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ИНФОРМАЦИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Аудит реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

Дмитровского муниципального района Московской области «Предпринимательство 

Дмитровского муниципального района Московской области» 
 

В соответствии с пунктом 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района на 2017 год, распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 02.10.2017 № 

74 с 16 октября по 27 ноября 2017 года проведено контрольное мероприятие «Аудит 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района Московской области «Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области», по результатам которого 

установлено следующее. 

1. Анализ структуры муниципальной программы выявил нарушение 

требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного 

постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 

25.08.2014 № 5988-П, в части несоответствия целей и задач, указанных в паспортах 

и текстовых частях подпрограмм II, III, форм паспортов подпрограмм I, II, III, 

ответственных исполнителей мероприятий подпрограмм, отсутствия формулировок 

основных проблем в указанной сфере, инерционного прогноза развития данной 

сферы. 

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы на 2016 год не соответствовал объему бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете, на общую сумму 1 411,46 тыс. рублей. 

2. Достоверность большинства данных, предоставленных в отчетах о 

достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, ее 

подпрограмм, не подтверждена. Кроме того, установлено расхождение значений 

отдельных показателей, отраженных в отчетах о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, ее подпрограмм, значениям аналогичных 

показателей, отраженных в автоматизированной информационно-аналитической 

системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление». 

3. Анализ соблюдения порядка и условий предоставления и использования 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Дмитровского 

муниципального района из бюджетов городских (сельских) поселений 

Дмитровского муниципального района в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы, выявил нарушение статьи 142.5 БК РФ в части 

отсутствия муниципальных правовых актов представительных органов городских 

поселений Дмитров, Некрасовский, определяющие порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов и являющиеся правовым основанием перечисления 

трансфертов из бюджетов поселений.  

Ранее руководителю администрации городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района было выдано представление с требованием 
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разработать и внести на рассмотрение представительного органа городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района порядок предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района. Однако, требование органа внешнего 

муниципального финансового контроля не было выполнено, в связи с чем в адрес 

руководителя администрации городского поселения Дмитров было направлено 

предписание о незамедлительном исполнении представления. До настоящего 

времени порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района не 

утвержден. 

Администрация сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального 

района в нарушение статьи 142.5 БК РФ руководствуется порядками расходования 

иных межбюджетных трансфертов по каждому переданному полномочию, 

утверждаемыми постановлениями администрации на каждый календарный год. 

Порядок расчетов финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

предоставляемых из бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района, предусмотренных статьей 1 соглашения о передаче 

полномочий от 15.12.2016, не содержит объемы межбюджетных трансфертов в 

числовом (денежном) выражении, определяющем конкретные суммы финансовых 

средств, перечисляемых в бюджет Дмитровского муниципального района в 

обеспечение передаваемых полномочий. 

Ни одним из поселений Дмитровского муниципального района не обеспечено 

соблюдение условий о своевременности перечисления в бюджет Дмитровского 

муниципального района межбюджетных трансфертов в финансовое обеспечение 

соглашений по передаче полномочий. 

4. Анализом соблюдения порядка и условий предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства установил, что заявителями 

ООО «ТПК «Восход», ИП Бердинских А.В., ООО «ТЭК РИТМ», КФХ «Свободный 

труд», ООО «Промышленное содружество», ООО «БРК» при предоставлении 

обязательного перечня документов на получение субсидии в 2016 году нарушены 

ряд требований раздела 5 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района от 21.07.2016 № 4663-П. 

Кроме того, заявителями ООО «Торгово-производственная компания «Восход», 

ООО «Габовское Коммунальное Хозяйство» нарушен пункт 7.8 данного Порядка, 

пункта 2.2 раздела 2 договоров о предоставлении финансовой поддержки в форме 

субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, не соблюдение 

требований которых влечет возврат суммы субсидии в соответствующий бюджет. 

По данному факту в адрес руководителя муниципального казенного учреждения 

«Центр проведения торгов» направлено предписание с требованием принять меры к 

возврату субсидии в соответствующий бюджет со стороны ООО «Торгово-

производственная компания «Восход» в размере 161,18 тыс. рублей по договору № 

7 от 25.11.2016, со стороны ООО «Габовское Коммунальное Хозяйство» в размере 

688,5 тыс. рублей по договору № 5-Г от 25.11.2016, в размере 149,422 тыс. рублей по 

договору № 2-Г от 25.11.2016.  
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В ходе контрольного мероприятия осуществлен возврат субсидии в бюджет 

Дмитровского муниципального района ООО «Торгово-производственная компания 

«Восход» в размере 161,18 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено нарушение пункта 2.5 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 

21.07.2016 № 4663-П, выразившееся в получении по две субсидии одного вида: ООО 

«ТЭК РИТМ» на частичную компенсацию затрат на уплату первого взноса (аванса) 

по договорам лизинга, ООО «Дубна Плюс» на частичную компенсацию затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 5. Анализ соблюдения порядка и условий предоставления субсидии на 

частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

и юридических лиц, выполняющих функций организаций, образующихся 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием Коворкинг-центра, установил, что МКУ «Центр проведения 

торгов» допущена оплата расходов получателя субсидии Союза «Дмитровская 

муниципальная торгово-промышленная палата» по доставке товаров, не входящей в 

смету расходов на реализацию мероприятия «Создание Коворкинг-центра», на 

сумму 10,5 тыс. рублей. 

В целях определения наличия и использования имущества, возмещение затрат 

на приобретение которого осуществлено за счет средств субсидии, перечисленной в 

адрес Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата», была 

проведены выездная проверка, в ходе которой установлено списание Союзом 

«Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» имущества на сумму 

9,71721 тыс. рублей в связи с непригодностью для дальнейшего использования. 

Кроме того, установлено, что часть имущества используется для служебной 

деятельности сотрудников «Коворкинг-центра», а одно из помещений «Коворкинг-

центра» оборудовано под маникюрный (педикюрный) кабинет. 

6. Проверкой соблюдения муниципальными казенными учреждениями порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет установлено нарушение 

пункта 2 статьи 221 БК РФ, пункта 2.2 Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, утвержденного распоряжением Главы 

Дмитровского муниципального района № 1021-РГ от 31.12.2014, № 513-РГ от 

30.06.2016, выразившееся в утверждении МКУ «ДСС по вопросам похоронного 

дела», МКУ «ЦПТ» бюджетных смет на 2016 год ранее дат уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств.  

Установлено, что утвержденный Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений не содержит отдельных требований, 

установленных Приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений». Кроме того, в данном Порядке не установлен механизм 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет при оказании услуг по 

бухгалтерскому обслуживанию муниципальных казенных учреждений 

муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». 
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7. При осуществлении закупок установлено нарушение учреждениями 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) в части несвоевременного размещения в единой 

информационной системе плана-графика на 2016 год, а также информации об 

исполнении контрактов.  

В целях определения соответствия (результативности) фактически 

выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров условиям 

муниципальных контрактов была проведена выездная проверка, по результатам 

которой установлено принятие и оплата МКУ «ДСС по вопросам похоронного дела» 

по четырем муниципальным контрактам фактически невыполненных работ на 

общую сумму 310,5707 тыс. рублей. Кроме того, результативность закупки по 

одному муниципальному контракту не была достигнута, что повлекло в силу статьи 

34 БК РФ неэффективные затраты бюджета в сумме 59,9 тыс. рублей. 

8. Проведенным анализом установлено, что в ведении МКУ «ДСС по вопросам 

похоронного дела» не имеется ни одного кладбища, соответствующего всем 

требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1178/52. 

При осуществлении деятельности МКУ «ДСС по вопросам похоронного дела» 

нарушены требования статьи 34 БК РФ, выразившиеся в отсутствии обоснованной 

потребности в аренде нежилых помещений для размещения офиса при наличии в 

безвозмездном пользовании нежилого здания, расположенного по адресу: МО, г. 

Дмитров, ул. Больничная, д. 7, общей площадью 668,0 кв.м, повлекшие 

неэффективные затраты бюджета в сумме 267,95 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия на основании статьи 16 

Федерального закона от 07.06.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пункта 8.11 Положения о Контрольно-счетной 

палате Дмитровского муниципального района выданы представления в адрес МКУ 

«ДСС по вопросам похоронного дела», МКУ «ЦПТ» с требованием устранения 

выявленных нарушений и принятия мер к возврату в бюджет денежных средств. 

Главе Дмитровского муниципального района направлено информационное 

письмо с предложением внести изменения и дополнения в Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, 

учесть выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и недостатки при 

планировании и реализации мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской 

области» на очередной финансовый год и применить меры дисциплинарной 

ответственности к работникам, допустившим нарушения, выявленные в результате 

проведенного контрольного мероприятия. 


