муниципального финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района проведены проверки соблюдения законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  

         В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Дмитровское управление капитального строительства и ремонта» Дмитровского 

муниципального района Московской области требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 

2014 - 2015 гг. и истекший период 2016г. установлено следующее: 

            - нарушение требований части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 20.09.2013г. 

план-график Учреждения на 2014 год размещен с нарушением сроков (более одного 

календарного месяца). 

- нарушение требований ч.1 п.15 Приказа 761/20н от 27.12.2011г. и ч.6 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. внесение изменений стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, чем на 10%, в планы-графики осуществлены без соблюдения срока 

внесения изменений.  

- нарушение требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ при осуществлении закупки у 

единственного поставщика ч. 1 ст. 93 Заказчик разместил в единой информационной 

системе извещения об осуществлении закупки менее, чем за пять дней до даты заключения 

контракта. (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении и исполнении 

контрактов опубликованы с нарушением сроков. (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

-  Нарушены требования ч. 8 ст. 30 № 44-ФЗ в части оплаты по контрактам с 

субъектами малого предпринимательства. 

- нарушение требований ст. 34 ФЗ-44 в контрактах размер штрафа, определенный с 

учетом положений законодательства Российской Федерации не установлен в 

фиксированном виде в соответствии с данными Правилами. 

- нарушение требований ч. 2 ст. 34 №44-ФЗ, ч. 1 ст. 95 №44-ФЗ, п. 1 ст. 432 ГК РФ 

Учреждением были изменены (продлены) сроки выполнения работ. (ч. 4 ст.7.32 КоАП РФ) 

- нарушение требований п.1 ч.1 ст.33 №44-ФЗ описание объекта закупок не носило 

объективного характера. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципального казенного учреждения 

«Центр проведения торгов» Дмитровского муниципального района Московской 

области законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Дмитровского муниципального района Московской области за 2014 

год и 2015 год установлено следующее: 

           - нарушение требований ч. 1 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ и п.п. 5.6 и         

п.п. 5.7 Постановления Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области №2349-П от 15.04.2014г., а именно - технические задания, направленные 

Заказчиком в МКУ «Центр проведения торгов» для определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не соответствуют техническим заданиям, размещенным на официальном 

сайте. 

- нарушение требований ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - 

конкуренция при осуществлении закупок не основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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Совершены действия, которые противоречат требованиям настоящего Федерального 

закона, в том числе привели к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок.  

- нарушение требований ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ, в которой определены 

правила описания объекта закупки. Описание объекта закупки не носило объективного 

характера и привело к ограничению конкуренции.  

           - нарушение требований ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок, согласно которой не 

учитывались требования антимонопольного законодательства, запрещающие осуществлять 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции.           

 

          В результате проверки соблюдения проверки соблюдения Муниципального 

казенного учреждения «Центр проведения торгов» Дмитровского муниципального 

района Московской области требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2014 и 2015 года 

установлено следующее: 

- нарушение требований ч.1 п.15 Приказа 761/20н от 27.12.2011г. и ч.6 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. внесение изменений стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, чем на 10%, в план-график 2014 года по закупке на «Оказание услуг 

по адаптации и сопровождению информационно-правовой системы по законодательству 

РФ "Консультант плюс" осуществлено без соблюдения срока внесения изменений.  

- нарушение требований части 1 ст. 30 №44-ФЗ Заказчик в 2015г. осуществил 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 ФЗ-44 (ч.11 ст.7.30 

КоАП РФ). 

-В 2015 году Заказчиком нарушены требования пункта 2 статьи 72 Федерального 

закона  №44-ФЗ, а именно годовой объем закупок, осуществленных путем проведения 

запроса котировок составил 17,7%, что превышает десять процентов совокупного годового 

объема закупок Заказчика (ч. 1 ст.7.29 КоАП РФ) 

- нарушении требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ  - при осуществлении закупки у 

единственного поставщика по п. 1  ч. 1 ст.93 Заказчик разместил  в единой 

информационной системе извещение об осуществлении закупки менее, чем за пять дней до 

даты заключения контракта.  

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения об исполнении одного 

муниципального контракта в 2014 году опубликовано с нарушением сроков. 

           

В результате проверки соблюдения Муниципальным казенным учреждением 

«Служба по благоустройству и содержанию муниципального имущества»  городского 

поселения Яхрома  Дмитровского муниципального района Московской области 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

- нарушение требований части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 20.09.2013г. и 

Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г. и на 2016г. размещены с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

- Планы - графики на 2014г.  формировались с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

- нарушение требований части 6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г., части 6 Приказа 

№182/7н от 31.03.2015г. размещены извещения об осуществлении закупки без соблюдения 

срока внесения изменений в план-график на официальном сайте ООС.  
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- нарушение п.4 ст. 93 № 44-ФЗ в 2014 году Учреждением заключены договоры на 

осуществление закупок у единственного поставщика с превышением двух миллионов  

рублей (ч.1 ст.7.29 КоАП РФ). 

- нарушение требований п. 4 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик в 2015 году осуществил 

закупку товара, работы, услуги у единственного поставщика на сумму, превышающую сто 

тысяч рублей (ч.1 ст.7.29 КоАП РФ) 

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении и исполнении 

контрактов подаются с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

    - нарушение требований ст. 22 № 44-ФЗ не обоснованы начальные (максимальные) 

цены   материалов, входящих в состав сметы, а в некоторых обоснованиях не реализована 

возможность установления рыночной цены путем исследования рынка товаров, в связи, с 

чем затратный метод использован необоснованно. 

- нарушение  требований ст. 34 и Постановления № 1063 от 25.11.2013г. в МК  в 

разделе «Ответственность сторон» Заказчик не установил штрафы в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Постановлением.   

- нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 33 № 44-ФЗ в описании объекта закупки 

включены указания в отношении товарных  знаков (ч.4.1 ст. 7.30 КоАП РФ). 

По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ. 

Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Администрацией городского поселения 

Яхрома  Дмитровского муниципального района Московской области требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г, на 

2015г., на 2016г. размещены с нарушением сроков, а именно более одного календарного 

месяца.  

- Планы - графики на 2014г.  формировались с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

- нарушение требований ч.2 ст.93 №44-ФЗ Заказчик не уведомил в срок контрольный 

орган в сфере закупок об осуществлении закупки в 2014г. у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по пункту 6 части 1 статьи 93 (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ) 

- нарушение требований части 6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г., части 6 Приказа 

№182/7н от 31.03.2015г. размещены извещения об осуществлении закупки без соблюдения 

срока внесения изменений в план-график на официальном сайте ООС.  

- нарушение требований п.4 ст. 93 № 44-ФЗ в 2014 году Учреждением заключены 

Контракты с превышением пяти процентов совокупного годового объема закупок (ч.1 ст. 

7.29 КоАП РФ) 

- нарушение требований п. 4 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик в 2015 году по двум 

контрактам осуществил закупку товара, работы или услуги на сумму, превышающую сто 

тысяч рублей (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ): 

- нарушение требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик не разместил  на официальном 

сайте в сфере закупок извещение об осуществлении закупки с единственным поставщиком  

на 2015 год, а в 2016 году извещения размещены с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП 

РФ) 

- нарушение требований ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ Администрацией городского 

поселения Яхрома в реестр контрактов не включена информация о контрактах 

заключенных на 2015г. с единственным поставщиком в соответствии с ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ 

(ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)  
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- нарушение требований ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ Администрацией городского 

поселения Яхрома в реестр контрактов не включена информация о контракте 

заключенному на 2016г. с единственным поставщиком в соответствии с ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ 

(ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)  

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении и исполнении 

контрактов подаются с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований ст. 22 № 44-ФЗ не обоснованы начальные (максимальные) 

цены   материалов, входящих в состав сметы, а в некоторых обоснованиях не реализована 

возможность установления рыночной цены путем исследования рынка товаров, в связи, с 

чем затратный метод использован необоснованно. 

- нарушение  требований ст. 34 и Постановления № 1063 от 25.11.2013г. в МК  в 

разделе «Ответственность сторон» Заказчик установил штрафы, размер которых не 

соответствует правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком,  поставщиком обязательств. 

- нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 33 № 44-ФЗ в описании объекта закупки 

включены указания в отношении товарных  знаков (ч.4.1 ст. 7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 64 №44-ФЗ Заказчиком установлена в 

документации об Аукционе ненадлежащая инструкция (ч.4.2 ст. 7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований п. 3 № 1093 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 

отчеты размещены в единой системе с нарушением сроков. 

По результатам проверки Главе городского поселения Яхрома направлено 

предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок РФ. Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным казенным учреждением 

«Архитектурно-проектировочное управление городского поселения Яхрома» 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2014г не 

размещен на официальном сайте закупок, а план-график на 2016г. размещены с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дом культуры» «Подъячево» требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 

2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г, на 

2015г. не размещены на официальном сайте закупок, а план-график на 2016г. размещен с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

- нарушение требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик не разместил  на официальном 

сайте в сфере закупок извещения об осуществлении закупки с единственным поставщиком  

на 2015 год, а в 2016 году извещения размещены с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП 

РФ) 

- нарушение требований ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ в реестр контрактов не включена 

информация о контрактах заключенных на 2015г. с единственным поставщиком в 

соответствии с ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)  

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении контрактов на 

2016г. подавались с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 
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- нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещены 

в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов за 2015г.    

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дом культуры» «Яхрома» требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 

2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

- нарушении части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 

20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2014г. размещен на 

официальном сайте закупок с нарушением сроков, а план-график на 2016г. размещен с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

- Планы - графики на 2014г.  формировались с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

- нарушение требований ч. 6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г. Учреждением 

заключены контракты в 2015г. без внесения изменений в план-график на официальном 

сайте. 

- нарушение требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик не разместил  на официальном 

сайте в сфере закупок извещения об осуществлении закупки с единственным поставщиком  

на 2015 год, а в 2016 году извещения размещены с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП 

РФ) 

- нарушение требований ч.1 ст.34 №44-ФЗ Учреждение заключила контракты по 

цене, превышающей цену контракта, опубликованной в извещении об осуществлении 

закупки у единственного поставщика. 

- нарушение требований ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ в реестр контрактов не включена 

информация о контрактах заключенных на 2015г. с единственным поставщиком в 

соответствии с ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)  

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения об исполнении контракта 

2014г. подавались с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении контрактов на 

2016г. подавались с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещены 

в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов за 2015г.    

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Муниципальное информационное агентство «Яхрома» требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

- нарушение требований ст.38 №44-ФЗ Учреждение назначило контрактного 

управляющего только с 28.02.2014г. 

- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2014г. не 

размещен на официальном сайте закупок, а план-график на 2015г. и на 2016г. размещены с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

- нарушение требований п. 4 ст. 93 № 44-ФЗ в 2014 году и в 2015г. Заказчик 

осуществил закупку товара, работ, услуг на сумму, превышающую сто тысяч рублей. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия городского поселения Яхрома» требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 
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- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2014г. не 

размещен на официальном сайте закупок, на 2015г. и на 2016г. размещены с нарушением 

сроков, а именно более одного календарного месяца. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области  «Развития инфраструктуры туризма и 

инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

- нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ, части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г., части 2 Приложения Приказа №182/7н от 31 марта 2015г. планы-

графики на 2015 год, на 2016 год размещены с нарушением сроков, а именно более одного 

календарного месяца.  

-Планы - графики на 2014г.  формировались с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания).  

-Заказчиком неправильно выбран способ определения поставщика и осуществлены 

закупки по п. 4 части 1 ст. 93 №44-ФЗ в 2014 году с превышением, установленным 

законодательством. Превышение составило 2 260,2 тыс. рублей. В 2015 году превышение 

составило 3 170,2 тыс. рублей (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ) 

-Заказчиком неправильно выбран способ определения поставщика и осуществлены 

закупки в 2016 году п. 5 части 1 ст. 93 №44-ФЗ на сумму 691,7 тыс. рублей (ч.1 ст. 7.29 

КоАП РФ) 

- нарушение требований части 1 ст. 30 №44-ФЗ Заказчиком в 2014 году и в 2015 году 

не осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 

30 ФЗ-44. (ч.11 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований ч. 3 ст.103 №44-ФЗ в 2014 году с нарушением сроков 

Заказчиком опубликованы сведения о заключении и исполнении муниципальных 

контрактов. В 2016г. с нарушением сроков опубликованы сведения о заключении 

муниципальных контрактов (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований ч.6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г., ч. 6 Приказа 

№182/7н от 31 марта 2015г. в 2015г. и в 2016г. размещены извещения об осуществлении 

закупки, без соблюдения срока внесения изменений в план-график.  

- нарушение требований ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ в 2016г. при осуществлении закупки у 

единственного поставщика Заказчик разместил в единой информационной системе 

извещение об осуществлении закупки с нарушением сроков. (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

- нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ Учреждением в 2016г. неправильно 

выбран способ определения поставщика и заключены контракты с единственным 

поставщиком на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ с поставщиками, не внесенными в 

реестры субъектов естественных монополий. 

-нарушение требований ст. 22 Учреждение в 2014г. не обосновало начальную 

(максимальную) цену материалов, входящих в состав сметы по электронному аукциону 

№0348300618714000003 от 29.07.2014г. «Выполнение работ по строительству здания 

туристическо-информационного центра в г. Дмитров для нужд муниципального 

бюджетного учреждения «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском 

муниципальном районе» Московской области». 

- нарушение требований ст. 34 ФЗ-44 в муниципальных контрактах размер штрафа, 

определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации не 

установлен в фиксированном виде в соответствии с данными Правилами. 
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- нарушение требований ст. 94 № 44-ФЗ в проверяемом периоде приемка 

результатов в соответствии с требованиями данной статьи не осуществлялась. 

- нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждение не размещает в 

единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов (ч. 3 ст. 

7.30 КоАП РФ). 

По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ. 

Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным казенным учреждением 

"Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного дела», 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

           В нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ, части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г., части 2 Приложения Приказа №182/7н от 31 марта 2015г. планы-

графики на 2014 год и на 2016 год размещены с нарушением сроков, а именно более одного 

календарного месяца.  

           В нарушение части 1 ст. 30 №44-ФЗ Заказчиком в 2014 году не осуществлены 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 ФЗ-44. (ч.11 ст.7.30 

КоАП РФ) 

          В нарушение требований ч.6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г. в 2014г. размещены 

извещения об осуществлении закупки, без соблюдения срока внесения изменений в план-

график.  

          В нарушение ст. 22 Учреждение в 2014г. не обосновало начальную (максимальную) 

цену материалов, входящих в состав сметы по электронному аукциону № 

0348300524114000003 от 28.11.2014г. на «Выполнение работ по обслуживанию и 

содержанию муниципальных общественных кладбищ, находящихся на территории 

городского поселения Дмитров» НМЦК 7 314,9 тыс. рублей. 

          В нарушение  п. 5.11 Порядка исполнения бюджета городского поселения Дмитров  

по расходам № 5/ОС от 09.01.2014г. Учреждением в 2014г. не проверены сметы при 

обосновании НМЦК проектно-сметным методом. 

         В нарушение ст. 22 № 44-ФЗ в 2015-2016гг. Учреждение осуществило конкурентные 

процедуры без обоснования начальной (максимальной) цены контракта (ч.4.2.ст.7.30 КоАП 

РФ). 

         В нарушение ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ в 2014 и в 2015г. направлена не полная информация 

в единый реестр государственных и муниципальных контрактов на сайт zakupki.gov.ru. 

         В нарушение ст. 22 Учреждением при заключении контактов в 2015-2016гг. не 

правильно применен метод обоснования цены анализом рынка. 

         В нарушение ст. 34 ФЗ-44 в муниципальных контрактах размер штрафа, 

определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации в некоторых 

контрактах не установлен в фиксированном виде в соответствии с данными Правилами. 

         В нарушение ст. 94 № 44-ФЗ в проверяемом периоде приемка результатов в 

соответствии с требованиями не осуществлялась. 

         В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 №44-ФЗ описание объекта закупок носило не 

объективный характер.  

         В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 №44-ФЗ Заказчиком установлена в документации об 

Аукционе ненадлежащая инструкция (ч.4.2 ст. 7.30 КоАП РФ) 
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         В нарушение ст. 17 N135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» при проведении 

торгов, запроса котировок не были учтены требования антимонопольного 

законодательства, которые привели к ограничению конкуренции. 

 По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ. 

Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

"Сельский дом культуры «Расцвет», требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 

2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

          В нарушении части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 

20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2015г. размещен на 

официальном сайте закупок с нарушением сроков, а именно более одного календарного 

месяца. А План-график на 2016г. не утвержден и не размещен в единой информационной 

системе.  

          Планы - графики на 2014г.  формировались с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

          В нарушение требований ч. 6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г. Учреждением 

заключен контракт в 2014г со сроком исполнения в 2015г., и в 2015г. со сроком исполнения 

в 2016г. без включения данной закупки в план-график. 

          В нарушение ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик не разместил  на официальном сайте в 

сфере закупок извещения об осуществлении закупки с единственным поставщиком  на 2015 

год, и на 2016 год (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

          В нарушение ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ в 2014 и в 2015г. направлена не полная 

информация в единый реестр государственных и муниципальных контрактов на сайт 

zakupki.gov.ru. 

          В нарушение ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ в реестр контрактов не включена информация о 

контрактах заключенных на 2015г. и на 2016г. с единственным поставщиком         (ч. 3 ст. 

7.30 КоАП РФ)  

          В нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещены 

в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов за 2015г. и 

в нарушение требований ч. 10 ст. 94, которые предписывают прилагать к отчету документы 

о приемке таких результатов. (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ).    

          Заказчиком нарушены требования части 5 статьи 34, части 8 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ в 

контракте установлено незаконное требование к размерам взыскиваемых штрафов, 

противоречащее размерам, установленным Правилами определения размера штрафа, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063. 

           В нарушение требований ч. 27 ст. 34 № 44-ФЗ в контракте Заказчиком в п. 9.5  

контракта № 0848300037415000542-0162363-01 от 29.10.2015г. не указан срок возврата 

обеспечения исполнения контракта. 

           В нарушение ч. 4 ст. 30 № 44-ФЗ в единой информационной системе zakupki.gov.ru 

отчеты об объеме закупок у СМП за 2014г. и за 2015г. не размещены                       (ч.3 ст. 

7.30 КоАП РФ). 

           В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 №44-ФЗ описание объекта закупок носило не 

объективный характер.  

           В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 №44-ФЗ Заказчиком установлена в документации об 

Аукционе ненадлежащая инструкция (ч.4.2 ст. 7.30 КоАП РФ) 

           В нарушение ст. 17 N135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» при 

проведении торгов, запроса котировок не были учтены требования антимонопольного 

законодательства, которые привели к ограничению конкуренции. 
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По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ. 

Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Администрацией городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района, требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

          В нарушение ст. 38 №44-ФЗ контрактный управляющий назначен только с 

27.03.2014г.  

          В нарушении части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 

20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г. и на 2016г. 

размещены с нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

          В нарушение требований ч.6 Приказа №544/18н в 2014г. размещено извещение об 

осуществлении закупки, без соблюдения сроков внесения изменений в план-график. 

          В нарушение ч. 1 и ч. 8 ст. 103 № 44-ФЗ в 2014, 2015, 2016гг. в реестр контрактов не 

включена информация о заключенных контрактах на основании ч. 1 ст.93., а так же путем 

запроса котировок (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ)  

          В нарушение части 1 ст. 30 №44-ФЗ Заказчиком в 2015 году осуществлены закупки у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 ФЗ-44 (ч.11 ст.7.30 КоАП РФ) 

          В нарушение п. 4 ст. 93 № 44-ФЗ Заказчик в 2015 году осуществил закупку товара, 

работы или услуги на сумму, превышающую сто тысяч рублей (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ). 

          В нарушение требований ч. 3 ст. 103 №44-ФЗ сведения о заключении и исполнении 

контрактов подаются с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ) 

          В нарушение требований ст. 103 №44-ФЗ Заказчиком по вышеуказанным контрактам 

не предоставлена, несвоевременно представлена, а так же размещена недостоверная 

информация (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ) 

         В нарушение ст. 22 № 44-ФЗ не обоснованы начальные (максимальные) цены   

материалов, входящих в состав сметы. Кроме того, при обосновании должна быть 

определена цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта. 

         В  нарушение ч. 1, 2 ст. 34 и ст. 78 ч. 14 № 44-ФЗ в 2015г. заключен МК на условиях 

отличных от условий Извещения (ч. 1 ст. 7.32  КоАП РФ) 

         В  нарушение ч. 1, 2 ст. 34 и ч.10 ст. 70 № 44-ФЗ в 2014г. заключен МК на условиях 

отличных от условий Извещения (ч. 1 ст. 7.32  КоАП РФ) 

          В нарушение ст. 95 в МК № 0148300027315000021-0230616-01 от 20.05.2015г изменен 

срок исполнения обязательств (ч. 1 ст. 7.32  КоАП РФ) 

          В нарушение  требований ст. 34 и Постановления № 1063 от 25.11.2013г. в МК  в 

разделе «Ответственность сторон» Заказчик установил штрафы, размер которых не 

соответствует правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком,  поставщиком обязательств. 

          В нарушение требований ст. 94 № 44-ФЗ Приемочная комиссия не проводила 

приемку поставленных товаров, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в 

порядке и сроки, установленные контрактом. 

          В нарушение требований ст. 33, 64  № 44-ФЗ Заказчиком установлены неприемлемые 

временные параметры, для выполнения работ, что ограничивает круг участников закупки. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Благоустройство Деденево» городского поселения Деденево, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
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контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

          В нарушении части 2 статьи 112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №182/7н 

от 31.03.2015. План-график на 2016 год размещен с нарушением сроков, а именно - 

превышает один календарный месяц. 

           План - график на 2015 год и 2016 год  формировался с нарушением требований части 

5 Приказа №544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

           В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ Учреждение в 

2015 году осуществило закупки на сумму, превышающую два миллиона рублей.  

Превышение составило 1 982,56 тыс. рублей (ч. 1 ст.7.29 КоАП РФ). 

           В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в 2015 году 

Учреждением осуществлены две закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) стоимостью свыше ста тысяч рублей: 

- договор поставки №205 от 02.12.2015г. с ООО «Техносистема» на сумму 301,0 тыс. 

рублей; 

- договор аренды земельного участка №12/15 от 01.11.2015г. с НП «Горнолыжный клуб 

Леонида Тягачева» на сумму 150,0 тыс. рублей. 

(ч.1 ст.7.29 КоАП РФ). 

         В нарушение статьи 70 №44-ФЗ Учреждение не разместило в течение 5 дней, с даты 

размещения в ЕИС Протокола,  Проект контракта. В результате два контракта не 

подписаны и не опубликованы в ЕИС. На бумажном носителе данные контракты 

подписаны и оплачены (ч. 3 ст.7.30 КоАП РФ). 

         Учреждение нарушило часть 1 статьи 103 Федерального закона №44 -  не включило 

контракты в реестр контрактов, а именно: 

      - МК №0848300037415000316-0697989-01 от 03.08.2015 года «На приобретение ГСМ 

для МБУ «Благоустройство Деденево на 2015 год» (в ред. дополнительного соглашения №1 

от 30.12.2015 года) на сумму 344,04 тыс. рублей ; 

     - МК №0848300037415000799-П от 16.12.2015 года «На приобретение ГСМ для МБУ 

«Благоустройство Деденево на 2016 год» на сумму 1 008,0 тыс. рублей. 

(ч. 3 ст.7.30 КоАП РФ). 

          В нарушение части 8 статьи 103 № 44-ФЗ Учреждение  оплатило данные контракты, 

информация о которых не включена в реестр контрактов (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 

          В нарушение пункта 4 Приказов №1-1/о от 06.04.2015 и №2-1/о от 01.03.2016  МБУ 

«Благоустройство Деденево»  «О создании приемочной комиссии для приемки 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 

нужд МБУ «Благоустройство Деденево» приемка товара, выполнение работ 

осуществлялась в 2015 и 2016 годах только директором Учреждения, а не приемочной 

комиссией. 

          В нарушение части 14 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ Учреждение 

разместило извещение № 0848300037416000034 «На выполнение работ по вывозу твердых 

бытовых отходов с территории кладбища д. Шуколово городского поселения Деденево» на 

официальном сайте ранее десяти дней -19.02.2016г., а план-график на 2016 год размещен 

12.02.2016г.  

         В нарушение требований части 3 статьи 103 №44-ФЗ сведения о заключении и об 

исполнении контрактов подаются с нарушением сроков (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ). 

         В нарушение части 2 статьи 103 №44-ФЗ Заказчиком не опубликовывалась 

информация об оплате контрактов, документов о приемке товара, выполненных работ, 

оказанных услугах (ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ). 

        В нарушение пункта 3.10. Приказа Министерства экономического развития РФ №567 

от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
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единственным поставщиком» Учреждение осуществляло все закупки, проводимые 

конкурентными способами за 2015 и 2016 год, без подробного описания объекта закупки, 

включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги, цены 

единицы товара, работы, услуги. 

         В нарушение пункта 3.7. Приказа Министерства экономического развития РФ №567 

от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком» Учреждением не был применен в полном объеме метод 

определения сопоставимых рыночных цен при заключении МК №0848300037416000079 от 

15.04.2016 «Поставка бензо-электроинструмента» на сумму 220,23 тыс. рублей. 

По результатам проверки руководителю учреждения направлено предписание об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ. 

Материалы переданы в Дмитровскую городскую прокуратуру.  

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Культурно-досуговый центр «Деденево» городского поселения Деденево, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

           В нарушение ст. 38 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением ответственное лицо 

назначено только с 11.01.2016 года на основании Приказа №5/1 от 11.01.2016г. 

           В нарушение части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 

20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г, на 2015г. не 

размещены на официальном сайте закупок, а план-график на 2016г. размещен с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

          В нарушение части 4 статьи 30 №44-ФЗ Учреждением не размещены на официальном 

сайте zakupki.gov.ru отчет об объеме закупок у СМП за 2014г. и 2015 г. по форме 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.03.2015г. № 238 (ч. 3 ст. 7.30 КоАП 

РФ). 

     В нарушение требований части 3 статьи 103 №44-ФЗ сведения о заключении 

контракта и об исполнении контракта на 2016г. подавались с нарушением сроков (ч. 1 

ст.7.30 КоАП РФ) 

    В нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещены 

в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов за 2016г.  

   В нарушение пункта 3.10. Приказа Министерства экономического развития РФ №567 

от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком» Учреждение осуществляло закупки, проводимые 

конкурентными способами за 2016 год, без подробного описания объекта закупки, включая 

указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги, цены единицы 

товара, работы, услуги. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

«Физкультура, спорт и туризм Деденево» городского поселения Деденево, требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

            В нарушение статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением ответственное 

лицо назначено только с 11.01.2016 года на основании Приказа №1/1 от 11.01.2016г. 

            В нарушение части 2 статьи 112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н 

от 20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. планы-графики на 2014г, на 2015г. не 
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размещены на официальном сайте закупок, а план-график на 2016г. размещен с 

нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

           В нарушение части 4 статьи 30 №44-ФЗ Учреждением не размещены на 

официальном сайте zakupki.gov.ru отчет об объеме закупок у СМП за 2014г. и 2015 г. по 

форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.03.2015г. № 238 (ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ). 

          В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 №44-ФЗ Заказчиком заключен и оплачен 

договор поставки №30 от 03.07.2015 года на сумму 102,95 тыс. рублей с ИП Цыплакова 

А.И. (ч. 1 ст. 7.9 КоАП РФ). 

          В нарушение пункта 4 и 5 Приказа Минэкономразвития и Казначейства России 

№182/7н от 31.03.2015. Учреждение не включило в План-график на 2016 год все 

осуществленные закупки с единственным поставщиком. 

     В нарушение требований части 3 статьи 103 №44-ФЗ сведения о заключении 

контракта и об исполнении контракта на 2016г. подавались с нарушением сроков (ч. 1 

ст.7.30 КоАП РФ). 

    В нарушение требований пункта 1 части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не 

размещены в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения 

контрактов за 2016г.  

    В нарушение пункта 3.10. Приказа Министерства экономического развития РФ №567 

от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком» Учреждение осуществляло закупки, проводимые 

конкурентными способами за 2016 год, без подробного описания объекта закупки, включая 

указание единицы измерения, количества товара, объема работы или услуги, цены единицы 

товара, работы, услуги. 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 

Парк культуры и отдыха «Березовая роща» городского поселения Дмитров, 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок за 2015 год и истекший период 2016 года 

установлено следующее: 

            В нарушение ст.38 №44-ФЗ контрактный управляющий назначен только с 

20.12.2014г. 

            В нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ, части 2 Приложения к Приказу 

№544/18н от 20.09.2013г., части 2 Приложения Приказа №182/7н от 31 марта 2015г. планы-

графики на 2015 год, на 2016 год размещены с нарушением сроков, а именно более одного 

календарного месяца.  

           В нарушение требований п. 4 ч. 5 Приказа № 182/7н в плане-графике на 2015г. и на 

2016г. информация о закупках, которые запланированы в соответствии с пунктами 4, 5, 

части 1 статьи 93 N 44-ФЗ, указаны не в сумме годового объема денежных средств. 

          В нарушение требований п. 11 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестре контрактов к 

сведениям о расторжении в 2015г. не прикреплен документ-основание для опубликования 

информации по трем контрактам. 

          В нарушение ч. 3 ст.103 №44-ФЗ в 2015г. с нарушением сроков Заказчиком 

опубликованы сведения о заключении четырех контрактов и по четырем контрактам 

нарушены сроки об исполнении муниципальных контрактов.  

         В нарушение ч. 3 ст.103 №44-ФЗ в 2015г. по четырем контрактам направлена не 

полная информация о заключении. Кроме того в технических заданиях, являющихся 

Приложением подписанного электронной подписью контракта необходимо технические 

характеристики товара, работы (услуги), и требования к материалам, используемых при 

работе, обозначать конкретным показателем, предложенным победителем и не содержащим 

слов «не менее», «не более», «от», до» и т.д 
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         В нарушение требований ч.6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г., ч. 6 Приказа №182/7н 

от 31 марта 2015г. размещены извещения об осуществлении закупки, без соблюдения срока 

внесения изменений в план-график. в 2015г. по шести контрактам. Со сроком исполнения в 

2016г. заключен контракт № 93005704 от 31.12.2015г. «Энергоснабжение» без включения 

данной закупки в план график (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ). 

         В нарушение ст. 34 и ст. 95 №44-ФЗ два контракта заключены на условиях отличных 

от условий аукционной документации, что содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32  КоАП РФ. 

         В нарушение ст. 34 и ст. 95 №44-ФЗ два контракта исполнены не на условиях 

аукционной документации (ч. 1 ст. 7.32  КоАП РФ) 

         В нарушение ст. 34 ФЗ-44 во всех муниципальных контрактах размер штрафа, 

определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации должен быть 

прописан в фиксированном виде в соответствии с Правилами. 

        В нарушение требований частей 5, 8 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ в муниципальном 

контракте № 0848300037415000468-0206198-01 от 05.10.2015г. «Приобретение аттракциона 

"Автодром"» с ценой контракта 9 000,0 тыс. рублей в разделе «Ответственность сторон» 

Заказчиком установлены незаконные требования к размерам взыскиваемых штрафов, не 

соответствующие правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком,  поставщиком обязательств. 

        В нарушение ст. 22 Учреждение не обосновало начальную (максимальную) цену 

материалов, входящих в состав сметы - Извещение по электронному аукциону 

№0848300037415000466 от 02.07.2015г. «Приобретение и установка ограждений 

аттракционов». 

       В нарушение требований Приказа и Положения о приемочной комиссии решения 

комиссии не оформлялись документом о приемке с подписями всех членов, а экспертные 

заключения о приемке товара (работ, услуг) осуществлялось и подписывалось только 

контрактным управляющим Брагиной В.Е. 

       В нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением в 2015г. по 

четырем контрактам не размещены в единой информационной системе отчеты об 

исполнения (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 

 

В результате проверки соблюдения Муниципальным учреждением «Спортивный 

комплекс «Подосинки» городского поселения Дмитров, требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок за 2014 год, 2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

         В нарушении ст.38 №44-ФЗ должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта -  контрактный 

управляющий Учреждения не назначен. 

         В нарушении части 2 ст.112 №44-ФЗ и части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 

20.09.2013г. и Приказа № 182/7н от 31.03.2013г. план-график на 2014 и на 2015г. размещен 

на официальном сайте закупок с нарушением сроков, а именно более одного календарного 

месяца. А План-график на 2016г. не утвержден и не размещен в единой информационной 

системе.  

         План - график на 2014г.  сформирован с нарушением требований ч. 5 Приказа 

№544/18н от 20.09.2013г. (в части его содержания). 

         В нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещены 

в единой информационной системе отчеты о результатах исполнения контрактов за 2015г. и 

нарушены требования ч. 10 ст. 94, которые предписывают прилагать к отчету документы о 

приемке таких результатов. (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ).    

         В нарушение ч. 4 ст. 30 № 44-ФЗ в единой информационной системе zakupki.gov.ru 

отчеты об объеме закупок у СМП за 2014г. и за 2015г. не размещены (ч.3 ст.7.30 КоАП РФ). 
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В результате проверки соблюдения Муниципальным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Дмитровского 

муниципального района, требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2015 год и 

истекший период 2016 года установлено следующее: 

           В нарушение требований части 2 ст.112 №44-ФЗ, части 2 Приложения Приказа 

№182/7н от 31 марта 2015г. на 2016 год размещен с нарушением срока, а именно более 

одного календарного месяца.  

           В нарушение требований п. 4 ч. 5 Приказа № 182/7н в плане-графике на 2016г. 

информация о закупках, которые запланированы в соответствии с пунктами 4 части 1 

статьи 93 N 44-ФЗ, не соответствует фактически осуществленным на момент проверки 

закупок по данным бухгалтерского учета (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ). 

          В нарушение ч. 3 ст.103 №44-ФЗ в 2015г. с нарушением сроков Заказчиком 

опубликованы сведения о заключении одного контракта.  

         В нарушение требований ч.6  и ч. 7 Приказа №182/7н от 31 марта 2015г. размещены 

извещения об осуществлении закупки, без соблюдения срока внесения изменений в план-

график. в 2015г. по двум контрактам, а в 2016г. по трем контрактам (ч. 1 ст.7.30 КоАП РФ). 

        В нарушение ст. 34 ФЗ-44 в контрактах размер штрафа, определенный с учетом 

положений законодательства Российской Федерации не установлен в фиксированном виде 

в соответствии с Правилами. 

        В нарушение требований п. 1 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением в 2015г. по 

трем контрактам, в 2016г по одному контракту не размещены в единой информационной 

системе отчеты об исполнения (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 

        В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 17.03.2015г. № 238 на 

официальном сайте zakupki.gov.ru отчет об объеме закупок у СМП за 2015г. размещен с 

нарушением сроков опубликования (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ) 

 

В результате проверки соблюдения Управлением образования Администрации 

Дмитровского муниципального района, требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 

2015 год и истекший период 2016 года установлено следующее: 

           В нарушении части 2 Приложения к Приказу №544/18н от 20.09.2013г., части 2 

Приложения Приказа №182/7н от 31 марта 2015г. план график на 2015 год и 2016 год 

размещен с нарушением сроков, а именно более одного календарного месяца.  

           В нарушение требований п. 4 ч. 5 Приказа № 182/7н в плане-графике на 2016г. 

(опубликованным 18.10.2016г.) информация о запланированных закупках, в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 N 44-ФЗ, не соответствует фактически осуществленным на 

момент проверки закупкам по данным бухгалтерского учета (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ). 

          В нарушение п.4 ст. 93 № 44-ФЗ Управление в 2015г. заключило Контракты на сумму 

2 667,8 тыс. рублей. Превышение составило 667,8 тыс. рублей (ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ) 

          В нарушение ч. 1 ст. 30 №44-ФЗ, Управлением не осуществлены закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 ФЗ-44. Объем закупок в 2015г. составил 0 

рублей (ч.11 ст.7.30 КоАП РФ) 

         В нарушение ч.6 Приказа №544/18н от 20.09.2013г., ч.6 Приказа №182/7н от 

31.03.2015г. внесение изменений в план-график осуществлены без соблюдения срока 

внесения изменений. В 2015г. – 10 нарушений, в 2016г. - 38 нарушений. 

        В нарушение ч. 2 ст. 93 № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного 

поставщика по п. 8 ч. 1 ст.93 Заказчик разместил в 2015г. в единой информационной 

системе извещение об осуществлении такой закупки с нарушением срока  (ч. 1 ст.7.30 

КоАП РФ) 




