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ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счетной палаты  

Дмитровского муниципального района  

за 2017 год 
 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 3.5, 

9.1  Положения о Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального 

района, утвержденного решением Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района Московской области от 31.08.2012 № 205/38 (с изменениями, внесенными  

решениями Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской 

области от 14.12.2012 № 246/45, от 27.09.2013 № 331/60, от 19.01.2017 № 217/27) 

(далее – Положение о Контрольно-счетной палате), пунктов 3.2, 7.9 Регламента 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района, утвержденного 

распоряжением Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района 

от 09.01.2018 № 14, и содержит информацию об основных направлениях и 

результатах деятельности Контрольно-счетной палаты  Дмитровского 

муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата) за 2017 год.           

Контрольно-счетная палата создана решением Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 205/38 

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 14.12.2012 № 246/45, от 27.09.2013 

№ 331/60, от 19.01.2017 № 217/27) и является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля. Обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность 

самостоятельно. 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

131-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), 

Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район 

Московской области, Положением о Контрольно-счетной палате. 

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 3 Федерального закона № 6-

ФЗ Контрольно-счетной палате переданы полномочия контрольно-счетных органов 

одиннадцати городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского 

муниципального района Московской области (далее – Дмитровский муниципальный 
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район), на основании заключенных соглашений между представительными 

органами Дмитровского муниципального района и городских и сельских поселений, 

входящих в состав Дмитровского муниципального района. 

Контрольно-счетной палатой заключены соглашения об информационном 

взаимодействии и сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Московской 

области, с Управлением Федерального казначейства по Московской области, с 

Отделом государственной статистики в Дмитровском районе. 

 

1. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году осуществлялась в 

рамках полномочий, возложенных на нее пунктом 2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ. 

Во исполнение статьи 12 Федерального закона № 6-ФЗ Контрольно-счетная 

палата осуществляла свою деятельность на основе плана, утвержденного 

распоряжением Контрольно-счетной палаты от 08.12.2016 № 37 (с изменениями, 

внесенными распоряжением Контрольно-счетной палаты от 30.06.2017 № 18). 

Внешний муниципальный финансовый контроль Контрольно-счетная палата 

осуществляла в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

руководствуясь стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Основными задачами, на решении которых было сконцентрировано 

внимание Контрольно-счетной палаты в отчетном году, являлись: 

анализ бюджетного процесса в муниципальных образованиях Дмитровского 

муниципального района, 

осуществление предварительного, оперативного и последующего контроля за 

формированием и исполнением бюджета Дмитровского муниципального района, 

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского 

муниципального района, 

проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств Дмитровского 

муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений, входящих в 

состав Дмитровского муниципального района, а также муниципальных программ, 

контроль за результативностью, эффективностью, экономностью 

использование бюджетных средств, соблюдением порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом.  

На стадии предварительного контроля в отчетном году осуществлялась 

экспертиза проектов бюджета Дмитровского муниципального района, бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального 

района, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 
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На стадии оперативного контроля осуществлялся ежеквартальный 

мониторинг исполнения бюджета Дмитровского муниципального района, бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального 

района, на 2017 год. 

На стадии последующего контроля проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности восьми главных распорядителей бюджетных средств и 

проектов решений об исполнении бюджетов двенадцати муниципальных 

образований Дмитровского муниципального района за 2016 год. 

Всего в 2017 году Контрольно-счетной палатой было проведено 213 

экспертно-аналитических и 13 контрольных мероприятий. 

 

 
 

2. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты 

 

Одним из основных составляющих плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2017 год явились экспертно-аналитические мероприятия, направленные 

на обеспечение всестороннего системного контроля за формированием и 

исполнением бюджета Дмитровского муниципального района, бюджетов городских 

и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района. 

Особое место в числе экспертно-аналитических мероприятий занимает 

экспертиза проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

При проведении экспертиз проектов решений о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период было отмечено, что приоритетами бюджетной 
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политики муниципальных образований Дмитровского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются сбалансированность 

бюджетов, соблюдение всех требований и ограничений бюджетного 

законодательства, сохранение социальной направленности бюджетов, сохранение 

программно-целевого метода планирования бюджетных ассигнований, 

направленных на достижение конкретных количественных / качественных целевых 

показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий. 

 

 
 
Политика бюджета Дмитровского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов направлена на погашение суммы 

муниципального долга к 2021 году. Программа муниципальных внутренних 

заимствований Дмитровского муниципального района сконцентрирована на 

минимальное привлечение в 2018-2019 годах кредитов кредитных организаций, а в 

2020 году заемные средства не планируются вовсе, и максимальное погашение в 

указанный период привлеченных кредитов. Вследствие этого предельный объем 

расходов бюджета Дмитровского муниципального района на обслуживание 

муниципального долга имеет тенденцию к значительному снижению. 

При проведении экспертиз проектов решений представительных органов 

городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального 

района, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период установлено, 

что не всеми администрациями городских и сельских поселений, к исключительной 

прерогативе которых в соответствии с пунктом 1 статьи 215.1 БК РФ относится 
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составление проекта бюджета, соблюден метод (принцип) программно-целевого 

бюджетного планирования, направленного на достижение поставленных целей, 

решение задач, достижение количественных / качественных целевых показателей, 

вследствие чего администрациями сельских поселений Габовское, Костинское, 

Синьковское, городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

допущено снижение эффективности бюджетных расходов, нарушение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК 

РФ. 

Проведенная работа в качестве меры предварительного контроля позволила 

предупредить часть нарушений, таких как: 

нарушение бюджетного законодательства в части не предоставления 

представительным органам муниципальных образований Дмитровского 

муниципального района одновременно с проектом бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов документов и материалов, установленных статьей 184.2 

БК РФ; 

нарушение бюджетного законодательства в части не утверждения в проекте 

бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов основных характеристик 

бюджета, установленных пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ; 

нарушение порядка применения бюджетной классификации, установленного 

Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях 

соблюдения принципов единства, стабильности (преемственности), открытости 

назначения кодов во исполнение статьи 29 БК РФ;  

несоблюдение порядка формирования бюджетных ассигнований резервных 

фондов местных администраций, установленного статьей 81 БК РФ; 

и снизить риски их возникновения в дальнейшем.     

Наибольшую долю 37,1 % от общего количества экспертно-аналитических 

мероприятий заняли экспертизы проектов решений представительных органов 

муниципальных образований Дмитровского муниципального района о внесении 

изменений в бюджеты (79 единиц). Это было связано в основном с уточнением 

прогнозных показателей безвозмездных поступлений, собственных доходов 

бюджетов, перераспределением средств по муниципальным программам, 

уточнением дефицита бюджетов и источников его финансирования. 

Отмечено, что основным нарушением при внесении изменений в бюджеты 

муниципальных образований Дмитровского муниципального района являлось 

несоблюдение Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в части отсутствия привязки целевых статей расходов бюджетов к 

муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы 
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направлениям деятельности органов местного самоуправления, и (или) к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

28,2 % составили экспертизы муниципальных программ (60 единиц). 

Основным нарушением при формировании муниципальных программ и внесении в 

них изменений является нарушение порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, установленных администрациями муниципальных 

образований Дмитровского муниципального района в соответствии со статьей 179 

БК РФ, а также порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, по результатам которой администрацией 

муниципального образования может быть принято решение о необходимости 

прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 

утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы. 

Ежегодно в план работы Контрольно-счетной палаты включается внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, целями которой является оценка ее полноты, достоверности, состояния 

бюджетного учета и отчетности, проводимой работы по обеспечению целевого 

использования выделенных средств подведомственными учреждениями, 

соответствия требованиям инструкций Министерства финансов РФ о порядке 

составления и представления годовой отчетности об исполнении бюджетов. 

Среди существенных недостатков особо отмечены ошибки, допускаемые 

главными администраторами бюджетных средств при оформлении пояснительной 

записки, которая является значимой частью годовой бюджетной отчетности и 

поясняет отдельные ее показатели. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году 

Контрольно-счетной палатой всего было выявлено 24 случая нарушений при 

формировании и исполнении бюджетов. 

Заключения, подготовленные в рамках проведения экспертно-аналитических 

мероприятий направлялись в представительные органы, главам муниципальных 

образований Дмитровского муниципального района. Кроме того, заключения по 

итогам экспертиз, проверок, мониторинга размещались на личной страничке 

Контрольно-счетной палаты на официальном сайте администрации Дмитровского 

муниципального района http://dmitrov-reg.ru/. 

3. Контрольная деятельность 

 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой проведено 13 контрольных 

мероприятий, в том числе одно совместно с Контрольно-счетной палатой 
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Московской области «Аудит реализации и эффективности мероприятий, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий, государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2016 году и 

текущем периоде 2017 года» (с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита)». 

 

 
 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с пунктом 4 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ в муниципальных учреждениях, в администрации 

Дмитровского муниципального района и ее структурных подразделениях, 

администрациях городских и сельских поселений Дмитровского муниципального 

района и муниципальных учреждениях, учредителем которых они являются. 
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Общий объем проверенных в 2017 году средств составил 29 % (2 160 012 

тыс. рублей) от общего объема расходов консолидированного бюджета 

Дмитровского муниципального района за 2017 год (7 560 370 тыс. рублей). 

В ходе контрольной деятельности уделялось внимание выявлению 

нарушений бюджетного законодательства, соблюдению законности, 

результативности, эффективности и экономности использования средств бюджетов 

муниципальных образований Дмитровского муниципального района, в том числе 

выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, целевому 

использования бюджетных средств. 

Количество объектов, охваченных контролем при проведении контрольных 

мероприятий составило18 единиц. 
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В 2017 году был проведен аудит реализации мероприятий семи 

муниципальных программ Дмитровского муниципального района, городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района: 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе 

Московской области 2015-2018 годы», 

«Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского 

муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.», 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 

2014-2018 годы», 

«Создание условий для оказания медицинской помощи» на 2015-2019 годы, 

«Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2015-2020 годы», 

«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы», 

по итогам которого установлено следующее. 

- Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе Московской области 2015-
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2018 годы» не была обеспечена надлежащим уровнем координации деятельности 

муниципального заказчика программы и ответственных за выполнение отдельных ее 

мероприятий, а также взаимодействия между ними. 

При формировании и исполнении бюджетных ассигнований, направленных 

на выполнение задачи по экологическому образованию и воспитанию населения 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», допущено 

нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в части их отражения по подразделу  «Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их обитания», аккумулирующего расходы на различные 

виды деятельности, связанные с охраной объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания, а также контроль за состоянием почв и грунтовых вод, 

очисткой водоемов от загрязняющих веществ, выбросами парниковых газов и 

загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на состояние 

атмосферного воздуха, природоохранные мероприятия, предоставление субсидий в 

указанной сфере, а также обеспечение деятельности природоохранных учреждений. 

- В результате выездной проверки в целях определения результативности 

исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 

гг.», не подтверждены объемы работ по муниципальному контракту № 

0848300037416000857-0127565-02 от 01.11.2016 на общую сумму 21,25056 тыс. 

рублей.  

При проведении аудита реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 

годы» установлено отсутствие муниципального правового акта представительного 

органа городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района, 

определяющего порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района во 

исполнение статей 9, 142.5 БК РФ. 

В целом установлено, что достоверность значений отдельных 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач муниципальных программ «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района 

Московской области в 2015-2019 гг.», «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», отраженных в 
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отчетах (сводных отчетах) о достижении значений показателей (индикаторов) 

реализации указанных программ, не подтверждена. 

- Анализ четырнадцати задач как планируемых результатов выполнения 

совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели 

реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи», показал, что девять из них не связаны с достижением цели 

муниципальной программы «Обеспечение учреждений здравоохранения 

Дмитровского муниципального района Московской области 

высококвалифицированными специалистами».  

Кроме того, при планировании в бюджете Дмитровского муниципального 

района и исполнении программных мероприятий нарушен Приказ Минфина России 

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

классификации Российской Федерации» в части необоснованного отнесения 

операций на не соответствующий направлению финансового обеспечения расходов 

код вида расходов бюджета. 

При реализации программного мероприятия «Выплата стипендии студентам 

в период обучения по целевому направлению» установлено несоблюдение 

требований Порядка по предоставлению выплат стипендии студентам в период 

обучения по целевому направлению, утвержденному Постановлением 

администрации Дмитровского муниципального района от 07.07.2015 № 3458-П, в 

части непринятия своевременных мер по возврату в бюджет Дмитровского 

муниципального района денежных средств в сумме 6,0 тыс. рублей, выплаченных 

студентке, отчисленной из образовательного учреждения за академическую 

неуспеваемость. 

Также выявлено нарушение Порядка компенсации проезда в общественном 

транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно из одного населенного пункта в 

другой, как дополнительной меры социальной поддержки врачам с целью 

привлечения и закрепления кадров в государственных учреждениях 

здравоохранения Московской области, находящихся на территории Дмитровского 

муниципального района, утвержденным Постановлением администрации 

Дмитровского муниципального района от 01.11.2016 № 7739-П, в части 

компенсации проезда врачу ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 9» в объеме, 

превышающем сумму фактической оплаты проезда согласно представленным 

проездным документам, на 0,3 тыс. рублей. 

В рамках аудита установлено, что достоверность и надежность большинства 

данных, представленных в отчетах о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи», не подтверждена.   
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- При разработке и реализации муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020 

годы» администрацией Дмитровского муниципального района не в полной мере 

учитывался принцип сбалансированности системы стратегического планирования, 

определенный в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» как согласованность и 

сбалансированность документов стратегического планирования по приоритетам, 

целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации, о чем свидетельствует несогласованность целевых показателей, 

характеризующих достижение целей и решение задач в сфере устойчивого развития 

сельских территорий государственной программы Московской области, с целевыми 

показателями, установленными (определенными) муниципальной программой. 

В нарушение подпункта 17.1 Положения о предоставлении социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам (в редакции Постановления Правительства Московской области от 

01.12.2015 № 1145/46), администрация Дмитровского муниципального района перед 

вручением гражданам и молодым семьям свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты не осуществила проверку сведений в ЕГРП о наличии в 

собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения на территории 

Российской Федерации; в нарушение пункта 3.11 приложения № 2 к Постановлению 

администрации Дмитровского муниципального района от 29.12.2008 № 8294-П 

администрацией Дмитровского муниципального района оформлялся только Акт 

обследования помещений, приобретенных заявителями, за отсутствием заключения 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания. Кроме того, заключение Межведомственной комиссии, указанное в 

Актах обследования помещений о пригодности жилых помещений, приобретенных 

заявителями для постоянного проживания, является не правомочным в виду 

отсутствия кворума; в нарушение пункта 37 Положения о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, трехсторонний договор между администрацией 

Дмитровского муниципального района, молодыми специалистами и работодателем 

об обеспечении жильем молодой семьи не заключался, что свидетельствует о 

нарушениях при выполнении или невыполнение муниципальных задач и функций 

администрацией Дмитровского муниципального района. 

В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 2 Закона Московской области № 124/2014-ОЗ «Об 

установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
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строительство на территории Московской области» строительство объекта 

газоснабжения д. Клюшниково в рамках реализации муниципальной программы 

«Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 

2015-2020 годы» осуществлялось без разрешения на строительство. В результате 

контрольного обмера установлено завышение объемов и стоимости выполненных 

работ на сумму 1 214,3858 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Дмитровского муниципального района в сумме 505,5488 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.12.2017 право собственности на объект не 

зарегистрировано, пуск газа не произведен, объект не эксплуатируется, бюджетные 

средства в объеме 10 650,0 тыс. рублей (в том числе, средства бюджета Московской 

области – 2 410,0 тыс. рублей, средства, предоставленные из бюджета Московской 

области, обеспеченные субсидией из федерального бюджета – 4 623,0 тыс. рублей, 

средства бюджета Дмитровского муниципального района – 3 617,0 тыс. рублей) 

израсходованы с нарушением принципа эффективности, предусмотренного статьей 

34 БК РФ. 

Результат оценки рисков возникновения в администрации Дмитровского 

муниципального района коррупционных проявлений в ходе использования 

бюджетных средств показал средний уровень коррупционного риска, о наличии 

которого свидетельствуют ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

функций контроля должностными лицами администрации Дмитровского 

муниципального района за исполнением функций муниципального заказчика по 

строительству объекта газоснабжения д. Клюшниково, повлекшее нецелевое и 

неэффективное использование бюджетных средств; неосуществление внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита всеми главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Дмитровского 

муниципального района вследствие отсутствия регламентирующих правовых актов, 

установленных статьей 160.2-1 БК РФ. 

- Анализ соблюдения порядка и условий предоставления и использования 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Дмитровского 

муниципального района из бюджетов городских и сельских  поселений 

Дмитровского муниципального района в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Предпринимательство Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы», выявил нарушение статьи 142.5 БК 

РФ в части отсутствия муниципальных правовых актов представительных органов 

городских поселений Дмитров, Некрасовский Дмитровского муниципального 

района, определяющие порядок предоставления межбюджетных трансфертов и 
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являющиеся правовым основанием перечисления трансфертов из бюджетов 

поселений. 

Анализ соблюдения порядка и условий предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства установил, что шестью заявителями при 

предоставлении обязательного перечня документов на получение субсидии в 2016 

году нарушены ряд требований раздела 5 Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного Постановлением 

администрации Дмитровского муниципального района от 21.07.2016 № 4663-П. 

Кроме того, двумя заявителями 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 размере 161,18 тыс. рублей по договору 

№ 7 от 25.11.2016, 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 в соответствующий 

бюджет.  

Также установлено нарушение пункта 2.5 Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, выразившееся в получении по 

две субсидии одного вида: одним заявителем на частичную компенсацию затрат на 

уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга, другим заявителем на 

частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

В целях определения соответствия (результативности) фактически 

выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров условиям 

муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации муниципальной 

программы «Предпринимательство Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», была проведена выездная проверка, по 

результатам которой установлено принятие и оплата муниципальным казенным 

учреждением «Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного 

дела» по четырем муниципальным контрактам фактически невыполненных работ на 

общую сумму 310,5707 тыс. рублей.  

Нарушены требования статьи 34 БК РФ при осуществлении деятельности 

муниципального казенного учреждения «Дмитровская специализированная служба 

по вопросам похоронного дела», выразившиеся в отсутствии обоснованной 

потребности в аренде нежилых помещений для размещения офиса учреждения при 

одновременном 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. 
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- В 2017 году была проведена дополнительная выездная проверка в рамках 

контрольных мероприятий «Аудит реализации мероприятий муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», «Аудит 

реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,  

«Аудит реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области 

на 2015-2019 годы», проведенных в 2016 году, в результате которой выявлено 

отклонение данных, предоставленных в отчете о количестве созданных в 2015-2016 

годах парковках общего пользования (машиномест) на территории городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района, от данных, полученных 

расчетным путем по результатам выездной проверки, на 9 % или 90 машиномест; 

отмечено неудовлетворительное содержание парковочных территорий, а именно 

затопление части территории парковочной площадки и уширения проезда (г. 

Дмитров, мкр. Махалина, д. 14, 16), наличие мусора и навалов снега (г. Дмитров, 

мкр. ДЗФС, д. 21, 22а, 22б), загрязнение территории парковочной площадки по 

адресу г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 25. 

Также выявлены неэффективные затраты бюджетных средств в расчетном 

объеме 1 378,84 тыс. рублей, направленные на производство работ по устройству 

парковочной территории по адресу г. Дмитров, мкр. ДЗФС д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 

6, д. 14 и д.15 в рамках муниципального контракта № 2016.104322 от 01.06.2016, в 

связи с фактическим уменьшением устроенной парковочной площади по 

указанному адресу вследствие нарушения асфальтового покрытия и ограждения 

парковочной территории при ремонте теплотрассы. 

В соответствии с планом работы на 2017 год были проведены проверки 

законности, результативности, эффективности и экономности использования 

средств бюджетов городских поселений Икша, Деденево, сельского поселения 

Костинское Дмитровского муниципального района, в результате которых 

установлено следующее. 

- Администрацией городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района допущено нарушение порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения и 

условий, определенных соответствующими соглашениями на 2016 год, 

заключенными с муниципальными учреждениями, выразившееся в невыплате 

муниципальным учреждениям городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района субсидии на выполнение муниципального задания в общем 

объеме 4 057,107 тыс. рублей. 
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  При использовании средств резервного фонда администрации городского 

поселения Икша Дмитровского муниципального района допущены избыточные 

затраты бюджета в размере 423,66492 тыс. рублей, выделенные по Постановлению 

администрации городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

от 12.09.2016 № 180/1 для ликвидации аварийной ситуации (засыпки части 

котлована, восстановления кювета, обочины и асфальтобетонного покрытия дороги) 

по адресу: Московская область, п. Икша, ул. Садовая вблизи д. 1, и не возмещенные 

собственником земельного участка с кадастровым номером 50:04:0040422:25 по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, п. Икша, ул. Школьная, участок 

4Б, во исполнение условий выделения средств из резервного фонда, принятых 

Рабочей группой КЧС и ОПБ Дмитровского муниципального района и Комиссией 

по ЧС и ОПБ городского поселения Икша, отраженных в соответствующих 

решениях от 05.07.2016 № 015, от 29.08.2016 № 06. 

  Администрацией городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района нарушены условия предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных статьей 142.5 БК РФ, части 4 статьи 15 Федерального 

закона № 131-ФЗ, пункта 5.2 соглашений о передаче органам местного 

самоуправления Дмитровского муниципального района отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения городского поселения Икша от 01.12.2014, от 

29.10.2015, в результате которых в бюджет Дмитровского муниципального района 

безосновательно перечислено 400,0 тыс. рублей в 2015 году и 543,16 тыс. рублей в 

2016 году на реализацию переданных отдельных полномочий в части организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов. 

При использовании муниципального имущества городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района допущены неэффективные затраты бюджета 

на содержание автомобиля ВАЗ-21124 с государственным номером Е545МН, 

фактически не используемого, в виде уплаты транспортного налога в размере 1,782 

тыс. рублей. 

- Установлено нарушение администрацией городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района (главным распорядителем бюджетных 

средств) условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района бюджету 

Дмитровского муниципального района, установленных статьей 142.5 БК РФ, частью 

4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, пункта 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, пункта 4.2 соглашения от 08.04.2015 о передаче осуществления 

части полномочий при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», пункта 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 Дмитровского 

муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджету Дмитровского 

муниципального района при отсутствии муниципального правового акта 

представительного органа городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района, определяющего в соответствии со статьей 142.5 БК РФ 

порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, а 

также в части нарушения установленных сроков перечисления межбюджетных 

трансфертов. 

Грубое нарушение администрацией городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразилось в искажении 

показателей бухгалтерской отчетности более чем на 10 %, на общую сумму 385 

464,79405 тыс. рублей, что является нарушением части 1 статьи 13 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 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 выразилось в искажении показателей бухгалтерской 

отчетности более чем на 10 %, на общую сумму 37 082,5105 тыс. рублей в 

муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство Деденево». 

Администрацией городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района допущено несоответствие сумм бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в росписи расходов бюджета на 2016 год и сводной бюджетной 

росписи бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального 

района на 2016 год на общую сумму 32 711,0 тыс. рублей, что является нарушением 

пункта 1 статьи 219.1 БК РФ. 

Невыполнение требований статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 2 статьи 51 Федерального закона 

№ 131-ФЗ в отношении передачи администрацией городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района муниципального имущества в виде 

земельных участков общей площадью 69 439,9 кв. м., расположенных под 

объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 

городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района, 

переданными в аренду, привело к упущенной выгоде бюджета городского 
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поселения Деденево Дмитровского муниципального района в общем объеме 2 

802,99 тыс. рублей. Кроме того, неверное применение установленных 

коэффициентов для расчета арендной платы за пользование нежилыми 

помещениями, находящимися в муниципальной собственности городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района, повлекло 

возникновение упущенной выгоды бюджета в объеме 106,5 тыс. рублей. 

  В ходе выездной проверки бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности выявлены неэффективные затраты 

бюджета городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 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 

Дмитровского муниципального района по передаче объекта капитального 

строительства муниципальной собственности в аренду.  

- Администрацией сельского поселения Костинское Дмитровского 

муниципального района нарушен порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

сельского поселения Костинское, а также нарушены условия предоставления 

субсидии на иные цели муниципальным учреждениям сельского поселения 

Костинское Дмитровского муниципального района. 

Кроме того, допущено нарушение Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» в части изменения 

существенных условий договора аренды здания кафе-столовой при его заключении. 

Более того, администрацией сельского поселения Костинское Дмитровского 

муниципального района нарушены положения статьи 42 БК РФ в части 

необоснованного зачета арендной платы в счет произведенного арендатором 

капитального ремонта здания кафе-столовой в размере 2 118,7 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ, пункта 7 

статьи 41 Устава сельского поселения Костинское администрацией сельского 

поселения Костинское Дмитровского муниципального района не ведется реестр 
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муниципального имущества сельского поселения Костинское Дмитровского 

муниципального района. 

При осуществлении закупок для муниципальных нужд администрациями 

городских поселений Икша, Деденево, сельского поселения Костинское 

Дмитровского муниципального района нарушены часть 4 статьи 30, часть 2 статьи 

34, часть 2 статьи 93, части 9, 10 статьи 94, части 3, 8 статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановления 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». 

- По поручению с заседания рабочей группы Совета депутатов городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района, решением об участии 

Контрольно-счетной палаты в проведении проверки администрацией городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района муниципального 

учреждения «Спортивный комплекс «Дмитров» проведена проверка законности, 

эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района, и переданного муниципальному учреждению «Спортивный комплекс 

«Дмитров» на праве оперативного управления, а также соблюдение норматива 

затрат на содержание такого имущества, в ходе которого установлено следующее. 

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 статьи 

1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» муниципальным учреждением «Спортивный комплекс «Дмитров» 

не осуществлена государственная регистрация права собственности и других 

вещных прав на 19 объектов недвижимого имущества общей балансовой 

стоимостью 110 395,35 тыс. рублей; к проверке не представлено недвижимое 

имущество общей балансовой стоимостью 896,15 тыс. рублей по причине 

нахождения его на территории филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» 

Международный Санно-Бобслейный Комплекс «Парамоново»; установлено 

нарушение требований статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» при заключении 19 договоров аренды нежилых помещений 

без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.  

Кроме того, выявлено, что муниципальным учреждением «Спортивный 

комплекс «Дмитров» при расчете арендной платы за нежилые помещения не верно 
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применялись коэффициенты обособленности помещения, вследствие чего общая 

сумма недополученного дохода в виде арендной платы составила 168,41 тыс. 

рублей. Общая задолженность арендаторов перед учреждением по оплате арендных 

платежей и коммунальных услуг по состоянию на 01.09.2017 составила 4 577,15 тыс. 

рублей. 

Муниципальным учреждением «Спортивный комплекс «Дмитров» 

допущены принятие и оплата работ по обустройству средствами связи туалетов для 

людей с ограниченными возможностями в сумме 99,53 тыс. рублей, не 

предусмотренных муниципальным контрактом. 

Анализ показателей баланса учреждения и показателей главной книги 

выявил нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», выразившееся в искажении показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем на 10 %. Выявлена 

несвоевременная уплата налога на имущество организаций, налога на землю за 

отчетный период, что привело к излишним затратам средств бюджета городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района на уплату штрафных 

санкций в виде пени по земельному налогу за 2015 год в размере 2,94 тыс. рублей и 

излишним затратам средств от приносящей доход деятельности на уплату 

штрафных санкций в виде пени по налогу на имущество в размере 151,33 тыс. 

рублей, в виде пени по земельному налогу в размере 1,27 тыс. рублей за 2016 год.  

- В 2017 году было проведено два контрольных мероприятия по проверке 

выполнения Представлений Контрольно-счетной палаты, направленных объектам 

контроля по итогам проведенных контрольных мероприятий, вследствие которых 

установлены факты невыполнения Главой сельского поселения Большерогачевское 

Дмитровского муниципального района, Руководителем администрации городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района требований 

Представлений Контрольно-счетной палаты, что является нарушением статьи 13, 

пункта 3 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ.   

При проведении контрольных мероприятий в 2017 году Контрольно-счетной 

палатой всего было выявлено:  
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22 случая нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

5 819,93 тыс. рублей,  

14 случаев нарушений ведения бухгалтерского учета, работа с денежной 

наличностью на сумму 859 892,99 тыс. рублей,  

10 случаев нарушений законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью,  

28 случаев нарушений при осуществлении муниципальных закупок на сумму 

1 052,15 тыс. рублей,  

8 случаев неэффективного использования бюджетных средств на сумму 

17 546,73 тыс. рублей. 

В 2017 году было отработано два обращения граждан: 

гражданки Бродской Е.А., зарегистрированной по адресу: г. Москва, 

Петровско-Разумовский проезд, 17А, 77, по вопросу подъездных путей и освещения 

в г. Дмитрове, Ревякинский переулок, по которому сотрудниками Контрольно-

счетной палаты совместно с уполномоченным представителем муниципального 

казенного учреждения «ЕСБиСОВБ» проведено выездное мероприятие по проверке 

результативности использования средств бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района, направленных на благоустройство 

Ревякинского переулка города Дмитров в рамках заключенного и исполненного 

муниципального контракта, в ходе которого расхождений объемов фактически 

выполненных работ и объемов, установленных проектно-сметной документацией, 

техническим заданием, принятых по акту о приемке выполненных работ по форме 

№ КС-2 на объекте: г. Дмитров, Ревякинский переулок, не установлено; 
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гражданина Шишкина В.В., проживающего по адресу: Московская область, 

Дмитровский район, с. Батюшково, д. 31, по вопросу проведения необходимых 

действий по выявлению незаконно присвоенных денежных средств при проведении 

работ по содержанию кладбища с. Батюшково городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района, по которому сотрудниками Контрольно-

счетной палаты с участием директора муниципального казенного учреждения 

«Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного дела» 

проведено выездное мероприятие по проверке результативности использования 

средств бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района Московской области, направленных на окос травы на кладбище 

«Батюшковское» с. Батюшково, в ходе которого расхождений объемов фактически 

выполненных работ и объемов, установленных техническим заданием (17 % от 

общей площади кладбища «Батюшковское»), принятых по акту сдачи-приемки 

услуг, не установлено. 

 

 
 

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектам 

контроля направлено 29 информационных писем, 7 предписаний, 11 представлений.  

Устранено нарушений, в том числе: 

возмещено денежными средствами в бюджеты муниципальных образований 

Дмитровского муниципального района Московской области 919,94 тыс. рублей, из 

них: 

в бюджет Дмитровского муниципального района 694,28 тыс. рублей: 

-21,25 тыс. рублей - не подтверждены объемы работ по муниципальному 

контракту № 0848300037416000857-0127565-02 от 01.11.2016, заключенному в 
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рамках реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской 

области в 2015-2019 гг.»,  

- 6,0 тыс. рублей – выплата стипендии студентке, отчисленной из 

образовательного учреждения за академическую неуспеваемость, в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи», 

- 0,3 тыс. рублей - компенсация проезда врачу ГБУЗ МО «Психиатрическая 

больница № 9» в объеме, превышающем сумму фактической оплаты проезда 

согласно представленным проездным документам, в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для оказания медицинской помощи», 

- 161,18 тыс. рублей - возврат суммы субсидии субъектом малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной программы «Предпринимательство 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», 

- 505,55 тыс. рублей - завышение объемов и стоимости выполненных работ 

при строительстве объекта газоснабжения д. Клюшниково в рамках муниципальной 

программы «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2015-2020 годы»; 

в бюджет городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района 99,53 тыс. рублей: 

- 99,53 тыс. рублей - принятие и оплата работ по обустройству средствами 

связи туалетов для людей с ограниченными возможностями, не предусмотренных 

муниципальным контрактом; 

в бюджет сельского поселения Большегорачевское Дмитровского 

муниципального района 126,13 тыс. рублей: 

- 126,13 тыс. рублей - возврат неправомерных выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности.   

К семи должностным лицам, виновным в допущении выявленных нарушений 

в ходе контрольных мероприятий, применены дисциплинарные взыскания в виде 

замечания – 2 случая,  

выговора – 5 случаев.  

По итогам контрольных мероприятий представительными органами 

муниципальных образований Дмитровского муниципального района принято 

четыре нормативных правовых акта, в восемь нормативных правовых актов 

муниципальных образований Дмитровского муниципального района внесены 

изменения по предложениям Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии со статьей 28.2, частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, статьей 16.5 Закона 

Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 



24 
 

административных правонарушениях» по итогам контрольных мероприятий в 2017 

году были составлены 15 протоколов об административных правонарушениях: 

№ 01/03-17 от 27.03.2017, № 02/03-17 от 27.03.2017, № 03/03-17 от 

27.03.2017, № 04/03-17 от 27.03.2017 в отношении заместителя Главы 

администрации городского поселения Икша Дмитровского муниципального района 

по составу, предусмотренному статьей 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и 

(или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», статьей 15.15.15 

КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 

задания», 

№ 05/05-17 от 19.05.2017, № 06/05-17 от 19.05.2017 в отношении директора 

муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства» сельского 

поселения Костинское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному ст. 15.15.7 КоАП РФ «Нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет», 

№ 07/05-17 от 19.05.2017, № 08/05-17 от 19.05.2017 в отношении Главы 

сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному статьей 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания», статьей 15.15.5 КоАП РФ 

«Нарушение условий предоставления субсидий», 

№ 09/08-2017 от 14.08.2017, № 10/08-2017 от 14.08.2017, № 11/08-2017 от 

14.08.2017, № 13/08-2017 от 14.08.2017 в отношении начальника отдела - главного 

бухгалтера финансово-экономического отдела администрации городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района по составу, предусмотренному 

статьей 15.15.9 КоАП РФ «Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи», статьей 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий 

предоставления межбюджетных трансфертов», частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ 

«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

№ 12/08-2017 от 14.08.2017 в отношении главного бухгалтера 

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Деденево» городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований 

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

№ 14/09-17 от 04.09.2017 в отношении Главы сельского поселения 

Большерогачевское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
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осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль», 

№ 15/09-17 от 26.09.2017 в отношении главного бухгалтера муниципального 

учреждения «Спортивный комплекс «Дмитров» городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района по составу, предусмотренному частью 1 

статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 
 

Общая сумма денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 

законодательства, сумм принудительного изъятия, которые администрирует 

Контрольно-счетная палата, составила 630,55 тыс. рублей, в том числе: 

в бюджет Дмитровского муниципального района– 625,55 тыс. рублей,  

в бюджет городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района – 5,0 тыс. рублей. 

По обращениям Контрольно-счетной палаты в Главное контрольное 

управление Московской области возбуждено и рассмотрено 14 дел об 

административных правонарушениях:  

№ 1-01/373-17, № 1-01/374-17, № 1-01/375-17 в отношении контрактного 

управляющего администрации городского поселения Икша Дмитровского 

муниципального района по составу, предусмотренному частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,  
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№ 1-01/385-17 в отношении руководителя муниципального казенного 

учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского поселения Икша 

Дмитровского муниципального района по составу, предусмотренному частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)», 

№ 1-01/619-17, № 1-01/630-17 в отношении контрактного управляющего 

администрации сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

района по составу, предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение 

порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ 

«Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 

№ 1-01/620-17 в отношении директора МБУ ЦКиД «Феникс» сельского 

поселения Костинское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

№ 1-01/621-17 в отношении директора МБУ ФОК «Добрыня» сельского 

поселения Костинское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

№ 1-01/622-17 в отношении директора МКУ «Центр Благоустройства» 

сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального района по составу, 

предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

№ 1-01/909-17 в отношении контрактного управляющего МБУ 

«Физкультура, спорт и туризм Деденево» городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района по составу, предусмотренному частью 1.4 

статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

№ 1-01/910-17 в отношении контрактного управляющего МБУ «КДЦ 

«Деденево» городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

по составу, предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ «Нарушение 
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порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

№ 1-01/943-17, № 1-01/944-17, № 1-01/945-17 в отношении заместителя 

руководителя администрации городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района по составу, предусмотренному частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Общая сумма наложенных штрафов составила 210,0 тыс. рублей. 

 

4. Информационно-организационная деятельность Контрольно-счетной 

палаты 

 

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из 

направлений работы Контрольно-счетной палаты.        

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа 

к информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона 

№ 6-ФЗ вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась 

на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района 

http://dmitrov-reg.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

закладке «Контрольно-счетная палата».  

За отчетный год на страничке Контрольно-счетной палаты было размещено 

226 документов. Кроме того, согласно мониторингу, проведенному в 2017 году 

Комиссией по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области на страничке Контрольно-счетной палаты представлено 

97,1 % информации, обязательной к размещению органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

В целях информационного обеспечения основной деятельности Контрольно-

счетной палаты организовано функционирование и сопровождение справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Всем сотрудникам Контрольно-счетной палаты обеспечен доступ к 

нормативным, инструктивным, методическим, справочным и другим материалам, 

необходимым для использования в практической деятельности и содержащихся в 

интернет ресурсе на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации https://portalkso.ru/.  

http://dmitrov-reg.ru/
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В 2017 году на портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации было размещено 81 материал о 

деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата является постоянным читателем научно-

практического журнала «Вестник АКСОР», председателем Редакционного совета 

которого является Голикова Татьяна Алексеевна — Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, доктор экономических наук. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год, 

утвержденной Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района 

«Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) 

бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты утверждены в размере 8 332,71 тыс. рублей, в том числе за счет 

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений 

Дмитровского муниципального района 3 270,51 тыс. рублей. Исполнение 

бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в отчетном году составило 8 134,83 

тыс. рублей или 97,6 %. 

По состоянию на 1 января 2018 года фактическая штатная численность 

Контрольно-счетной палаты составила 7 единиц, из них 1 должностное лицо 

замещало муниципальную должность, 3 должностных лица – должности 

муниципальной службы (1 должностное лицо финансируется за счет иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений), 2 человека – должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы (за счет иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений), 1 человек – рабочая должность (водитель). 

В отчетном периоде организационная работа Контрольно-счетной палаты 

была направлена на совершенствование организации проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и ее методологического обеспечения. 

В 2017 году было разработано и принято четыре новых стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля: 

СФК КСП-13 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий», 

СФК КСП-14 «Проведение Контрольно-счетной палатой Дмитровского 

муниципального района контрольных мероприятий с участием 

правоохранительных, надзорных или иных государственных органов», 

СФК КСП-15 «Проведение совместных и параллельных контрольных 

экспертно-аналитических мероприятий», 

СОД «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района с Контрольно-счетной палатой Московской 
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области, с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Московской области, в том числе при проведении совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». 

В течение 2017 года сотрудники Контрольно-счетной палаты регулярно 

принимали участие в заседаниях комиссий Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области, совещаниях и семинарах по 

вопросам эффективности деятельности и развития системы внешнего финансового 

контроля, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области.   

Важным результатом развития информационных технологий в деятельности 

Контрольно-счетной палаты стало совершенствование информационной системы 

Контрольно-счетной палаты Московской области, автоматизирующей процессы, 

связанные с осуществлением Контрольно-счетной палаты своих полномочий 

(формирование отчетности о результатах деятельности, мониторинг исполнения 

предписаний и представлений, устранения нарушений по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий). 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в пределах полномочий участвуют 

в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Распоряжениями 

Председателя Контрольно-счетной палаты в 2017 году приняты следующие 

документы: 

«Положение о порядке предоставления в Дмитровскую городскую 

прокуратуру принятых нормативных правовых актов для проведения 

антикоррупционной экспертизы», 

«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной 

палаты Дмитровского муниципального района». 

Жалоб, сообщений граждан и организаций о случаях нарушений требований 

к служебному поведению и наличии конфликта интересов в отношении 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты в 2017 году не поступало. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудников Контрольно-счетной палаты и членов их семей размещены 

на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района 

http://dmitrov-reg.ru/ в закладке «Контрольно-счетная палата» в разделе «Сведения о 

доходах и расходах».       

   


