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ОТЧЕТ 

 
о работе отдела муниципального финансового контроля  

Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

за 2018 год. 

 
Одел муниципального финансового контроля осуществлял свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области от 01.08.2018 года №729-РГ, до 01.08.2018 

года на основании Положения, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области от 19.10.2015 №836-РГ, и выполняет 

полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 07.08.2018г. 

№5301-П на отдел 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 

01.08.2018г. контроль в сфере закупок осуществлялся на основании постановления 

Администрации Дмитровского муниципального района от 19.11.2015 №5919-П. 

За 2018 год отделом муниципального финансового контроля Администрации 

Дмитровского городского округа проведено 38 проверок. 

По финансово-хозяйственной деятельности для определения правомерности, 

эффективности и экономности расходования бюджетных средств проведено 11 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: 

- 25 плановых проверок (в том числе: 16 проверок проведено в соответствии с ч.3 ст.99 

№44-ФЗ; 9 проверок проведено в соответствии с ч.8 ст.99 №44-ФЗ),  

- 2 внеплановые проверки (в том числе: 1 проверка проведена в соответствии с ч.3 ст.99 

№44-ФЗ; 1 проверка проведена в соответствии с ч.8 ст.99 №44-ФЗ), 

- рассмотрено 1 обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком. 

Принято 24 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком, из них 

17 уведомлений по основанию п.9 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера), 7 уведомлений по 

основанию п.6 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (закупка работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти). 

       Материалы по 2 проверкам направлены в Главное контрольное управление 

Московской области для принятия решения о привлечении должностных лиц к 

административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. 

Проверено средств местного бюджета в сумме 882 865 тыс. рублей. Выявлено 

нарушений на сумму 21990,04 тыс. рублей,  устранено нарушений в сумме 7537,6 тыс. 

рублей.   

 

            Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в  

Муниципальном бюджетном учреждении Дмитровский драматический театр 

«Большое Гнездо» за период 2016 – 2017 годы установлены следующие нарушения.  
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            В нарушение Положения о доплатах, премировании и других социальных 

выплатах, утвержденного директором Учреждения, производились выплаты отдельным 

работникам в виде ежемесячных доплат без учета показателей результатов труда  и 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения (пункт 2.4 Положения). 

Таким образом в нарушение Положения было выплачено 449,65 тыс. рублей, кроме того 

начисления на оплату труда составили в сумме 135,8 тыс. рублей. 

           Учреждением нарушены условия Соглашения о минимальной заработной плате в 

Московской области, а именно,  выплатой доплат до минимальной заработной платы без 

учета дополнительных выплат, производимых работнику в данный период.  Допущены 

неправомерные выплаты заработной платы за счет бюджетных средств в сумме 73,1 тыс. 

руб., кроме того начисления на оплату труда составили 22,1 тыс. рублей.  

            В проверяемом периоде кассовые операции осуществлялись с нарушениями  

пункта 167 Приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н,  Указаний 

Центрального банка РФ от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в 

редакции от 19.06.2017 №4416-У), а именно: 

- для ведения операций по приему наличных денег Учреждением не издан Приказ об 

установлении максимально допустимой суммы наличных денег, которая может 

храниться в кассе, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на 

конец рабочего дня (лимит остатка наличных денег); 

- период времени между днями сдачи в банк наличных денег не должен превышать 

семи рабочих дней. Фактически денежная наличность сдавалась в банк один раз в 

месяц. 

           В нарушение Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 №359 (в 

редакции от 15.04.2014 №334) бланк строгой отчетности (корешок билета) в 

Учреждении не содержит: наименование вида услуги, стоимости услуги в денежном 

выражении, даты осуществления расчета и составления документа, должности, ФИО 

лица ответственного за совершение операции и правильности ее оформления, его 

личной подписи, печати организации. 

           По результатам проверки было выдано представление от 23.03.2018 №533/02-2.7 

об устранении нарушений. Ответ об устранении нарушений представлен 30.03.2018 

года. 

 

            Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в Управлении по 

развитию культуры и туризма Администрации Дмитровского муниципального 

района  за период 2016-2017 годы установлены следующие нарушения.         

            Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет отдела культуры 

администрации Дмитровского муниципального района, утвержденный приказом от 

31.12.2015 года, не соответствует требованиям, определенным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.11.2007 года № 112н в части  форм бюджетной 

сметы (приложение №2) и изменений показателей бюджетной сметы (приложение №2).  

            В нарушение пункта 3 раздела 2 «Общие требования к составлению смет» Приказа 

Минфина России №112н (в редакции Приказа Минфина России от 30.09.2016 года № 

168н) смета Управления на 2017 год составлена без учета бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий бюджетным учреждениям и включает в себя только расходы на 

обеспечение деятельности Управления и проведение мероприятий. 

            Ведение сметы Управления осуществлялось  с нарушением требований пункта 11 

раздела 4 «Общие требования к ведению сметы учреждения» Порядка №112н от 20.11.207 

года, а, именно, не производилось в течение  финансового года внесение изменений в 
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смету в пределах доведенных учреждению в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств путем утверждения изменений 

показателей – сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений.  

           В нарушение требований Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Дмитровского 

муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского 

муниципального района от 09.12.2015года № 6921-П  Управлением не были приняты 

следующие нормативные акты: 

- нормы потребления товаров и услуг, необходимых для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ); 

- нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями. 

 В нарушение пункта 19 постановления Администрации Дмитровского 

муниципального района от 09.12.2015 года № 6921-П Управление как Главный 

распорядитель бюджетных средств в 2016 году допустил уменьшение субсидии в сумме 

309,4 тыс. рублей без изменения объемов муниципального задания МБУ  ДО 

«Дмитровская детская школа искусств» (акт проверки МБУ ДО «ДДШИ» от 16.06.2017 

года). 

          В 2016 году в нарушение Положения об организации учета и ведения реестра 

объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района», 

утвержденного  решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района  от 

10.04.2014 гола №395/72, приобретенные Управлением  основные средства не включены в 

реестр муниципальной собственности и соответственно не закреплены за ним в 

оперативное управление на сумму 49,28 тыс. рублей, в том числе:  монитор в количестве 1 

шт. на сумму 9,29 тыс. рублей (товарная накладная №OVT/13217697 от 29.09.2016 ООО 

«ТЦ Комус»);  фотоаппарат в количестве 1 шт. на сумму 39,99 тыс. рублей (товарная 

накладная №OVT/13217697 от 29.09.2016 ООО «ТЦ Комус»). 

           В штатное расписание Управления с 01 октября 2017г. нецелесообразно введено 0,5 

ставки уборщицы, так как убираемая площадь помещения составляет всего 93,3 кв. 

метров, что соответствует нормативу 0,2 ставки уборщика. Нормативный акт, 

регламентирующий норму убираемой площади в учреждениях культуры, отсутствует. Для 

учреждений образования, физической культуры и спорта установлена норма  убираемой 

площади на одну ставку уборщицы 500 кв. метров: на основании Приказа Министерства 

образования МО от 15.05.2009г. №1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

и Приказа Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму от 

30.11.1995 года №325 «О рекомендуемых штатах физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений».   

          Управлением допущены назначения и выплаты премий работникам за работу в 

выходные дни. Данные выплаты не предусмотрены нормативными актами, 

регламентирующими  оплату труда.  В 2016 году главному инспектору Климову Ю.А. по 

Приказу от 21.03.2016г. №10 л/с выплачена премия за работу в выходные дни в размере 

13 800 рублей. В 2017 году главному специалисту Дядьковской М.С. по Приказу от 

05.05.2017г. №16л выплачена премия за работу в выходные дни в размере 4 200 рублей.  

           В нарушение требований Инструкции 157н  Управление не вело учет материальных 

ценностей на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» и вследствие этого не оформляло первичные учетные документы при вручении 

подарков, сувениров, призов, цветов. 

По результатам проверки было выписано представление об устранении нарушений 

от 02.04.2018 года №611/02-2.7.  
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Ответ на представление представлен 27.04.2018 №07-7.2/254. Нарушения 

исправлены, замечания приняты к сведению. Муниципальное имущество на сумму 49,28 

тыс.рублей включено в реестр муниципальной собственности. 

 

           Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном учреждении спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-

Дмитров» за период 2016-2017 годы  и 5 месяцев 2018 года установлены следующие 

нарушения.         

           В нарушение п.п.4,5 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ,  Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Дмитровского муниципального района Московской области, 

утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 09.12.2015 № 6921-П, Соглашения №2 от 15.01.2016 года о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2016 год не был 

произведен расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2016 год. 

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями ДМР МО в сфере физической культуры и спорта 

утвержден приказом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

(Учредитель) от 20.03.2017 г. №21-ОД. Следовательно, муниципальное задание 

формировалось без расчета нормативных затрат, что является нарушением ст. 69.1 и 

ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

          Муниципальное задание на 2016 год выполнено не в полном объеме. Невыполнение 

муниципального задания за период с 01.10.2016 по 31.12.2016г. по комплектованию 

учебных групп составило 89 человек на сумму 468,62 тыс. рублей. В соответствии с п.6 

ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание является невыполненным в 

случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены муниципальным заданием. 

           В нарушение п. 1.9  Порядка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Дмитровского 

муниципального района в области физической культуры и спорта, утвержденного 

приказом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта АДМР МО от 

20.03.2017г. №21-ОД, не были изменены нормативные затраты (расчет отсутствует). 

Уточненным 20.12.2017 года муниципальным заданием на 2017 год по муниципальной 

услуге «спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» сократилось количество 

потребителей на 74 человека (муниципальное задание от 01.11.2017г. – 1035 человек, 

муниципальное задание от 20.12.2017г. – 961 человек), однако стоимость муниципальной 

услуги не изменилась.  

          В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Учреждением в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 

зарегистрирован объект, переданный ему в оперативное управление: здание стадиона 

«Локомотив» балансовой стоимостью 5640,9 тыс. рублей (распоряжение Комитета №265-

Р от 31.08.2016г.). 

         В нарушение пункта 9 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996, статей 

39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  пункта 

8.1. Устава Учреждением не оформлены правоустанавливающие документы на право 

постоянного (бессрочного) пользования земельные участки для осуществления 

деятельности  под объектами:  здание плавательного бассейна «Бриз»,  место положение – 
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Московская обл., г.Дмитров, ул. Школьная, 11, здание гаража и котельной, место 

положение – Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, ул. Рабочая, и 

соответственно государственная регистрация права на земельные участки в соответствии 

с Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015г. 

№218-ФЗ не произведена.  

           Фонд оплаты труда на 2018 год в плане финансово-хозяйственной деятельности за 

счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в редакции от 08.05.2018 

года утвержден в сумме 41628,3 тыс. рублей на 153,6 штатные единицы, что составляет 

75,9% от утвержденного штатного расписания в количестве 202,35 штатных единиц (без 

учета 13,5 ставок по подразделению «бассейн «Бриз»), в том числе:  руководители 7 

ставок (100%), тренеры 74,6 ставки (100%), специалисты 13,5 ставок (48,2%), 

общеотраслевые должности 19,5 ставок (73,6%), младший обслуживающий персонал 

(МОП) 39 ставки (60%).  

          Отдельные штатные единицы включены в штатное расписание сверх 

рекомендуемых нормативов численности: 2 ставки механика, 1 ставка заведующего 

хозяйством, ставка заведующего столовой, старшего администратора, 1 ставка подсобного 

рабочего, ставка ремонтировщика, 1,5 ставки работников, занимающихся уборкой 

территории (дворник и рабочий по уходу за внутренней территорией спортивных 

сооружений). 

          В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса не соблюден принцип эффективности 

расходования бюджетных средств, выразившийся в выплате заработной платы водителям 

без подтверждения их отработки путевыми листами. В 2016 году расходы на выплату 

заработной платы водителям с учетом начислений на оплату труда составили 487,39 тыс. 

рублей, в 2017 году 761,6 тыс. рублей, за 5 месяцев 2018 года – 324,9 тыс. рублей. 

           Заполнение путевых листов производилось с нарушениями требований, 

утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ №152 от 18.09.2008 (в редакции 

№476 от 07.11.2017)  

         В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.3.1 и 2.3.6 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского 

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг от 01.09.2017 №2  и в нарушение установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа эффективности 

использования бюджетных средств осуществлено расходование средств бюджета 

Дмитровского муниципального района на сумму 141,2 тыс. рублей, выразившееся в 

оплате расходов на организацию питания воспитанников, проживающих в общежитии на 

платной основе в 2017 году и первом квартале 2018 года за счет средств субсидии из 

бюджета Дмитровского муниципального района на выполнение муниципального задания. 

          Проверкой договоров с юридическими лицами на оказание им платных услуг по 

проживанию и организации питания на общую сумму 3704,8 тыс. рублей (договор №5/17 

от 17.07.2017 года с Общественной организацией «Региональная спортивная федерация 

Дзюдо Санкт-Петербурга», №6/17 от 21.07.2017 года с Санкт-Петербургской 

региональной общественной организацией «Клуб Дзюдо Турбостроитель», договор №8/17 

от 01.08.2017 года с Общероссийской общественной организацией «Федерация дзюдо 

России») установлено, что количество спортсменов, указанных в договорах не 

соответствует количеству довольствующихся согласно меню-требованию на выдачу 

продуктов за период проведения мероприятий в августе, октябре, ноябре 2017 года. 

Расхождение между фактически оказанными услугами и оплаченными по договорам 

составило 143 чел. дня (1635-1492), следовательно, недополученные доходы составили 

328,9 тыс. рублей (143 чел. дня * 2300 рублей). 

По результатам проверки выписано представление об устранении нарушений от 

07.06.2018 года №1185/02-2.7. Ответ об исполнении представления представлен 

30.06.2018 года №209. 
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           Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном казенном учреждении «Центр проведения торгов» за период 2016-

2017 годы и 1 полугодие 2018 года установлены следующие нарушения.         

           В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса, Приказа Министерства финансов РФ 

№112н от 20.11.2007 (в редакции от 23.03.2018 №52н) «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 

Распоряжения Главы Дмитровского муниципального района Московской области №513-

РГ от 30.06.2016 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области»  Учреждение к бюджетным сметам за 2017 год и 2018 год не 

составляло обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при 

формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

          На 2018 год неправомерно запланирована сумма на фонд оплаты труда с 

начислениями в сумме 1 109,5 тыс. рублей. 

По результатам проверки было выписано предписание от 01.08.2018 №1690/02.2.7 

об устранении нарушений. 

Предписание исполнено: уведомлением №432 (375фу) от 31.08.2018г. сокращено 

финансирование на сумму 1109,5 тыс. рублей. 

 

          Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования Центр детского 

творчества г. Дмитрова за период 2017 год и 8 месяцев 2018 года установлены 

следующие нарушения.         

          В нарушение положений пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.16 Порядка от 09.12.2015 №6921-П Учредителем – Управлением 

образования Администрации Дмитровского муниципального района не произведены 

расчеты нормативных затрат для определения субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания от 01.09.2017 в сумме 28 092 020 рублей и 

муниципального задания от 01.12.2017 в сумме 36 173 970 рублей. 

          В нарушение п.2.3 Соглашения от 09.01.2017 №99 и  п.2.3. Соглашения от 

09.01.2018 №99 перечисления субсидии Центру из бюджета Дмитровского 

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

в 2017 году и 2018 году осуществлялось с отклонениями от графика, являющемуся 

неотъемлемой частью соглашения. 

          Выделенная субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на 2017 год в объеме 34 122 344,06 рублей не соответствует утвержденному 

Муниципальному заданию на 2017 год, заключенному Соглашению №99 от 09.01.2017 

года (в редакции от 08.12.2017), Плану ФХД от 31.12.2017 года в сумме 36 406 840,23. В 

нарушение условий Соглашения №99 (п.2, п.5) Учредитель (Управление образования 

Администрации Дмитровского муниципального района) не в полном объеме перечислил 

Центру субсидию на выполнение муниципального задания. 

          В нарушение п.2.2 статьи 4  Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об 

автономных учреждениях», пункта 19 Постановления Администрации Дмитровского 

муниципального района №6921-П от 09.12.2015. «Об утверждении порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Дмитровского муниципального района» Учредителем была уменьшена 

субсидия на выполнение муниципального задания без соответствующего изменения 

муниципального задания на 2017 год в сумме 2 284 496,17 рублей. 

         В нарушение требований пункта 3 статьи 4 Федерального закона №174-ФЗ от 

03.11.2006 «Об автономных учреждениях», пункта 16 раздела III «Финансовое 
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обеспечение выполнения муниципальных заданий» Постановления Администрации 

Дмитровского муниципального района МО №6921-П от 09.12.2015 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями ДМР МО» финансовое обеспечение муниципального 

задания в части расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за 

Центром Учредителем, осуществлялось без учета доходов от возмещения коммунальных 

услуг организациями и учреждениями, занимающими помещения Центра по договорам 

аренды и безвозмездного пользования.  

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в рамках 

муниципального задания в части нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества, планирование выплат в плане ФХД по статье 223 «коммунальные расходы» за 

счет средств субсидии на выполнение муниципального задания произведены без 

исключения расходов на коммунальные услуги по арендованным помещениям. Таким 

образом, Учредитель неправомерно завысил расходы на выполнение муниципального 

задания по статье 223 «Коммунальные услуги», а именно не были учтены доходы на 

возмещение коммунальных услуг в 2017 году на сумму 848600  рублей. На момент 

проверки завышение объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 

году составило в сумме 982 911,12 рублей. 

             Переданные Распоряжением Комитета от 16.10.2017 №347-РГ Центру здания по 

адресам: г.Дмитров, пл. Историческая, д.10, площадью 374,1 кв.м, кадастровый номер 

50:04:0010605:1203 и г.Дмитров, ул. Профессиональная, д.21А, площадью 268,2 кв.м, 

кадастровый номер 50:04:0000000:17047, на баланс и в оперативное управление на момент 

проверки не зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13.07.2015г. 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке. 

Не зарегистрировано  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а с 

01.01.2017г. в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» имущество, закрепленное в оперативное 

управление за Центром на основании распоряжения Комитета  от 13.06.2012г. №126-Р, 

расположенное по адресу Дмитровский район, п. Ольявидово: 

- здание корпуса базы отдыха балансовой стоимостью 121087,37 рублей; 

- здание корпуса базы отдыха балансовой стоимостью 247570,98 рублей; 

- здание корпуса базы отдыха балансовой стоимостью 123556,39 рублей; 

- здание корпуса базы отдыха балансовой стоимостью 172490,40 рублей;            

- здание корпуса базы отдыха балансовой стоимостью 100573,33 рубля; 

- здание бильярдной балансовой стоимостью 49748,26 рублей; 

- здание насосной балансовой стоимостью 138910,39 рублей  

          Затраты по содержанию объектов, находящихся  по адресу: Дмитровский район, 

пос. Ольявидово, которые не использовались для осуществления уставной деятельности 

Центра, в 2017 году составили в сумме 1 198 892 рубля, в 2018 году с января по июль 

составили в сумме 711 366,72 рублей. 

          Закрепленные за  Центром в оперативное  управление автобус ГАЗ-32213-14  и 

автомобиль ВАЗ-21065 за период проверки Центром не использовались и стоят на стоянке 

без действия. Затраты на автостоянку автобуса ГАЗ-32213-14 и автомобиля ВАЗ-21065 в 

2017 году составили 60000 рублей, за 8 месяцев 2018 года – 40000 рублей. 

 Центром не внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности в 

части уменьшения фонда оплаты труда в связи с сокращением штатной численности с 1 

июня 2018 года на 4,3 единицы на основании Приказов директора Центра от 02.04.2018 

№39К, 06.06.2018 №74К. Уменьшение фонда оплаты труда составило 565 180 рублей.  

           Утвержденное Центром «Положение о распределении компенсационной части 

фонда оплаты труда МУ ДО «Центр детского творчества г. Дмитрова» от 03.04.2017 года 
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не соответствует Положению об оплате труда и действующим законодательным актам об 

образовании в Российской Федерации,  Трудовому кодексу РФ.  

           Утвержденное Центром  «Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда МУ ДО «Центр детского творчества г. Дмитрова» от 03.04.2017 года 

не соответствует действующим законодательным актам об образовании в Российской 

Федерации,  Трудовому кодексу РФ.  

           На момент проверки Управление образования Администрации ДМР МО не 

утвердило норматив убираемой площади на ставку дворника, в соответствии с          

Приказом Министерства образования Московской области от 15.05.2009 №1114 (в 

редакции от 31.08.2015 №4637). В штатное расписание Центра введено 2,5 ставки 

дворника без наличия нормативного акта. 

По результатам проверки Учреждению выписано представление об устранении 

нарушений от 26.09.2018 №2332/02-2.5. Учредителю направлено письмо о принятии мер 

по устранению допущенных нарушений. 

Центром представлена информация об исполнении представления 31.10.2018 года 

письмом №164. 

Информация Управления образования о принятых мерах по устранению 

нарушений представлена письмом от 31.10.2018 №2525. 

Приказом Управления образования от 26.10.2018 №788 произведено 

перераспределение средств субсидии на выполнение муниципального задания – 

уменьшены ассигнования в сумме 1718,8 рублей. 

 

Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Дмитровская гимназия 

«Логос» за период 2017 год и 9 месяцев  2018 года установлены следующие нарушения.         

           В нарушение пункта 10 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета ДМР МО бюджетным и автономным учреждениям ДМР МО, 

утвержденное Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 

15.06.2011 №3573-П  последняя редакция Муниципального задания на 2017 год 

утверждена 31.12.2017г., а последнее дополнительное соглашение №11/91 о 

предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подписано 11 декабря 

2017 года. 

           В нарушение пункта 17 Порядка от 09.12.2015 №6921-П в проверяемом периоде 

Учредитель предоставлял Учреждению график перечисления субсидии на выполнение 

муниципального задания, в котором субвенция из бюджета Московской области 

прописана годовой суммой и не разбита по кварталам. 

           В отчете о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 2018 года указаны 

плановые суммы не соответствующие утвержденному муниципальному заданию.  

           Положение о выплатах компенсационного характера не соответствует  Положению 

об оплате труда от 25.04.2014 №2615-П (с изменениями), так как в Положение об оплате 

труда от 25.04.2014 отсутствует такое понятие как выплаты компенсационного характера, 

а предусмотрены доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника.  

           В Учреждении доплаты производились без указания объема выполняемой 

дополнительной работы, наличия свободных ставок (должностей) или временно 

отсутствующего работника.  

           В связи с отсутствием объема работ 0,5 ставки кассира в штатное расписание 

Учреждения включено неправомерно.  Расходы по оплате 0,5 ставки кассира за 2017 год 

составили в сумме 50592 рублей, начисления на оплату труда в сумме 15278,78 рублей; за 

9 месяцев 2018 года расходы на оплату труда составили в сумме 37944 рублей, 

начисления на оплату труда 11459,09 рублей.  



 

9 

 

           В проверяемом периоде в штатное расписание были введены сверхнормативные 

ставки уборщика: период с 01.01.2017г. по 01.09.2017г. - 1,5 единицы уборщика, с 

01.09.2017г. по настоящее время - 3,5 единицы (Приказ Министерства образования 

Московской области от 15.05.2009 №1114 (в редакции от 31.08.2015 №4637)). Наличие 

сверхнормативных ставок уборщика позволило завысить фонд оплаты труда в 2017 году в 

сумме 357500 рублей, начисления на оплату труда составили 107965 рублей; за 9 месяцев  

2018 года – 433125 рублей, начисления на оплату труда составили 130804 рубля. 

           В проверяемом периоде оплата труда сторожам производилась на полную ставку 

без учета фактически отработанного времени. Не отработка месячной нормы рабочего 

времени сторожами привела к завышению оплаты их труда в 2017 году на сумму 

126619,41 рублей, за период с января по сентябрь 2018 года в сумме 64761,21 рубль. Всего 

за проверяемый период завышение оплаты труда составило 191380 рублей, кроме того 

начисления на оплату труда составили 57797 рублей. 

         Учреждением нарушены условия Соглашения о минимальной заработной плате в 

Московской области от 30 ноября 2016 года №118, а именно,  выплатой доплат до 

минимальной заработной платы без учета суммы выплаченной  премии в декабре 2017 

года.  Допущены неправомерные выплаты заработной платы за счет бюджетных средств в 

сумме 50742 рубля, кроме того начисления на оплату труда составили 15324 рубля.  

        На момент проверки Управление образования Администрации ДМР МО не 

утвердило норматив убираемой площади на ставку дворника, согласно Приказу 

Министерства образования Московской области от 15.05.2009 №1114 (в редакции от 

31.08.2015 №4637), должность дворника устанавливается в соответствии с нормами 

убираемой площади, утвержденными органами местного самоуправления. В штатное 

расписание Учреждения введена 1 единица дворника без наличия нормативного акта. 

        В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса совместительство – выполнение 

работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время. В трудовом договоре обязательно указывается, что 

работа является совместительством. В отдельных случаях в Учреждении при заключении 

трудовых договоров не указывалось, что работа является совместительством. 

В трудовых договорах с отдельными работниками не указан размер тарифной ставки 

или оклада, включение размера оплаты труда в трудовой договор является обязательным 

условием (статья 57 Трудового кодекса). 

В нарушение Приказа Минфин России от 30.03.2015 №52н (ред. от 16.11.2016 

№209н) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению» бухгалтерией Учреждения  карточка-справка 

(форма 0504417) оформлялась без указания суммы начисленной заработной платы по 

видам выплат. 

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом ДМР МО от 

05.06.2012 №126-Р «О передаче муниципального имущества в оперативное управление 

МОУ Дмитровская гимназия «Логос» Учреждению было поручено осуществить 

перерегистрацию права оперативного управления недвижимым имуществом в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав. Учреждение не выполнило данное 

требование. 

В связи с изменением площади здания (1726,3 кв.м.) Учреждение не внесло 

изменения в реестр муниципальной собственности и не оформило правоустанавливающие 

документы на здание в установленном законом порядке. 

В 2017 году Учреждением были приобретены основные средства, которые на момент 

проверки не были закреплены в оперативное управление, на сумму 879 804,25 рубля. В 

ходе проверки Учреждением были направлены документы в Комитет по Управлению 
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Муниципальным имуществом ДМР МО на принятие основных средств в муниципальную 

собственность Дмитровского муниципального района на сумму 879 804,25 рубля (письмо 

Учреждения  №52 от 20.09.2018 года. 

         В нарушение пункта 4.1. Положения о порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями Дмитровского муниципального района Московской 

области, утвержденного Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района Московской области №119/14 от 23.05.2016 в проверяемом периоде тарифы на 

платные услуги в Учреждении не были утверждены в установленном порядке. Платные 

услуги оказывались по тарифам, согласованными с начальником Управления образования 

на основание писем с резолюцией «Согласовано» (Письмо №52 от 12.09.2016, Письмо 

№52 от 03.11.2017г.). 

По результатам проверки было выписано представление об устранении нарушений 

от 17.10.2018 №2620/02-2.5. Учредителю – Управлению образования было направлено 

информационное письмо от 17.10.2018 №2621/02-2.5 

Информация об исполнении представления представлено Учреждением письмом от 

31.10.2018 №115. 

Информация о принятии мер по устранению нарушений представлена 

Управлением образования письмом от 19.11.2018 №2628. Муниципальное имущество в 

сумме 879,8 тыс. рублей включено в реестр муниципальной собственности. 

 

           Проведенной внеплановой проверкой в Администрацией сельского поселения 

Костинское ДМР МО  по исполнению шести муниципальных контрактов по очистке и 

благоустройству водоемов, находящихся на территории поселения, установлены 

следующие нарушения.         

            По муниципальному контракту №0848300037417001219 от 06.02.2018 года 

«Очистка пожарного водоема, очистка и ремонт водоотвода, ремонт пожарного проезда к 

водоему в пос. Лавровки» Главой сельского поселения Замотаевой Т.В. приняты и 

оплачены работы на сумму 2 280 955 рублей. Проведенными контрольными замерами 

установлено завышение работ на сумму 127113 рублей. Кроме того, расходы на погрузку 

и перевозку груза автомобилями-самосвалами в количестве 7700 тонн на сумму 862884,33 

рубля не были подтверждены документально (не представлены путевые листы). 

          По муниципальный контракт №0848300037417001227 от 06.02.2018 года 

«Благоустройство водоема в пос. Лавровки» приняты и оплачены работы на сумму 

1467094 рублей. Контрольными замерами установлено завышение объемов работ 

составило на сумму 106177рублей. 

         По муниципальному контракту №0848300037417001220 от 06.02.2018 года «Очистка 

пожарного водоема, очистка и ремонт водоотвода, ремонт пожарного проезда к водоему в 

д. Федоровское» приняты и оплачены работы на сумму 1952885 рублей. Контрольными 

обмерами установлено завышение объемов работ на сумму 157925 рублей. Кроме того, 

расходы на погрузку и перевозку груза автомобилями-самосвалами в количестве 4335 

тонн на сумму 485792 рубля не подтверждены документально (не представлены путевые 

листы). 

          По муниципальному контракту №0848300037417001223 от 06.02.2018 года 

«Благоустройство территории водоема в д. Федоровское» приняты и оплачены работы на 

сумму 2539644 рубля. Контрольными замерами установлено соответствие фактически 

выполненных работ акту КС-2. Расхождений не установлено. 

          По Муниципальному контракту №0848300037417001222 от 06.02.2018 года 

«Очистка пожарного водоема, очистка и ремонт водоотвода, ремонт пожарного проезда к 

водоему и благоустройство в д. Большое Прокошево» приняты и оплачены работы на 

сумму  1923879 рублей. Контрольными замерами установлено завышение объемов работ 

на сумму 134215 рублей. Кроме того, расходы на погрузку и перевозку груза 
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автомобилями-самосвалами в количестве 4964 тонн на сумму 561987,84 рублей не 

подтверждены документально (не представлены путевые листы). 

         По муниципальному контракту №0848300037417001221 от 06.02.2018 года «Очистка 

пожарного водоема, очистка и ремонт водоотвода, ремонт пожарного проезда к водоему и 

благоустройство в д. Лотосово» приняты и оплачены работы на сумму 1506768 рублей. 

Контрольными замерами установлено завышение объемов работ на сумму 321788 рублей 

Кроме того, расходы на погрузку и перевозку груза автомобилями-самосвалами в 

количестве 2125 тонн на сумму 238133,66 рублей не подтверждены документально (не 

представлены путевые листы). 

         По проверенным объектам установлено завышение работ на общую сумму 847220 

рублей. Не подтверждено документально (путевыми листами) выполнение работ на 

погрузку и перевозку груза в количестве 19124 тн на сумму 2148798 рублей. 

В счет возмещения причиненного ущерба подрядчиком ИП Геновым А.И. 

проведены работы по ликвидации борщевика «Сосновского» на площади 59,5 га на 

территории Костинского сельского поселения. Справка Территориального управления №6 

от 22.10.2018 года №397 прилагается. 

         

       Проведенной внеплановой проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном автономном учреждении спортивно-оздоровительный комплекс 

«Яхрома» городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 

Московской за период 2017 год и 10 месяцев 2018 года установлены следующие 

нарушения 

 Учреждением не оформлены правоустанавливающие документы в постоянное 

бессрочное пользование в соответствии с действующим законодательством на земельный 

участок под зданием плавательного бассейна по адресу Московская область, г.Яхрома, 

мкр.Левобережье, 19. В соответствии с п.7 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006г. 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждению предоставляются земельные 

участки, необходимые для выполнения уставных задач, на праве постоянного бессрочного 

пользования. 

В нарушение п.2 ч.3 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» Учреждение заключило договор аренды муниципального 

недвижимого имущества без проведения конкурса или аукциона на право заключения 

такого договора. 

В нарушение ст.8 №135-ФЗ от 29.07.1998г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» договор аренды недвижимого муниципального имущества от 

01.01.2015г. №4/13 с ИП Орлов заключен без проведения оценки муниципального 

имущества, являющегося обязательным при передаче объектов в аренду.  

Договором №4/13 от 01.01.2015г. с ИП Орловым возмещение расходов за тепловую 

энергию договором не предусмотрено и арендатором не производилось. Пунктом 4.1 

договора аренды установлено, что арендатор возмещает расходы только за 

электроэнергию по счетчику. В соответствии с п.2 статьи 616 Гражданского кодекса РФ 

арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой 

счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не 

установлено «законом» или договором аренды. Расходы на оплату тепловой энергии в 

проверяемом периоде производилась Учреждением за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания.   

Арендатором ИП Орловым систематически нарушались сроки внесения арендной 

платы. В соответствии с п.4.1 Договора аренды срок внесения арендной платы определен 

не позднее 10 числа текущего месяца. Фактически деньги поступали в кассу один раз в 

два месяца.  

В штатное расписание включена ставка инструктора методиста по адаптивной 

физической культуре без образования групп занимающихся с ограниченными 
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возможностями, что повлекло завышение фонда оплаты труда в 2017г. в сумме 218316 

рублей, кроме того начисления на оплату труда составили 65931 рубль, в 2018году  в 

сумме  218316 рублей (18193*12мес.), начисления на оплату труда 65931,43 рублей.  

        Ставка кассира необоснованно введена в штатное расписание Учреждения за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания. Что повлекло  завышение 

фонда оплаты труда в 2017г. в сумме  165000 рублей  (13750*12) и начислений на оплату 

труда в сумме 49830 рублей, в  2018г. в сумме 169050 рублей, начислений на оплату труда 

в сумме 51053 рубля. По данным бухгалтерского учета фактическая сумма выплат по 

ставке кассира из бюджетных средств за проверяемый период составила 273108 рублей, в 

том числе начисления на оплату труда 63348 рублей: из них в 2017г. -  146311 рублей, в 

том числе начисления на оплату труда 33937 рублей, за 10 месяцев 2018г. – 126797 

рублей, в том числе начисления на оплату труда 29411 рублей. 

        В нарушение требований, установленных Соглашением о минимальной заработной 

плате в Московской области от 30 ноября 2016 года №118 на территории Московской 

области,  ст. 129 Трудового кодекса РФ доплата до минимальной заработной платы за 

декабрь 2017 года производилась без учета всех выплат, произведенных работнику 

(Письмо Минздравсоцразвития РФ №111-22 от 12.08.2008).  

При заключении отдельных договоров с потребителями платных услуг 

Учреждением применялись тарифы, отличные от утвержденных в прейскуранте, в 

договорах не указывался тариф на оказываемую услугу, не определялось фактическое 

время пользования спортивными объектами или количество занимающихся. 

С инструкторами по спорту Уткиной А.Г.(художественная гимнастика), Хмыловой 

Д.А. (художественная гимнастика), Каленовым Р.Ю. (карате), состоящими в штате 

Учреждения, заключены договоры на организацию и проведение детских занятий в 

спортивном зале без указания фактического времени использования зала. В расписаниях 

занятий нет разграничения между платными и бесплатными занятиями.  

В расписаниях занятий инструкторов по горнолыжному спорту нет разграничений 

между платными и бесплатными занятиями  

В нарушение требований Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У 

полномочия кассовых операций с банкнотами были переданы МБУ Централизованная 

бухгалтерия городского поселения Яхрома. 

В нарушение наличные деньги в кассу вносились несвоевременно, один раз в месяц. 

        В нарушение Указаний №3210-У,  п. 167 Инструкции № 157-н деньги сдавались в 

банк один раз в месяц. 

         В нарушение п.3  Инструкции №157н начисления по договорам с потребителями 

платных услуг, производящих оплату за наличный расчет, договорам аренды не отражены 

на счете 205 00 «Расчеты по доходам» в разрезе контрагентов. 

         Авансовые отчеты в 2017 году оформлены  по недействующей форме ОКУД 0504049 

(отменена в связи с вступлением в силу приказа Минфина России от 30.03.2015 года № 

52н). 

         В нарушение требований Методических указаниях по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухучета от 30.03.2015г. №52н ряд 

авансовых отчетов не утверждены руководителем учреждения или лицом, им 

уполномоченным 

         В нарушение требований  ч.7 ст.9 Закона о бухгалтерском учете №402-ФЗ, п.16 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» №34н большинство авансовых отчетов содержат исправления путем 

замазывания и грубого исправления. 

По результатам проверки Учреждению выдано предписание об устранении 

нарушений от 04.12.2018 №3201/02-2.5 и представление об устранении нарушений от 

04.12.2018 №3200/02-2.5. 
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Во исполнение предписания в доход бюджета городского поселения Яхрома 

возмещено 273108 рублей (платежное поручение №470 от 07.12.2018г.)    

 

        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» за 

период с 1 августа 2017 года и 9 месяцев 2018 года установлены следующие нарушения           

Основные виды деятельности, прописанные пунктом 2.3. Устава Учреждения не 

соответствуют муниципальным услугам (выполнению работ) в муниципальном задании 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

          В нарушение п. 2.1.3. Соглашения №14мз от 26.09.2017 года Администрация 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района не соблюдала 

график перечисления субсидии. 

          В нарушение пунктов 3.3. - 3.15. Порядка составления и утверждения Плана ФХД, 

утвержденного Постановлением Администрации г.п. Дмитров ДМР МО №194-ПД от 

10.10.2016 года к Уточненным Планам ФХД №1 от 20.10.2017 года, №2 от 25.10.2017г., 

№3 от 17.11.2017г., №4 от 01.12.2017г., №5 от 13.12.2017г. не предоставлены обоснования 

(расчеты) плановых показателей.  

         В нарушение статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996г. (в редакции от 

02.04.2014 N 39-ФЗ) «О некоммерческих организациях», пункта 3.6 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями г.п. Дмитров, утвержденного Постановлением 

Администрации г.п. Дмитров №324/1-ПД от 02.11.2015г., Учредитель при уменьшении 

суммы по муниципальному заданию от 30.07.2018г. не внес изменения в Соглашение 

№10МЗ от 16.01.2016.  

          В нарушение пункта 2.3. Порядка составления и утверждения Плана ФХД 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений г.п. Дмитров, утвержденного 

Постановлением Администрации г.п. Дмитров №194-ПД от 10.10.2016г., Учреждение не 

утвердило новый План ФХД с учетом уменьшения бюджетных ассигнования на 781,2 тыс. 

рублей. 

         В связи с невыполнением муниципального задания за 9 месяцев 2018 года в части 

проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан Руководителю Учреждения необходимо усилить контроль за объемом и 

качеством предоставления услуг, работ показатели по которым включены в 

муниципальное задание. При невыполнении за год муниципального задания применяются 

меры правового воздействия: возврат субсидии в бюджет в объеме, который соответствует 

показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом 

допустимых (возможных) отклонений) (пункт 5 статья 69.2. Бюджетного кодекса), и меры 

административного воздействия в виде штрафа (КоАП статья 15.15.5-1). 

        Учреждению по КОСГУ 290 «Прочие расходы» в 2018 году были излишне 

запланированы бюджетные средства на уплату налога на имущество и земельного налога 

в сумме 2 036,9 тыс. рублей (5 065,8 – 1918,86 (уплачено) – 1110,0 (необходимо уплатить 3 

кв. и 4 кв. 2018г.)) на выполнение муниципального задания. 

  В нарушение требований Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 01.07.2017 №141-ФЗ), 

пункта 4 Распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом ДМР МО 

№336-Р от 10.10.2017 «О передаче в оперативное управление МБУ «ЦРФКиС» 

Учреждение не осуществило государственную регистрацию права оперативного 

управления муниципальным имуществом на здание зала единоборств г. Дмитров, мкр-н 

ДЗФС, Административное здание г. Дмитров,  мкр-н ДЗФС, здание тира г. Дмитров, мкр-н 

ДЗФС, здание ФОК п. Горшково. 

  В нарушение требований Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 01.07.2017 №141-ФЗ), 
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пункта 3 Распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом ДМР МО 

№289-Р от 08.09.2017 «О передаче в оперативное управление МБУ «ЦРФКиС» объектов 

основных средств» Учреждение не осуществило государственную регистрацию права 

оперативного управления муниципальным имуществом: обустройство трассы 

технических видов спорта, назначение: сооружения спортивно-оздоровительные по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Красная гора. 

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

редакции от 19.12.2016 №449-ФЗ «О некоммерческих организациях» Учредитель не 

предоставил право постоянного (бессрочного) пользования МБУ «Центр развития 

физической культуры, спорта и отдыха» на земельные участки, необходимые для 

выполнения Учреждением своих уставных задач. 

На лыжном стадионе имеются в наличии объекты основных средств, которые не 

значатся по данным бухгалтерского учета: подъездная дорога из железобетонных плит, 

асфальтированная площадка перед административным зданием, трибуна на футбольном 

поле, линия электроосвещения лыжной трассы, металлический забор. Данные объекты 

подлежат внесению в реестр муниципального имущества и передаче в оперативное 

управление Учреждению. 

  В соответствии с пунктом 24 Положения об оплате труда Учреждение не 

разработало Порядок выплат стимулирующего характера за счет экономии фонда оплаты 

труда, в котором необходимо прописать целевые показатели эффективности деятельности 

учреждения, виды выплат стимулирующего характера. 

        Должностные обязанности заместителя директора и начальника хозяйственного 

отдела дублируются. Таким образом, ставка начальника хозяйственного отдела введена в 

штатное расписание нецелесообразно. 

        Штатным расписанием предусмотрено 0,5 ставки слесаря-сантехника. Приказом 

Управления от 11.01.2016г. №01/2-ОД (Приложение 2) введение данной ставки не 

предусмотрено. В результате введение 0,5 ставки слесаря-сантехника нецелесообразно. 

       Учреждением в проверяемом периоде нарушены: 

- условия Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области от 30 

ноября 2016 года №118, а именно,  выплатой доплат до минимальной заработной платы 

без учета суммы выплаченной  премии в декабре 2017 года.  Допущены неправомерные 

выплаты заработной платы за счет бюджетных средств в сумме 45155 рублей, кроме того 

начисления на оплату труда составили 13636 рублей.  

- условия Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области от 1 марта 

2018 года №41, а именно,  выплатой доплат до минимальной заработной платы без учета 

суммы выплаченной  премии в апреле 2018 года. Допущены неправомерные выплаты 

заработной платы за счет бюджетных средств в сумме 32409 рублей, кроме того 

начисления на оплату труда составили 9787 рублей.  

         В нарушение пункта 4.10. Постановления Администрации городского поселения 

Дмитров №123-ПД от 22.06.2016 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

платных услуг муниципальными учреждениями г.п. Дмитров ДМР МО в новой редакции» 

Учреждение не оплатило коммунальные услуги в размере 40% от дохода за 9 месяцев 

2018 года. Таким образом, Учреждению за 9 месяцев необходимо доплатить за 

коммунальные услуги за счет предпринимательской деятельности сумму в размере 122,3 

тыс. рублей.  

          В 2018 году Учреждением были заключены договоры на оказание услуг по 

предоставлению спортивных объектов согласно расписанию занятий. Доход Учреждения 

согласно заключенным договорам должен был составить за 9 месяцев 2018 года в размере 

711,6 тыс. рублей, по данным бухгалтерского учета за 9 месяцев 2018 года организациям 

выставлено актов на оказание услуг на сумму 182,4 тыс. рублей. Статьей 15 ГК РФ 

определено, что упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, которые 

Учреждение получило бы при обычных условиях. Таким образом, Учреждение за 9 
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месяцев 2018 года не получило в доход от предпринимательской деятельности, от 

договоров по предоставлению спортивных объектов, сумму 529,2 тыс. рублей. 

          Учреждением заключен договор №8 от 01.01.2018г. с Негосударственным 

образовательным частным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки частных охранников «Торпедо» сроком действия с 

01.01.2018 по 31.12.2018 года. Пунктом 2.2.2. Договора №8 от 01.01.2018 предусмотрено 

предоставлять учебный класс и стрелковую галерею для проведения учебных занятий с 

необходимым оборудованием, в соответствии с графиком, согласованным Сторонами. К 

заключенному договору №8 от 01.01.2018 года график, согласованный Сторонами не 

приложен. Определить доход от использования спортивных объектов по договору №8 от 

01.01.2018 не предоставляется возможным. 

          В проверяемом периоде из бюджета городского поселения Дмитров Учреждению 

выделены бюджетные средства на выполнение муниципального задания по содержанию 

трассы технических видов спорта. За период сентябрь - декабрь 2017 года расходы 

составили в сумме 655,7 тыс. рублей,  за 9 месяцев 2018 года расходы на содержание 

трассы технических видов спорта составили в сумме 1 635,7 тыс. рублей, а доходы от 

оказания платных услуг по использованию трассы технических видов спорта с момента 

создания со 2 августа 2017 года по настоящее время Учреждению не поступали. 

По результатам проверки Учреждению выдано представление об устранении 

нарушений от 04.12.2018 №3203/02-2.5 и направлена информация Учредителю – в 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта письмом от 04.12.2018 

№3202/02-2.5. 

Информация о принимаемых мерах по устранению нарушений представлена 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта письмами от 07.12.2018 

№664 и от 28.12.2018 №721. Уведомлением №105фу от 18.12.2018г. сокращены 

бюджетные ассигнования на сумму 2036,9 тыс. рублей. Коммунальные услуги в сумме 

122,3 тыс.рублей оплачены за счет предпринимательской деятельности. Муниципальное 

задание уточнено. 

 

          Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №1 им. В.И. Кузнецова ДМР МО за период 2017 год и 9 месяцев 2018 года 

установлены следующие нарушения. 

          В нарушение п.2.2 Соглашения №92 от 09.01.2017 (в редакции доп. соглашения 

№12/92 от 19.12.2017) о перечислении субсидии на иные цели Главным распорядителем 

бюджетных средств (Учредитель) был нарушен график перечисления субсидии. 

         «Положение о распределении доплат и надбавок за выполнение дополнительных 

обязанностей, не входящих в круг основных обязанностей, на 2017/2018 учебный год», 

утвержденное директором Учреждения от 01.01.2017,  от 01.09.2017 года противоречит по 

отдельным понятиям Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Дмитровского муниципального района Московской 

области, утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального 

района от 25.04.2014 №2615-П (в редакции вносимых изменений). 

          В штатное расписание Учреждения включено сверх норматива 3,1 ставки уборщика. 

Расходы бюджетных средств на содержание сверхнормативных ставок уборщиков 

составили в 2017 году в сумме 511,5 тыс. рублей, начисления на ФОТ в сумме 154,5 тыс. 

рублей, в 2018 году в сумме 524,055 тыс. рублей и начисления на ФОТ 158,3 тыс. рублей. 

          В связи с отсутствием объема работ, ставка кассира в штатное расписание 

Учреждения включена нецелесообразно.  Расходы на содержание ставки кассира в 2017 

году составили 214,83 рублей, в том числе оплата труда в сумме 165,0 тысяч рублей и 

начисления на оплату труда в сумме 49,83 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 220,103 тыс. 

рублей, в том числе оплата труда в сумме 169,05 тыс. рублей и начисления на фонд 



 

16 

 

оплаты труда в сумме 51,053 тыс. рублей. 

         Директором Учреждения в 2017 году установлен оклад главному бухгалтеру с 

нарушением требований Положения об оплате труда, что привело к неправомерному 

расходованию бюджетных средств в сумме 243841 рубль.  

         В нарушение Положения об оплате труда в проверяемом периоде работникам 

бухгалтерии (главному бухгалтеру, ведущему бухгалтеру, бухгалтеру-экономисту 1 

категории), секретарю на основании приказов директора Учреждения устанавливались 

ежемесячные доплаты из экономии фонда оплаты труда.  Доплаты в Приказах по 

Учреждению определены произвольно, без наличия оснований для назначения доплат, без 

указания объема выполняемой работы, без  ссылки на нормативный документ. В 

результате нарушения требований и условий Положения об оплате труда неправомерно 

были установлены и выплачены доплаты в 2017 году в сумме 767246 рублей, в 2018 году в 

сумме 875026 рублей. 

         В Учреждении при наличии в штатном расписании одной ставки библиотекаря, 

оплата производилась  по одной и той же ставке двум сотрудникам в размере 11978 

рублей каждой. 

         В нарушение статьи 60.2 и статьи 151 Трудового кодекса доплаты за расширение 

зоны обслуживания выплачивались уборщикам: Вараксиной Т.Н., Васильеву А.Ю., 

Облоговой Т.Е., Самолетовой Л.Г., без указания объема выполняемой дополнительной 

работы, срока ее выполнения (Приказ №85 от 21.12.2015г.). 

          Педагогическим работникам установлены и выплачены доплаты за выполнение 

дополнительных обязанностей, не входящих в круг основных, с нарушением условий 

Положения об оплате руда (п.31), а именно, в Приказах работникам, устанавливалась 

сумма доплаты, без указания фактической нагрузки и учета отработанного времени. 

          Учреждением в проверяемом периоде нарушены: 

-    условия Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области от 30 

ноября 2016 года №118, а именно,  выплатой доплат до минимальной заработной платы 

без учета суммы выплаченной  за ночные часы сторожам. Допущены неправомерные 

выплаты заработной платы за счет бюджетных средств в 2017 году в сумме 31685 рублей, 

начисления на оплату труда составили 9568 рублей.  

 -   условия Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области от 1 

марта 2018 года №41, а именно,  выплатой доплат до минимальной заработной платы без 

учета суммы выплаченной  за ночные часы сторожам. Допущены неправомерные выплаты 

заработной платы за счет бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года в сумме 21469 

рублей, кроме того начисления на оплату труда составили 6483 рубля. 

           В нарушение Приказа Минфин России от 30.03.2015 №52н (ред. от 16.11.2016 

№209н) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению» бухгалтерией Учреждения  карточка-справка 

(форма 0504417) оформлялась без указания суммы начисленной заработной платы по 

видам выплат. 

           В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», пунктом 5.4.3.5. Устава Учреждения Решение о назначении 

членов наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем (Управление 

образования Администрации ДМР МО). Проверке Решение о назначении членов 

наблюдательного совета Учреждения не предоставлено. 

           В соответствии с пунктом 14 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями ДМР МО, 

утвержденного Постановлением Администрации ДМР МО №6921-П от 09.12.2015 Отчет 

о выполнении муниципального задания представляется Учреждением главному 
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распорядителю средств бюджета ДМР не реже одного раза в квартал. Проверке не 

предоставлен Отчет о выполнении муниципального задания МОУ Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.И. Кузнецова за 3 квартал 2018 года. 

По результатам проведенной проверки Учреждению выдано представление об 

устранении нарушений от 23.01.2019 №100/02-2.5 и направлено информационное письмо 

Учредителю – в Управление образования. 

 
        Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 2 

«Жемчужинка» существенных нарушений не установлено. 

 

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» отдел муниципального финансового контроля уполномочен на 

осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 и частью 8 

статьи 99. Всего проверено 1636 закупок. 

Материалы по двум проверкам направлены в Главное контрольное управление 

Московской области для принятия решения о привлечении к административной 

ответственности: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления» по неправомерному заключению контракта с 

единственным поставщиком по п.9 ч.1 ст.93 (аварийная ситуация); 

-Администрации сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

района Московской области по акту внеплановой проверки; 

По материалам проверки в отношении Администрации сельского поселения 

Костинское Главным контрольным управлением Московской области возбуждено и 

рассмотрено 1 дело об административном правонарушении в отношении Главы сельского 

поселения Костинское ДМР МО Замотаевой Т.В. по ч.2 ст.7.31 КоАП назначен штраф в 

размере 20 000 рублей. 

По материалам проверки в отношении МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского муниципального района 

Главным контрольным управлением Московской области возбуждено и рассмотрено 1 

дело об административном правонарушении в отношении заместителя директора-

начальника филиала «Капитальное строительство и ремонт» Трофимова В.В. по                         

ч.2 ст.7.29 КоАП назначен штраф в размере 25 000 рублей. 

В 2018 году 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 31 плановых проверок и 2 внеплановых проверок, 

рассмотрено 1 обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком.  

Плановые проверки осуществлены в следующих Учреждениях:  

-Муниципальное бюджетное учреждение «Орудьевская централизованная клубная 

система» 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Керамик» муниципального 

образования городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Некрасовское благоустройство» 

муниципального образования городское поселение Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области.   
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-Муниципальное казенное учреждение «Некрасовский» муниципального образования 

городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской 

области 

-Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Свобода» муниципального образования городское поселение Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области 

-Администрация городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Строитель» муниципального 

образования городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области 

-Муниципальное бюджетное учреждение Дмитровский драматический театр «Большое 

гнездо» 

-Управление по развитию культуры и туризма Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

-Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-

Дмитров» Дмитровского муниципального района Московской области 

-Муниципальное казенное учреждение «Центр проведения торгов» муниципального 

образования Дмитровский муниципальный район Московской области 

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

г. Дмитрова Московской области 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дмитровская гимназия «Логос» 

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

комбинированного вида №2 «Жемчужинка» 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 им. В.И. Кузнецова   

Внеплановая проверка осуществлена по Распоряжению Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области от 18.06.2018г. № 547-РГ в отношении 13 

закупок, осуществленных Администрацией сельского поселения Костинское 

Дмитровского муниципального района Московской области: 0848300037418000305, 

0848300037418000243, 0848300037418000438, 0848300037418000244, 

0848300037418000220, 0848300037417001052, 0848300037417001230, 

0848300037417001227, 0848300037417001223, 0848300037417001222, 

0848300037417001221, 0848300037417001220, 0848300037417001219. 

 

          По результатам плановых и внеплановых проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок за 2017-2018гг. установлены следующие 

нарушения: 

 -в нарушение п.2 ст.38 №44-ФЗ не было назначено должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий) 

-планы закупок утверждены и размещены в единой информационной системе с 

нарушением требований ч.8 ст.17 №44-ФЗ, ч.9 ст.17 №44-ФЗ 

-планы графики утверждены и размещены в единой информационной системе с 

нарушением требований ч.10 ст.21 №44-ФЗ, ч.15 ст.21 №44-ФЗ 

-в планах закупок и планах-графиках опубликована не вся информация о закупках 

по п.4 и п.5 ч.1 ст.93 N44-ФЗ, что нарушает требования ч.11 ст.21 №44-ФЗ, п.4 требований 
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к форме планов-закупок Постановления №1043 от 21.11.2013г. и требований к форме 

плана-графика Постановления №554 от 05.06.2015г. 

-в нарушение требований Постановления Правительства РФ №1043 от 21.11.2013г.  

и Постановления Правительства РФ №554 от 05.06.2015г. в плане закупок (объем 

финансового обеспечения) и плане графике (планируемые платежи) закупки на плановый 

период отражены как закупки на текущий финансовый год 

-внесение изменений в план-график осуществлены с нарушением требований 

Постановления Правительства РФ №554 от 05.06.2015г. и ч.14 ст.21 №44-ФЗ  

-в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 05.06.2015г. №554 

Учреждением заключены не все контракты по п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ, как утверждено в 

плане-графике на 2017 год 

-в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015г. №554 от 05.06.2015г. контракт заключен ранее опубликования изменений в 

плане графике 

-в нарушение требований ч.14 ст.21 №44-ФЗ, ч.11 ст.21 №44-ФЗ опубликовано 

извещение о закупке и заключен контракт ранее опубликования плана графика в базовой 

версии  

-в нарушение требований п.1 ч.13 ст.21 №44-ФЗ по закупкам в соответствии с п.14 

ч.1 ст.93 №44-ФЗ Заказчиком не внесены изменения в план-график, в связи, с чем 

опубликованы извещения по цене, отличной от цены запланированной планом графиком 

-в нарушение требований п.п.«и» п.1 Постановления Правительства РФ №554 от 

05.06.2015г., ч.12 ст.21 №44-ФЗ дата начала закупки указанная в извещении об 

осуществлении закупки, размещенном в единой информационной системе в сфере 

закупок, не соответствует дате начала закупки, указанной в плане-графике закупок  

-в нарушение требований Постановления Правительства РФ №554 от 05.06.2015г. и 

ч.14 ст.21 №44-ФЗ внесение изменений в план-график 2017г. и 2018г. осуществлены с 

нарушением установленного законодательством срока 

-в нарушение ст.22 №44-ФЗ осуществлены конкурентные процедуры без 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

-при формировании начальной (максимальной) цены контракта не была 

использована общедоступная информация о ценах, не был проведен достаточный анализ 

цен других источников, рекомендуемый к применению ч.18 ст.22 №44-ФЗ и п.3.7 Приказа 

МЭР РФ №567 

-в нарушение ст.22 №44-ФЗ при формировании начальной (максимальной) цены 

контракта стоимость материалов, входящих в состав смет, не была обоснована;  

-в нарушение рекомендаций п.3.13.4 Приказа №567 для расчета начальной 

(максимальной) цены контракта использована ценовая информация коммерческих 

предложений, не содержащая расчет цен за единицу товара, работ, услуг. Для 

объективности при оценке работ Заказчиком не применен сметный расчет; 

-в результате неправильного применения расценки допущено завышение начальной 

(максимальной) цены контракта на сумму 500 678,51рублей (платежным поручением 

№38 от 17.07.2018 года возмещены в доход бюджета сельского поселения 

Костинское); 

-нарушение сроков размещения извещения при осуществлении закупки у 

единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6–8 ч.1 ст.93 

нарушает требования ч.2 ст.93 №44-ФЗ; 

-в нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ не размещено извещение при заключении договора 

по п.8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;  

-в нарушение статьи 33 №44-ФЗ описание объекта закупки не носило объективный 

характер. В технических заданиях Учреждение вносило двусмысленность в разделы 

конкретных показателей и устанавливало требования к показателям, не соответствующие 

ГОСТу. Согласно ст.17 №135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции при проведении 
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конкурентных процедур необходимо учитывать требования антимонопольного 

законодательства, запрещающие осуществлять действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции; 

-в нарушение требований ч.1 ст.34 №44-ФЗ Учреждением заключены контракты  в 

соответствии с п.8, п.14 ч.1 ст.93 №44-ФЗ по цене отличной от цены, указанной в 

извещении; 

- в нарушение требований ч.2 ст.34 №44-ФЗ контракты на отпуск питьевой воды и 

приема сточных вод и на поставку электрической энергии заключены без указания 

ориентировочной цены контракта; 

-в нарушение требований ч.2 ст.34 №44-ФЗ при исполнении контракта Заказчиком 

изменены условия контракта. Фактически товары приняты в объеме, отличающимся от 

объемов требуемых техническим заданием; 

-в нарушение ч.2 ст.34 и ч.6 ст.96 №44-ФЗ Заказчик в контрактах размер 

обеспечения исполнения контракта отличается от размера, прописанного в извещении об 

осуществлении закупки; 

-в нарушение ч.5 и ч.8 ст.34 ФЗ-44 размер штрафа, определенный с учетом 

положений законодательства Российской Федерации не установлен в контрактах в 

фиксированном виде; 

-в нарушение ст.34 ФЗ-44 в разделе «Ответственность сторон» контракта 

Заказчиком установлены штрафы, размер которых не соответствует правилам 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком обязательств; 

-в нарушение требований ст.34 №44-ФЗ в контрактах, заключенных в соответствии 

с п.14, п.17 ч.1 ст.93 №44-ФЗ не установлена ответственность сторон в соответствии с 

Постановлением  №1063 от 25.11.2013г. и с 01.09.17 в соответствии с Постановлением 

№1042 от 30.08.2017г.; 

-в нарушение ст.34 №44-ФЗ во всех контрактах, заключенных по п.17 ч.1 ст.93 

№44-ФЗ такие существенные условия, как срок оплаты товара (работ, услуг), отсутствует; 

-в нарушение требований ч.2 ст.34 №44-ФЗ при заключении контракта на 

основании п.14 ч.1 ст.93 №44-ФЗ, на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ не 

установлено, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта; 

-в заключенных контрактах такое существенное условие, как срок окончания работ, 

услуг отсутствует, что нарушает требования ст.34 №44-ФЗ, ч.3 ст.93 №44-ФЗ;  

-в нарушение требований п.3 ст.3 №44-ФЗ в заключенных контрактах по п.22 ч.1 

ст.93 №44-ФЗ неправомерно указано, что «договор распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 01.01.17г.», что ранее даты заключенных контрактов; 

-в нарушение требований ч.2 ст.34, п.1 ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменение цены 

контракта, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги 

составило более 10 процентов;  

- в нарушение ч.2 ст.34 №44-ФЗ заключены контракты на условиях отличных от 

условий Извещения; 

-нарушение ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 №44-ФЗ изменены существенные условия контракта 

при его заключении, а именно изменен срок оказания работ, услуг; 

-в нарушение ч.8 ст.30 №44-ФЗ при осуществлении закупки с ограничениями в 

соответствии с ч.3 ст.30 №44-ФЗ, в контракте заключенным с субъектом малого 

предпринимательства срок оплаты не соответствует требованиям законодательства; 

-в нарушение ч.13.1 ст.34 №44-ФЗ срок оплаты Заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

установленный в контракте не соответствует требованиям законодательства; 
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-в нарушение ч.5 ст.34 №44-ФЗ Заказчиком нарушены условия договора в части 

оплаты оказанных услуг, что может привести к неэффективному расходованию 

бюджетных средств выставленных Поставщиком; 

-в нарушение требований ч.1, ч.3 ст.37 №44-ФЗ по закупкам, со снижением более 

25%, без предоставления обеспечения исполнения контракта увеличенного в полтора раза 

и без подтверждения добросовестности участника Заказчик заключил контракты. В 

нарушение ч.5 ст.37 №44-ФЗ Заказчик не признал победителей торгов уклонившимся от 

подписания контракта в связи с неисполнением требований ст.70 №44-ФЗ и заключил 

контракты; 

-в нарушение ч.13 ст.78 №44-ФЗ по результатам запроса котировок контракт 

заключен ранее, чем через семь дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

-в нарушение требований ч.14 ст.78 №44-ФЗ по результатам запроса котировок 

заключенный контракт не содержит характеристики товара, предложенные в заявке; 

-в нарушение требований ч.2 ст.70 №44-ФЗ (с 01.07.2018г. ст.83.2) по результатам 

аукциона заключенный контракт не содержит характеристики товара, предложенные в 

заявке. 

-при осуществлении закупок Заказчиком не были соблюдены требования ч.2 ст.72 

№44-ФЗ, в связи, с чем осуществлены закупки путем проведения запроса котировок в 

объеме более 10% совокупного годового объема закупок 

-в нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ Заказчик не уведомил контрольный орган о 

заключении контракта вследствие аварии в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 №44-ФЗ (не 

позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта) 

-в нарушение требований п.12 Постановления №554 от 05.06.15г. изменения об 

осуществлении закупки в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 №44-ФЗ внесены в план-график с 

нарушением сроков, требуемых законодательством 

-в нарушение ч.3 ст.94 №44-ФЗ экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, не проводилась.  

-в нарушение требований ч.6 ст.94 №44-ФЗ приемочная комиссия утверждена из 

трех человек, что составляет менее пяти человек требуемых законодательством 

-в нарушение ст.95 №44-ФЗ Заказчик не заключил дополнительное соглашение об 

изменении (расторжении) контракта, в связи с изменением цены контракта 

-отсутствие в реестр контрактов информация о заключенных контрактах нарушает 

требования ч.1, ч.3 ст.103 №44-ФЗ.  

-оплачены контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, что 

нарушает требования ч.8 ст.103 №44-ФЗ  

-не соблюдены сроки подачи сведений о заключении контрактов, требуемые ч.3 

ст.103 №44-ФЗ 

-информация об изменении контракта, предусмотренная п.8 ч.2 ст.103 №44-ФЗ 

направлена в федеральный орган исполнительной власти с нарушением установленного 

законодательством срока ч.3 ст.103 №44-ФЗ 

-информация о расторжении контракта, предусмотренная п.11 ч.2 ст.103 

направлена в федеральный орган исполнительной власти с нарушением установленного 

законодательством срока ч.3 ст.103 №44-ФЗ 

-в реестре контрактов не опубликованы документы о приемке поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги, требуемые п.13 ч.2 ст.103 №44-ФЗ 

-в реестре контрактов отсутствует информация об оплате контракта, требуемая п.10 

ч.2 ст.103 №44-ФЗ 

-в нарушение требований ч.1 ст.94 №44-ФЗ и п.10 ч.2 ст.103 №44-ФЗ в реестре 

контрактов единой информационной системе опубликована информация об исполненных 

контрактах, содержащая недостоверные сведения о выполненных обязательствах 
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-нарушены требования по заполнению отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

установленные Постановлением Правительства РФ №238 от 17.03.2015г. (с изменениями 

на 19.11.2016г.) 

- с нарушением сроков размещены отчеты об исполнении контракта, что нарушает 

ч.9 ст.94 N44-ФЗ и ч.3 Постановления №1093  

- не размещены отчеты об исполнении (расторжении) в единой информационной 

системе, что нарушает требований ч.9 ст.94 №44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 

28.11.2013 №1093  

-Заказчик не обратился в орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 

в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с п.6 Постановления Правительства 

РФ №913 от 12.10.2013г., для получения предписания об удалении информации с 

официального сайта по внесенной дважды информации по одному контракту. 

 

Совершенные и указанные в актах проверки нарушения по несоблюдению 

требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд попадают под действие 

КоАП РФ. По результатам проверок руководителям направлены предписания об 

устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок РФ: 

-Администрации сельского поселения Костинское Дмитровского муниципального 

района Московской области 

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада 

комбинированного вида №2 «Жемчужинка». 

 

 

 

Начальник отдела муниципального  

финансового контроля Администрации 

Дмитровского городского округа                                                                  Н.Н. Абрамова 

 


