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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ                               
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области» на объекте: администрация 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской 

области и муниципальные учреждения, учредителем которых она является 

 

В соответствии с п. 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района на 2017 год, распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 23.06.2017 № 14 (в редакции распоряжения 

30.06.2017 № 18)  в период с 10 июля по 08 августа 2017 года проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств бюджета городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области», по результатам 

которого установлено: 

несоответствие отдельных статей Положения о бюджетном процессе в 

городском поселении Деденево нормам Бюджетного кодекса РФ; 

несоответствие Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации городского поселения Деденево требованиям п. 5 ст. 81 

Бюджетного кодекса РФ в части выделения средств на основании решения Главы 

городского поселения Деденево; 

нарушение Администрацией городского поселения Деденево (главным 

распорядителем бюджетных средств) условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета городского поселения Деденево, установленных ст. 142.5 

Бюджетного кодекса РФ, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 5.2 соглашения от 18.11.2015 о передаче органам местного 

самоуправления Дмитровского муниципального района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения городского поселения Деденево, п. 4.2 

соглашения от 08.04.2015 о передаче осуществления части полномочий при 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», п. 4.3 соглашения от 04.12.2014 о передаче контрольно-

счетной палате Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа городского поселения Деденево, в части перечисления 

Администрацией городского поселения Деденево иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Дмитровского муниципального района при отсутствии муниципального 

правового акта представительного органа городского поселения Деденево, 

определяющего в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса РФ порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, а также в части 

нарушения установленных сроков перечисления межбюджетных трансфертов; 

несоответствие учетной политики Администрации городского поселения 

Деденево положениям ст. 8 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
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внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», раздела 9 

Постановления Администрации от 31.12.2009 № 242 «Об утверждении Положения о 

реализации единой государственной учетной политике в Администрации городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области», 

Постановления Администрации от 30.09.2016 № 153-п «О проведении 

инвентаризации»; 

грубое нарушение Администрацией городского поселения Деденево 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выразившееся в искажении показателей бухгалтерской отчетности 

более чем на 10 %, на общую сумму 385 464,79405 тыс. рублей, что является 

нарушением ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 7 Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; кроме того, грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выразившееся в искажении показателей бухгалтерской отчетности более чем на 10 

%, на общую сумму 37 082,5105 тыс. рублей, выявлено в муниципальном 

бюджетном учреждении «Благоустройство Деденево»; 

нарушение Администрацией городского поселения Деденево п. 2.1 ст. 217 

Бюджетного кодекса РФ в части несоответствия показателей сводной бюджетной 

росписи бюджета городского поселения Деденево на 2016 год Решению Совета 

депутатов городского поселения Деденево от 22.12.2015 № 78 «Об утверждении 

бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; кроме 

того, выявлено несоответствие сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

росписи расходов бюджета на 2016 год по состоянию на 01.01.2016 и сводной 

бюджетной росписи бюджета городского поселения Деденево на 2016 год на общую 

сумму 32 711,0 тыс. рублей, что является нарушением п. 1 ст. 219.1 Бюджетного 

кодекса РФ; 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд нарушение 

Администрацией городского поселения Деденево ч. 4 ст. 30, ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 93, ч. 

9, 10 ст. 94, ч. 3, 8 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», Постановлений Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», от 28.11.2013 № 

1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»; кроме 

того, при расчетах начальных максимальных цен контрактов не учитывался 

принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ; 

несоответствие Положения об организации учета и ведения реестра объектов 

муниципальной собственности городского поселения Деденево порядку ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
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утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества»; кроме того, ведение реестра объектов муниципальной 

собственности городского поселения Деденево осуществляется в нарушение 

требований п. 4, 5 Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, ст. 17 

Положения об организации учета и ведения реестра объектов муниципальной 

собственности городского поселения Деденево, утвержденного Постановлением 

Совета депутатов городского поселения Деденево от 24.06.2008 № 5; имеет место 

задвоенность и некорректность информации, внесенной в реестр объектов 

муниципальной собственности городского поселения Деденево, а также отсутствует 

информация о балансовой стоимости отдельных объектов; 

нарушение Администрацией городского поселения Деденево положений 

порядка управления муниципальным имуществом городского поселения Деденево в 

части выделения имущества муниципальной казны в специальный раздел реестра 

объектов муниципальной собственности городского поселения Деденево с 

указанием его балансовой стоимости; 

невыполнение требований ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», п. 2 ст. 51 Федерального закона РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в отношении передачи Администрацией городского 

поселения Деденево муниципального имущества в виде земельных участков общей 

площадью 69 439,9 кв. м., расположенных под объектами недвижимости, 

находящимися в муниципальной собственности городского поселения Деденево, 

переданными в аренду, вследствие чего общий объем упущенной выгоды бюджета 

городского поселения Деденево за проверяемый период составил 2 802,99 тыс. 

рублей; кроме того, неверное применение Администрацией городского поселения 

Деденево установленных коэффициентов для расчета арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности городского поселения Деденево, повлекло возникновение упущенной 

выгоды бюджета городского поселения Деденево в объеме 106,5 тыс. рублей; 

  в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 1 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

отсутствие государственной регистрации права на здание дома культуры, 

переданного Администрацией городского поселения Деденево МБУ «КДЦ 

«Деденево» на основании договора о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления. 

В ходе выездной проверки бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности выявлены неэффективные затраты 

бюджета городского поселения Деденево в сумме 9 742,46765 тыс. рублей на 

приобретение станции очистки воды, пуско-наладку, выполнение работ по 

устройству напорного канализационного коллектора станции обезжелезивания в р.п. 

Деденево, ул. 2-ая Лесная, выразившиеся в фактическом отсутствии эксплуатации 

станции обезжелезивания более 8 месяцев вследствие бездействия Администрации 

городского поселения Деденево по передаче объекта капитального строительства 

муниципальной собственности в аренду.  

По результатам контрольного мероприятия составлены пять протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 15.11 «Грубое 
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нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», частью 1 ст. 15.15.3 «Нарушение главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные 

трансферты, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», 

15.15.9 «Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи» Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации, а также направлено 

Представление от 16.08.2017 для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, со сроком 

исполнения до 22.09.2017. 

 


