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О ТЧ Е Т
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 201S году
на реализацию отдельных мероприятий по благоустройству территорий
городского округа Лосино-11етровский, ремонт автомобильных дорог местного
значения городского округа Лосино-11етровский, а также на завершение
строительства детског о сада на 330 мест по адресу:
Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, уч. 10
(совместно с Контрольно-счетной палатой
городского круга Лосино-11етровский)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 1.32 Плана работы Контрольно-счетной палаты Московской
области на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной
палаты Московской области от 27.12.20IS № 40Р-77;
пункт 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа
Лосино-Петровский
на
2019
год,
утвержденного
Распоряжением
Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский от
20.12.2018 №16;
обращение и.о. руководителя Главного следственного управления
по Московской области от 29.05.2019 № 40Вх-1324;
Распоряжение
Контрольно-счетной
палаты
Московской
области
от 17.06.2019 №40Р-52.

2. Предмет контрольного мероприятия:
средства бюджета Московской области и средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский, направленные в 2018 году на реализацию
отдельных мероприятий по благоустройству территорий городского округа
Лосино-Петровский, ремонт автомобильных дорог местного значения
городского округа Лосино-Петровский, а также на завершение строительства
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П равительство
М осковской области

детского сада на 330 мест по адресу:
Петровский, ул. Октябрьская, уч. 10.

Московская область,

г.о. Лосино

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского округа
Лосино-Петровский Московской области.
4. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 30.06.2019.
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.06.2019 по 16.09.2019,

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Московской области от 02.09.2019
№ 40Р-78.
6. Цели контрольного мероприятия:

1) Проверить законность расходования
бюджетных средств при
выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории городского округа
Лосино-Петровский.
2) Проверить законность расходования бюджетных средств при
выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский.
3) Проверить законность расходования
бюджетных средств при
выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по организации полного комплекса
строительно-монтажных работ по завершению строительства детского сада
на 330 мест по адресу:
Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, уч. 10.
7. Краткая
характеристика
проверяемой
сферы
и использования средств бюджета Московской области.

формирования

Муниципальное образование «Городской округ Лосино-Петровский»
создано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом Московской области от 29.12.2004 № 200/2004-03
«О статусе и границе городского округа Лосино-Петровский».
Согласно статье 30 Устава городского округа Лосино-Петровский
(утвержден решением Лосино-Петровского городского Совета депутатов от
23.11.2005 № 57/8, далее - Устав) высшим должностным лицом городского
округа является Глава городского округа Лосино-Петровский.
Согласно статьям 31 и 32 Устава администрация городского округа
Лосино-Петровский (далее - администрация) является юридическим лицом
и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования,
наделенным в соответствии с Уставом полномочиями по решению вопросов
местного значения городского округа и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий.
Предыдущее контрольное мероприятие «Проверка использования
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий
государственных программ Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, «Развитие жилищно

коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса» на 2017 - 2021 годы, направленных
в 2017-2018
годах
на формирование
комфортной
городской
среды
(с предложениями
по совершенствованию
осуществления
внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита
в сфере закупок) (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Московской области)» на объекте администрация городского
округа Лосино-Петровский, предусмотренное пунктом 2Л2 Плана работы
Контрольно-счетной палаты Московской области на 2018 год и пунктом 2.4
Плана работы Контрольной-счетной палаты Московской области на 2018 год,
проведено в период с 23 июля по 21 сентября 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия
в адрес временно
исполняющего обязанности главы городского округа Лосино-Петровский
О.В. Фетюкова
направлено
представление
Контрольно-счетной
палаты
городского округа Лосино-Петровский от 16.10.2018 № 5 , представление
КСП Московской области не направлялось.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В ходе контрольного мероприятия проверены средства, выделенные
из бюджета Московской области на софинансирование мероприятий по ремонту
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
(далее -автомобильные дороги), благоустройству территорий городского округа
Лосино-Петровский и строительству детского сада на 330 мест в общем объеме
255 552,7 тыс. рублей.
При проверке их расходования выявлено 471 нарушение на общую сумму
84 757,1 тыс. рублей, в том числе:
1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 2 вида
нарушений (всего 6 фактов нарушений без стоимостной оценки);
2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 2 вида нарушений (всего 5 фактов
нарушений на общую сумму 1 486,9 тыс. рублей);
3) нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью - 1 вид нарушений (всего 1 факт нарушений
без стоимостной оценки);
4) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 7 видов нарушений
(всего 427 фактов нарушений на общую сумму 76 750,0 тыс. рублей);
10) прочие нарушения - 1 вид нарушений (всего 31 факт нарушений
без стоимостной оценки);
11) неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов) - 1 вид
нарушений (всего 1 факт нарушений на сумму 6 520,2 тыс. рублей).
По результатам проверки временно исполняющему обязанности Главы
городского округа Лосино-Петровский
И.Ю. Курданину вручен акт о
результатах контрольного мероприятия.

Цель 1. Проверить законность расходования бюджетных средств
при выполнении О О О «Дельта-Строй» работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории городского
округа Лосино-Петровский.

По результатам проверки законности расходования бюджетных средств
при выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по ремонту автомобильных дорог
на территории городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
1.
Нарушение администрацией требований Соглашения о предоставлении
субсидии от 08.05.2018 № 102 (далее - Соглашение № 102), заключенного
с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
(далее - МТДИ).
1.1. В нарушение пункта 3.3.4 Соглашения № 102 администрацией
несвоевременно представлены в МТДИ отчеты об использовании субсидии
за 1 полугодие 2018 года и за 2018 год.
1.2. Администрацией в МТДИ представлена недостоверная информация
о 58 датах начала и окончания выполнения в 2018 году работ по ремонту
автомобильных дорог, в том числе:
- из 35 дат начала ремонта автомобильных дорог недостоверно указаны
27 дат;
- из 35 дат фактического окончания ремонта автомобильных дорог
недостоверно указана 31 дата.
1.3. В нарушение пункта 3.3.7 Соглашения № 102 администрацией в
Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры
(далее - СКПДИ) не внесены данные о плановых и фактически выполненных
объемах работ по ремонту автомобильных дорог.
1.4. В нарушение пункта 3.3.8 Соглашения № 102 администрацией
в подсистему «По формированию и контролю дорожных карт Московской
области» Государственной автоматизированной информационной системы
«Управление» (далее - ГАСУ) не внесены данные по ремонту автомобильных
дорог.
1.5. В нарушение пункта 3.3.10 Соглашения № 102 администрацией
не обеспечено достижение двух плановых значений целевого показателя
результативности использования субсидии «Ремонт автомобильных дорог»
Показатель
Ремонт
автомобильных
общ его пользования

дорог

Ед. изм.
км
тыс.кв.м.

План
21,115
93,23

Факт
17,084
77,29

2.
Установлены отдельные факты деятельности должностных
лиц
администрации не в интересах представляемого ими юридического лица.
Временно
исполняющим
обязанности
главы
городского округа
Лосино-Петровский О.В. Фетюковым 04.06.2018 расторгнут без исполнения
муниципальный контракт от 29.05.2018 № Ф.2018.224469, заключенный
с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» (реестровый №3505001074018000026, далее Контракт № 469) с ценой контракта 12 914,8 тыс. рублей на ремонт 7 участков
автомобильных дорог, и с этой же подрядной организацией заключен

муниципальный
контракт
от 12.09.2018
№ 0.2018.429155
(реестровый
№ 3505001074018000068, далее - Контракт № 155) на ремонт этих же 7 участков
автомобильных дорог с ценой контракта 19 435,0 тыс. рублей, что на 6 520,2 тыс.
рублей (50,5%) выше цены Контракта № 469 за тот же объем работ.
Начальные (максимальные) цены Контрактов № 469 и № 155 (далее НМЦК) определялись на основании одних и тех же локальных сметных расчетов
и составляли 19 731,0 тыс. рублей.
На участие в электронном аукционе на право заключения Контракта № 469
подано 4 заявки, к участию допущено 3 участника, 1 заявка отклонена. Участие
в проведении конкурентных процедур принимало 2 участника, тендерное
снижение составило 6 816,2 тыс. рублей (34,5% от НМЦК).
На участие в электронном аукционе на право заключения Контракта № 155
подано 3 заявки, все участники допущены к участию. Участие в проведении
конкурентных процедур принимали все допущенные участники, при этом
тендерное снижение составило лишь 296,0 тыс. рублей (1,5% от НМЦК).
Таким образом, заключение Соглашения о расторжении Контракта № 469
без исполнения ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» принятых обязательств и последующее
заключение Контракта № 155 на выполнение того же объема работ по ремонту
тех же участков автомобильных дорог, но по более высокой цене, без
понуждения ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» к исполнению обязательств по Контракту
№ 469 и без взыскания средств обеспечения его исполнения, не являются
действиями в интересах представляемого им юридического лица.
Кроме того, указанные действия нарушают принцип эффективности
использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).
3.
Нарушение
администрацией
требований
законодательства
контрактной системе в сфере закупок.
3.1. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) администрацией с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»
заключено 5 муниципальных контрактов без предоставления обеспечения
исполнения контрактов.
3.2. В нарушение части 15 статьи 83.2 и части 5 статьи 96 Федерального
закона № 44-ФЗ ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в 5 случаях не признано
администрацией уклонившимся от заключения контракта по причине не
предоставления обеспечения исполнения контрактов.
3.3. В нарушение части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ информация об исполнении 4-х муниципальных контрактов направлена
администрацией для размещения в реестре контрактов с нарушением
установленного срока: работы по муниципальным контрактам от 29.05.2018
№№ Ф.2018.221578,
Ф.2018.224495,
Ф.2018.221601,
от
12.09.2018
№ Ф.2018.429155 выполнены в июне-октябре 2018 года, а информация о
приемке и оплате направлена для размещения в реестре контрактов 14-15 января
2019 года.

о

3.4. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта
3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе
в сфере закупок (далее - ЕИС) отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее - Положение № 1093) администрацией
не сформированы и не размещены в ЕИС отчеты об исполнении отдельных
этапов и контрактов от 29.05.2018 №№ Ф.2018.221578, Ф.2018.224495,
Ф.2018.221601, от 12.09.2018 № ф.2018.429155.
3.5. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ
и пунктов 2.4 муниципальных контрактов от 29.05.2018 №№ Ф .2018.221578,
Ф.2018.224495, Ф .2018.221601, от 12.09.2018 № Ф.2018.429155 в 34 случаях
оплата выполненных работ по этапам муниципальных контрактов произведена
администрацией с нарушением установленных сроков оплаты от 1 до 159 дней.
4. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта
10.1(1)
Порядка
взаимодействия
при
осуществлении
закупок
для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд,
утвержденного постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 № 1184/57 (далее - Порядок № 1184/57) администрацией к
недобросовестным исполнителям не применялись меры ответственности,
предусмотренные заключенными муниципальными контрактами.
4.1. Администрацией не предъявлены штрафы за неоднократные
нарушения ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» условий заключенных контрактов на
общую сумму 1 627,6 тыс. рублей, в том числе:
- за не размещение документов в системе ПИК ЕАСУЗ (163 случая на
общую сумму штрафов 815,0 тыс. рублей);
- за нарушения сроков размещения документов в системе ПИК ЕАСУЗ
(65 случаев на общую сумму штрафов 325,0 тыс. рублей);
- за нарушения порядка размещения информации в СКПДИ (56 случаев
на общую сумму штрафов 280,0 тыс. рублей);
- за неисполнение обязательств по ремонту участков автомобильных дорог
(6 случаев на общую сумму штрафов 207,6 тыс. рублей).
4.2.
Администрацией
не
предъявлены
пени
за
нарушение
0 0 0 «ДЕЛЬТА-СТРОИ» установленных сроков окончания выполнения работ
(21 случай на общую сумму пени 227,2 тыс. рублей).
5. Установлены факты оплаты администрацией фактически не
выполненных объемов работ по ремонту автомобильных дорог на общую сумму
1 820,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из бюджета Московской
области - 1 729,0 тыс. рублей.
6. Нарушения Администрацией требований к ведению бухгалтерского
учета.
6.1.
В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ)
к бухгалтерскому учету приняты документы (акты формы КС-2), которыми
оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни (фактически

невыполненные работы по ремонту автомобильных дорог) на общую сумму
1 820,0 тыс. рублей.
6.2.
В нарушение части 1 и 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального
закона № 402-ФЗ имевшие место факты хозяйственной жизни (поступление в
2018 году в места хранения отфрезерованного материала расчетной массой
2 679,89 т. и расчетной стоимостью 1 486,9 тыс. рублей, образованного при
выполнении работ по ремонту автомобильных дорог) администрацией
документально не оформлены и не отражены на счетах бухгалтерского учета ни
в количественном, ни в стоимостном выражении.1
Цель 2. Проверить законность расходования бюджетных средств при
выполнении О О О «Дельта-Строй» работ по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский.

По результатам проверки законности расходования бюджетных средств
при выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский установлено следующее.
1.
Нарушение администрацией требований Правил предоставления
субсидии, установленных пунктом 8 раздела 5.2 подпрограммы «Комфортная
городская
среда»
государственной
программы
Московской
области
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
17.10.2017 № 864/38 (далее - Правила предоставления субсидии) и Соглашения о
предоставлении
субсидии
от
19.06.2018
№ 90Т-1Б/2018
(далееСоглашение № 9), заключенного с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Московской области (далее - Министерство ЖКХ).
1.1. В нарушение пункта 8 Правил предоставления субсидии и пункта 4.3.6
Соглашения № 9 отчетность по Соглашению № 9 за 2 квартал 2018 года и
9 месяцев 2018 года администрацией в Министерство ЖКХ не представлялась.
1.2. В нарушение пункта 8 Правил предоставления субсидии и пункта 4.3.6
Соглашения № 9 отчетность по Соглашению № 9 за 2018 год представлена
администрацией в Министерство ЖКХ с нарушением установленного срока

1 Расчет массы отфрезерованного материала:
22 807,54 кв. м * 0,05 м. * 2,35 т./куб. м = 2 679,89 тн.,
где:
22 807,54 кв. м - общая площадь срезки асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см.;
0,05 м. - толщина срезки 5 см.;
2,35 т./куб. м - плотность срезаемого асфальтобетонного покрытия с учетом снижения плотности в
ходе эксплуатации (принята в расчет ниже минимального значения плотности новой асфальтобетонной смеси по
данным заключений ГУП МО «ЛАБРАДОР»),

Справочно: 2,36-2,42 т./куб. м - плотность уложенного нового асфальтобетонного покрытия по
данным экспертных заключений ГУП МО «ЛАБРАДОР».
Расчет стоимости отфрезерованного материала:
2 679.89 т. *470,19 руб./т. * 1,18 = 1 486 856,09 руб..
где:
2 679,89 т. - масса отфрезерованного материала;
470,19 руб./т. - стоимость отфрезерованного материала по сметным расценкам, примененная
администрацией при расчете с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» (расценка С 4 10-0111 без НДС);
1,18 - коэффициент увеличения суммы на НДС 18%

письмом от 17.04.2019 № 121Исх-3506 (исходная), от 18.04.2019 № 121Исх-3579
(уточненная).
Ответственность за указанные нарушения установлена частью 1 статьи
15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Нарушение
администрацией
требований
законодательства
о
контрактной системе в сфере закупок.
3.1. Администрацией при заключении муниципального контракта
не определен предмет контракта, являющийся обязательным условием.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактически
выполненных объемов работ, в том числе работ по контракту от 06.08.2018
№ Ф.2018.377214 (далее - Контракт № 214), в результате которой установлено,
что при заключении Контракта № 214 не определен предмет контракта и не
указан объем работ, подлежащих выполнению.
В соответствии с пунктом 1.1 Контракта № 214 Подрядчик обязуется
выполнить работы по благоустройству территории городского округа
Лосино-Петровский к празднованию 300-летия (2-я очередь) в соответствии
с проектной и рабочей документацией.
При этом указанная проектная и рабочая документация, определяющие
предмет контракта и сведения об объеме работ, не включены в Контракт № 214
и/или приложения к нему, что является нарушением статьи 34, 94, 96
Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 766
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ
администрацией с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» заключено 5 муниципальных
контрактов без предоставления обеспечения исполнения контрактов.
3.3. В нарушение части 15 статьи 83.2 и части 5 статьи 96 Федерального
закона № 44-ФЗ ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в 5 случаях не признано
уклонившимся от заключения контрактов по причине не предоставления
обеспечения исполнения контрактов.
3.4. В нарушение части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ информация об исполнении 3-х муниципальных контрактов направлена
администрацией для размещения в реестре контрактов с нарушением
установленного срока: документы об оплате работ по муниципальным
контрактам от 26.06.2018 №№ Ф.2018.290026, Ф.2018.290030, от 06.08.2018
№ Ф.2018.377214 направлены для размещения в реестре контрактов с
нарушением установленного срока от 12 до 139 дней.
3.5. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ
и пункта 3 Положения № 1093 администрацией не сформированы и не
размещены в ЕИС отчеты об исполнении контрактов от 26.06.2018
№ Ф.2018.290026,
от 25.06.2018
№ Ф.2018.289987,
от
26.06.2018
№ Ф.2018.290030,
от
06.08.2018
№ Ф.2018.377214
и от
07.11.2018
№ Ф.2018.524770.
4. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ
и пункта 10.1(1) Порядка № 1184/57 администрацией к недобросовестным

исполнителям не применялись меры ответственности, предусмотренные
заключенными муниципальными контрактами.
4.1. Администрацией не предъявлены штрафы за неоднократные
нарушения ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» условий заключенных контрактов на
общую сумму 35,0 тыс. рублей, в том числе:
- за не размещение документов в системе ПИК ЕАСУЗ (6 случаев на
общую сумму штрафов 30,0 тыс. рублей);
- за нарушение сроков размещения документов в системе ПИК ЕАСУЗ
(1 случай на сумму 5,0 тыс. рублей).
5. Установлены факты оплаты администрацией фактически не
выполненных объемов работ по благоустройству территорий на общую сумму
40 000,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 9 840,1 тыс. рублей.
6. Нарушение администрацией требований к ведению бухгалтерского
учета.
6.1. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ
к бухгалтерскому учету приняты документы (акты формы КС-2), которыми
оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни (фактически
невыполненные работы по благоустройству территорий) на общую сумму
40 000,8 тыс. рублей.
6.2. В нарушение пункта 22 Инструкции по применению единого плана
счетов
бухгалтерского
учета
для
органов
государственной
власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (утверждена
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н) элементы благоустройства,
созданные (поставленные) подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в
рамках выполнения в 2018 году работ по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский (зеленые насаждения, фонтаны,
ограждения, арки, скамейки, урны и так далее) не отражены администрацией на
счетах раздела «Нефинансовые активы» Единого плана счетов бухгалтерского
учета.
7. Администрацией документально не подтверждена стоимость принятых
в 2018 году от ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» элементов благоустройства
(ограждения, декоративные арки, скамьи парковые, саженцы деревьев и
кустарников, рассада однолетних цветов, светильники, гирлянды и так далее) на
общую сумму 32 837,9 тыс. рублей (в том числе 9 850,7 тыс. рублей ранее
учтенных в актах контрольных обмеров).
8. В нарушение пункта 2 Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424, элементы благоустройства,
созданные (поставленные) подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»
в рамках выполнения в 2018 году работ по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский (зеленые насаждения, фонтаны,

ограждения, арки, скамейки, урны
муниципального имущества.

и так далее)

не включены

в реестр

Цель 3. Проверить законность расходования бюджетных средств
при выполнении О О О «Дельта-Строй» работ по организации полного
комплекса строительно-монтажных работ по завершению строительства
детского
сада
на
330
мест
по
адресу:
Московская
область,
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, учЛО.

По результатам проверки законности расходования бюджетных средств
при выполнении ООО «Дельта-Строй» работ по организации полного комплекса
строительно-монтажных работ по завершению строительства детского сада
на 330 мест установлено следующее.
1. Нарушение администрацией требований Соглашения о предоставлении
субсидии от 11.09.2018 № 1109/01 (далее - Соглашение № 1109), заключенного
с Министерством строительного комплекса Московской области (далее Минстрой).
1.1. В нарушение пункта 1.2. Соглашения № 1109 администрацией
в Минстрой не представлено гарантийное письмо об обеспечении ввода объекта
строительства в эксплуатацию в сроки, предусмотренные Государственной
программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025
годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.10.2016 № 784/39 и гарантийное письмо о планируемом софинансировании и
содержании введенного в эксплуатацию объекта строительства за счет средств
бюджета муниципального образования Московской области.
1.2. В нарушении пункта 3.2.4 Соглашения № 1109 система
видеонаблюдения на объекте строительства «Детский сад на 330 мест» не
подключена администрацией к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион».
1.3. В нарушение пункта 3.2.10 Соглашения № 1109 администрацией в
срок до 01.12.2018 не обеспечено выполнение работ в размере аванса
по муниципальному контракту от 31.08.2018 № 17 (далее - Контракт № 17)
и не осуществлен возврат неиспользованных средств в срок до 05.12.2018
(аванс отработан подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» 29.12.2018).
Требования о возврате неотработанного аванса администрацией подрядной
организации ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» не направлялись.
1.4. В нарушение пункта 3.2.11 Соглашения № 1109 отчеты об
использовании субсидии за 2 отчетных периода (январь-февраль) 2018 года
администрацией в Минстрой не представлены, а отчеты за 10 отчетных периодов
(март-декабрь) 2018 года представлены с нарушением установленного срока.
1.5. В нарушение пункта 3.2.26 Соглашения № 1109 администрацией в
срок до 31.12.2018 не обеспечен ввод в эксплуатацию объекта строительства
«Детский сад на 330 мест».
2.
Установлены
отдельные
факты
деятельности
должностных
лиц администрации не в интересах представляемого ими юридического лица.

Врио главы г.о. Лосино-Петровский О.В. Фетюковым 22.01.2019
по соглашению
сторон
расторгнут Контракт № 17
без
выполнения
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» следующих работ со следующими сроками:
- внутренняя инженерия: сентябрь 2018 года - январь 2019 года;
- наружная инженерия: январь - февраль 2019 года;
- малые архитектурные формы, благоустройство и дорожное покрытие:
февраль - март 2019 года;
- сдача объекта в эксплуатацию: март 2019 года.
Стоимость выполненных работ по Контракту № 17 в период с 31.08.2018
по 22.01.2019 составила 14 777,7 тыс. рублей (10% от цены контракта),
стоимость не выполненных работ составила 132 999,0 тыс. рублей (90% от цены
контракта).
При этом в соответствии с пунктом 3 Соглашения о расторжении
от 22.01.2019 без номера стороны определили, что взаимных претензий не
имеют.
Таким образом, заключение Соглашения о расторжении Контракта № 17
по соглашению сторон без понуждения ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» к исполнению
принятых обязательств и без взыскания средств обеспечения его исполнения, не
являются действиями в интересах представляемого ими юридического лица.
3. Нарушение
администрацией
требований
законодательства
о
контрактной системе в сфере закупок.
3.1. В нарушение части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ
Контракт № 17 заключен администрацией с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» без
предоставления обеспечения исполнения контракта.
3.2. В нарушение части 17 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»
не
признано
администрацией
уклонившимся
от заключения Контракта № 17 по причине не предоставления обеспечения
исполнения контракта.
3.3. В нарушение части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта направлена
администрацией для размещения в реестре контрактов с нарушением
установленного
срока:
информация
о
заключении
администрацией
с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» Соглашения от 22.01.2019 без номера о расторжении
Контракта № 17 по соглашению сторон направлена администрацией для
размещения в реестре контрактов 05.03.2019.
3.4. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта
3 Положения № 1093 администрацией не сформирован и не размещен в ЕИС
отчет об исполнении контракта от 31.08.2018 № 17.
4. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта
10.1(1) Порядка № 1184/57 администрацией к недобросовестным исполнителям
не применялись меры ответственности, предусмотренные заключенными
муниципальными контрактами.
4.1.
Администрацией
не
предъявлены
штрафы
за
нарушения
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» условий заключенного контракта на общую сумму
3 600,0 тыс. рублей, в том числе:

- 100,0 тыс. рублей за не предоставление проекта производства работ
по строительству детского сада на 330 мест;
- 500,0 тыс. рублей за непредоставление 5 ежемесячных отчетов
о выполненных работах в период с августа 2018 года по декабрь 2018 года;
- 100,0 тыс. рублей за не предоставление материалов фотофиксации работ;
- 100,0 тыс. рублей за не подключение системы видеонаблюдения,
установленной на строительной
площадке, к системе технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»;
- 100,0 тыс. рублей за не предоставление актов выполненных работ формы
КС-2 в автоматизированной системе «Мониторинг бюджетного строительства»;
- 2 100,0 тыс. рублей за не предоставление 21 еженедельного отчета
в электронном виде о ходе выполнения видов работ в физических объемах
посредством автоматизированной информационной системы «Мониторинг
бюджетного строительства»;
- 100,0 тыс. рублей за не
согласование в установленном порядке
с организацией, осуществляющей строительный контроль, проекта производства
работ;
- 400,0 тыс. рублей за не предоставление 4 комплектов документов
(акты формы КС-2, КС-3, счета, исполнительная документация и другие
документы) за период август-ноябрь 2018 года;
- 100,0 тыс. рублей за не предоставление копии договора страхования
(страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках
и размере страховой суммы.
5. Установлены факты оплаты администрацией фактически не
выполненных объемов работ по строительству детского сада на 330 мест на
оощую сумму 6 452,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета
Московской области - 6 068,3 тыс. рублей.
6. Установлены нарушения администрацией требований к ведению
бухгалтерского учета.
6.1.
В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ
к бухгалтерскому учету принят документ (акт формы КС-2), которым
оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни (фактически
невыполненные работы по строительству детского сада на 330 мест) на общую
сумму 6 452,2 тыс. рублей.
По фактам нарушений в сфере государственных закупок были направлены
информационные письма в Мособлконтроль от 07.08.2019 №40Исх-1784
и от 11.09.2019 № 40Исх-2092.
В связи с поступившей в письме от 29.08.2019 № 121Исх-9020
информацией от Администрации требующей временных затрат на ее проверку и
анализ, контрольное мероприятие распоряжением КСП Московской области от
02.09.2019 № 40Р-78 было продлено до 16.09.2019.
На основании поступившей информации был составлен акт по результатам
встречной проверки от 06.09.2019.

Администрацией
письмом
от
29.08.2019
№ 121Исх-9020
в КСП Московской области представлены акты формы КС-2 от 02.08.2019 № 1
(контракт № Ф .2018.290026), от 02.08.2019 № 1 (контракт № Ф.2018.290030) и от
02.08.2019 № 1 (контракт № Ф.2018.377214), подтверждавшие выполнение
подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в 2019 году объемов работ
по благоустройству территорий
городского округа Лосино-Петровский,
не выполненных в 2018 году, на общую сумму 16 111,4 тыс. рублей.
В ходе встречной проверки администрацией письмом от 02.09.2019
№ 121Исх-9126 в КСП Московской области взамен актов формы КС-2
от 02.08.2019, представленных письмом от 29.08.2019 № 121Исх-9020,
представлены 3 акта формы КС-2 от 09.08.2019, содержащие информацию о
выполнении подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в 2019 году
объемов
работ
по благоустройству
территорий
городского
округа
Лосино-Петровский, не выполненных в 2018 году, на общую сумму 15 439,6 тыс.
рублей.
В ходе встречной проверки проведены повторные контрольные обмеры
выполненных
в
2018-2019 годах
подрядной
организацией
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» работ по благоустройству территорий городского
округа Лосино-Петровский, в том числе включенных в акты формы КС-2
от 08.08.2019 и 09.08.2019, представленные письмом администрации от
02.09.2019 № 121Исх-9126, по результатам составлены акты контрольных
обмеров от 03.09.2019 №№ 1/09 - 3/09.
Проведенными контрольным обмерами подтверждены объем и стоимость
работ по благоустройству территорий городского округа Лосино-Петровский,
дополнительно выполненных подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»
в 2019 году на 13 520,8 тыс. рублей, а также повторно подтверждена приемка
и оплата администрацией не выполненных в 2018 году работ на общую сумму
26 480,0 тыс. рублей, в том числе:___________________________
Завышение объема
II стоимости
выполненных
работ, тыс. рублей

в том числе
средства
бюджета МО,
тыс. рублей

№
п/п

Дата
контракта

№ контракта

Исполнено,
тыс. рублей

1

26.06.2018

Ф.2018.290026

47 293,9

6 769,6

0.0

2

26.06.2018

Ф .2018.290030

44 621,6

11 526,6

0,0

3

06.08.2018
Ф.2018.377214
ИТОГО:

48 345,7
140 261,2

8 183,8
26 480,0

8 183.8
8 183,8

Акт
контрольного
обмера
от
03.09.2019
№ 3/09
от
03.09.2019
№ 1/09
от
03.09.2019
№ 2/09
X

В ходе встречной проверки администрацией письмом от 05.09.2019
№ 121Исх-9245 представлена информация о возврате подрядной организацией
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» стоимости не выполненных в 2018 году работ
по благоустройству на общую сумму 26 480,0 тыс. рублей.
В ходе встречной проверки администрацией письмом от 04.09.2019
№ Исх-9226 также представлены ранее отсутствующие первичные документы,
подтверждающие стоимость всех элементов благоустройства (ограждения,
декоративные арки, скамьи парковые, саженцы деревьев и кустарников, рассада

однолетних цветов, светильники, гирлянды и так далее), установленных
подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» в 2018 году на территории
городского округа Лосино-Петровский и принятых администрацией по актам
формы КС-2 по муниципальным контрактам от 25.06.2018 № 0.2018.289987,
от 26.06.2018
№ № 0.2018.290026,
0.2018.290030,
от
06.08.2018
№ 0.2018.377214.
Стоимость принятых и оплаченных администрацией элементов
благоустройства по ценам коммерческих предложений (в графе «Номер
единичной расценки» актов формы КС-2 указано «КП»), указанная в Акте
контрольного мероприятия от 07.08.2019, составляла 32 837,9 тыс. рублей
(с учетом
НДС
и тендерного
снижения).
По результатам
проверки
дополнительно представленных документов составлен Акт проверки документов
от 04.09.2019 № 1, согласно которому:
- документально подтверждена стоимость всех элементов благоустройства
на общую сумму 16 154,5 тыс. рублей;
- завышение стоимости элементов благоустройства, включенных в акты
формы КС-2 по муниципальным контрактам от 25.06.2018 № 0.2018.289987, от
26.06.2018 № № 0.2018.290026, 0.2018.290030, от 06.08.2018 № 0.2018.377214
составило 16 683,4 тыс. рублей (в том числе 9 850,7 тыс. рублей учтено в актах
контрольных обмеров от 03.09.2019 №№ 1/09-3/09, 6 832,7 тыс. рублей не учтено
в указанных актах контрольных обмеров).
Информация о распределении указанных сумм по муниципальным
контрактам и источникам финансирования представлена в таблице:___________

№
п/п
1
2
3
4

Дата
контракта
№ контракта
25.06.2018
Ф.2018.289987
26.06.2018
Ф.2018.290026
26.06.2018
Ф.2018.290030
06.08.2018
Ф.2018.377214
ИТОГО:

Принята и оплачена
стоимость элементов
благоустройства, тыс.
рублей
1 499.1
1 128.0
1 182.5
9 814.5
13 624,1

в том числе не
подтвержденная
стоимость элементов
благоустройства, тыс.
рублей
90,4
404.6
22,6
6 315.1
6 832,7

в том числе
средства
бюджета
МО, тыс.
рублей
0,0
0.0
0.0
6 315,1
6 315,1

В ходе встречной проверки администрацией письмом от 06.09.2019
№ 121Исх-9275 представлена информация о возврате подрядной организацией
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» завышения стоимости элементов благоустройства
на общую сумму 6 832,7 тыс. рублей.
В соответствии с Актом обследования от 15.08.2019 без номера часть
работ по высадке деревьев выполнена ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» с нарушением
требований по качеству, общее количество погибших деревьев составило 233 шт.
По указанным фактам администрацией письмом от 03.09.2019 № Исх-9190 ООО
«ДЕЛЬТА-СТРОИ» направлена претензия, срок устранения допущенных
нарушений в рамках гарантийных обязательств установлен до 01.11.2019.
9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии):

Возражения или замечания руководителя объекта контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.

10. Выводы:

1. Администрацией допущены нарушения Порядка предоставления
субсидии на благоустройство общественных территорий, установленного
Правилами предоставления субсидии, и нарушения положений Соглашения № 9,
заключенного с Министерством ЖКХ.
- отчетность по Соглашению № 9 за 2 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018
года администрацией в Министерство ЖКХ не представлялась;
- отчетность по Соглашению № 9 за 2018 год представлена
администрацией в Министерство ЖКХ с нарушением установленного срока.
2. Установлены нарушения администрацией положений соглашений о
предоставлении субсидии.
2.1. В нарушение Соглашения № 102, заключенного с МТДИ на ремонт
автомобильных дорог:
- администрацией в МТДИ несвоевременно представлены отчеты об
использовании субсидии за 1 полугодие 2018 года и за 2018 год;
- администрацией в МТДИ представлена недостоверная информация
о 58 датах начала и окончания выполнения в 2018 году работ по ремонту
автомобильных дорог;
- администрацией в СКПДИ не внесены данные о плановых и фактически
выполненных объемах работ по ремонту автомобильных дорог;
- администрацией в подсистему «По формированию и контролю дорожных
карт Московской области» ГАСУ не внесены данные по ремонту автомобильных
дорог.
2.2. В нарушение Соглашения № 1109, заключенного с Минстроем на
строительство детского сада на 330 мест:
- администрацией в Минстрой отчеты об использовании субсидии за
2 отчетных периода (январь-февраль) 2018 года не представлены, а отчеты за
10 отчетных периодов (март-декабрь) 2018 года представлены с нарушением
установленного срока;
- администрацией в Минстрой не представлено гарантийное письмо об
обеспечении ввода объекта строительства «Детский сад на 330 мест» в
эксплуатацию
в 2018
году и гарантийное письмо о планируемом
софинансировании и содержании введенного в эксплуатацию объекта
строительства за счет средств бюджета муниципального образования
Московской области;
- система видеонаблюдения на объекте строительства «Детский сад на 330
мест» не подключена администрацией к системе технологического обеспечения
региональной оощественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»;
- администрацией в срок до 01.12.2018 не обеспечено выполнение работ в
размере аванса по Контракту № 17 на строительство детского сада на 330 мест, а
также не приняты меры по истребованию от подрядной организации не
отработанной части аванса.
3.
Администрацией в 2018 году не достигнуты плановые значения
следующих целевых показателей результативности использования субсидии:

- показателя «Ремонт автомобильных дорог» по площади и протяженности
участков ремонта автомобильных дорог, установленного Соглашением № 102;
- показателя «Количество построенных образовательных учреждений в
2018 году», установленного Соглашением № 1109.
4. Установлены действия должностных лиц администрации не в интересах
представляемого ими юридического лица, выразившиеся в заключении с
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ»
соглашений
о
расторжении
заключенных
Контракта № 469 и Контракта № 17 без понуждения к исполнению обязательств
и без взыскания средств обеспечения их исполнения.
Кроме того, последующее заключение Контракта № 155 на выполнение
того же объема работ по ремонту тех же участков автомобильных дорог, но по
цене на 6 520,2 тыс. рублей выше, чем у расторгнутого Контракта № 469,
нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств,
установленный статьей 34 БК РФ.
5. Установлены нарушения администрацией требований законодательства
о контрактной системе в сфере закупок:
- при заключении Контракта № 214 администрацией не определен предмет
контракта и не указан объем работ, подлежащих выполнению;
- одиннадцать муниципальных контрактов заключено без предоставления
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» обеспечения исполнения обязательств;
- ООО «ДЕЛЬТА-СТРОИ» не признано администрацией уклонившимся
от заключения 11 муниципальных контрактов по причине непредоставления
обеспечения исполнения контрактов;
- отдельные документы о расторжении контрактов (дополнительные
соглашения) и документы по исполнению контрактов (акты формы КС 2,
платежные поручения, отчеты об исполнении контрактов) не размещены
администрацией в ЕИС или размещены с нарушением установленных сроков;
- оплата выполненных работ осуществлялась администрацией с
нарушением
сроков,
установленных
заключенными
муниципальными
контрактами.
6. Претензионная работа велась администрацией с нарушением
установленного порядка.
По фактам неоднократных нарушений ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» условий
заключенных муниципальных контрактов (нарушение порядка и сроков
размещения документов в ПИК ЕАСУЗ и СКПДИ, неисполнение работ по
отдельным этапам муниципальных контрактов, нарушение сроков окончания
выполнения работ и так далее) меры ответственности (штрафы и пени) на
общую сумму 5 489,8 тыс. рублей администрацией не предъявлены.
7. В результате некачественно проведенной (не проведенной) экспертизы
выполненных работ администрацией приняты и оплачены фактически
невыполненные объемы работ общей стоимостью 48 273,0 тыс. рублей, в том
числе:
- работ по ремонту автомобильных дорог на сумму 1 820,0 тыс. рублей (из
них за счет средств, полученных из бюджета Московской области — 1 729,0 тыс.
рублей);

- работ по благоустройству территорий на сумму 40 000,8 тыс. рублей (из
них за счет средств, полученных из бюджета Московской области - 9 840,1 тыс.
рублей);
- работ по строительству детского сада на 330 мест на сумму 6 452,2 тыс.
рублей (из них за счет средств, полученных из бюджета Московской области 6 068,3 тыс. рублей).
В ходе встречной проверки подтверждено выполнение в 2019 году
подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» работ по благоустройству
территорий городского округа Лосино-Петровский на сумму 13 520,8 тыс.
рублей (Акты контрольных обмеров от 03.09.2019 №№ 1/09-3/09). Стоимость не
выполненных работ (с учетом дополнительно выполненных работ) составила 26
480,0 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Московской области - 8 183,8
тыс. рублей).
Необоснованно полученная стоимость невыполненных работ в полном
объеме возвращена администрации ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» платежными
поручениями от 14.06.2019 № 84, от 04.09.2019 № 194, от 04.09.2019 № 195, от
04.09.2019 № 196, от 04.09.2019 № 197, от 04.09.2019 № 198, от 04.09.2019
№ 199.
8. Установлены нарушения администрацией требований законодательства
о бухгалтерском учете:
- к бухгалтерскому учету приняты документы (акты формы КС-2),
которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни
(фактически невыполненные работы по ремонту автомобильных дорог,
благоустройству территорий и строительству детского сада на 330 мест);
- элементы благоустройства, созданные (поставленные) в рамках
выполнения в 2018 году работ по благоустройству территорий городского округа
Лосино-Петровский (зеленые насаждения, фонтаны, ограждения, арки, скамейки,
урны и так далее) не отражены администрацией на счетах раздела
«Нефинансовые активы» плана счетов бухгалтерского учета администрации;
- имевшие место факты хозяйственной жизни (поступление при
выполнении работ по ремонту автомобильных дорог возвратных материалов
расчетной массой 2 679,89 т. и расчетной стоимостью 1 486,9 тыс. рублей)
администрацией документально не оформлены и не отражены на счетах
бухгалтерского учета ни в количественном, ни в стоимостном выражении.
9. Элементы благоустройства, созданные (поставленные) в рамках
выполнения в 2018 году работ по благоустройству территорий городского округа
Лосино-Петровский (зеленые насаждения, фонтаны, ограждения, арки, скамейки,
урны и так далее) не включены администрацией в реестр муниципального
имущества.
10. Установлена оплата администрацией элементов благоустройства при
отсутствии документов, подтверждающих их фактическую стоимость.
Стоимость принятых и оплаченных администрацией
элементов
благоустройства не по фактической стоимости, а по ценам коммерческих
предложений (в графе «Номер единичной расценки» актов формы КС-2 указано
«КП»), указанная в Акте контрольного мероприятия от 07.08.2019, составляла

32 837,9 тыс. рублей (с учетом НДС и тендерного снижения, в том числе 9 850,7
тыс. рублей ранее учтенных в актах контрольных обмеров).
В ходе встречной проверки администрацией представлены ранее
отсутствующие первичные документы, подтверждающие стоимость всех
элементов благоустройства (ограждения, декоративные арки, скамьи парковые,
саженцы деревьев и кустарников, рассада однолетних цветов, светильники,
гирлянды и так далее), установленных подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТАСТРОИ» в 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский и
принятых администрацией по актам формы КС-2 по муниципальным контрактам
от
25.06.2018
№ 0.2018.289987,
от 26.06.2018
№ № 0.2018.290026,
0.2018.290030, от 06.08.2018 № 0.2018.377214.
Необоснованно полученная стоимость элементов благоустройства в сумме
6 832,7 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Московской области 6 315,1 тыс. рублей) возвращена администрации подрядной организацией
ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» платежным поручением от 04.09.2019 № 200.
Возврат
средств
в
бюджет
Московской
области
в
общей
сумме 22 296,2 тыс. рублей (в том числе за необоснованно полученную
подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» стоимость работ по ремонту
автомобильных дорог в сумме 1 729,0 тыс. рублей, работ по благоустройству
территорий в сумме 8 183,8 тыс. рублей, работ по строительству детского сада на
330 мест в сумме 6 068,3 тыс. рублей, а также элементов благоустройства
в сумме 6 315,1 тыс. рублей) обеспечен администрацией платежным поручением
от 13.09.2019
№
1302
(выписка от
13.09.2019
без
номера
из
лицевого счета администратора
доходов
бюджета
№ 04482Р15290,
получатель - КСП Московской области).
Кроме того, по информации администрации, представленной письмом от
26.09.2019
№ 121Исх-9928
(выписка от
25.09.2019
без
номера
из
лицевого счета администратора
доходов
бюджета
№ 02483004820,
получатель - администрация), подрядной организацией ООО «ДЕЛЬТАСТРОЙ» возвращена в бюджет городского округа Лосино-Петровский стоимость
непереданного администрации в 2018 году отфрезерованного материала в общей
сумме 1 486,9 тыс. рублей.
11. Предложения (рекомендации):

1. Направить информационные письма о результатах проведенного
контрольного мероприятия Губернатору Московской области Воробьёву А.Ю.
и Председателю Московской областной Думы Брынцалову И.Ю.
2. Материалы контрольного мероприятия направить в правоохранительные
органы:
в Прокуратуру Московской области;
в Главное следственное управление по Московской области Следственного
комитета Российской Оедерации.
3. Направить представление КСП Московской области администрации,
в котором предложить следующее:

3.1. Сформировать и направить в МТДИ Отчет об использовании субсидии
за 2018 год, содержащий достоверные данные о датах начала и окончания
выполнения работ по ремонту автомобильных дорог.
3.2. Внести в СКПДИ данные о плановых и фактически выполненных
объемах работ по ремонту автомобильных дорог, указанных в Приложении № 1
к Соглашению № 102.
3.3. Внести в подсистему по формированию и контролю дорожных карт
Московской области системы ГАС «Управление» данные по ремонту
автомобильных дорог, указанных в Приложении № 1 к Соглашению № 102.
3.4. Определить должностное лицо администрации, ответственное за
проверку предоставления обеспечения исполнения обязательств до заключения
муниципальных контрактов. Предусмотреть указанную обязанность в
должностной инструкции ответственного должностного лица.
3.5. Направить в федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
информацию и документы по фактам не предоставления ООО «ДЕЛЬТАСТРОИ» обеспечения исполнения обязательств по
11 заключенным
муниципальным контрактам.
3.6. Направить ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» требования об уплате штрафов
по установленным фактам нарушений условий заключенных муниципальных
контрактов и обеспечить взыскание денежных средств в соответствии с
условиями
заключенных
муниципальных
контрактов
на
общую
сумму 5 262,6 тыс. рублей.
3.7. Направить ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» требования об уплате пеней
по установленным фактам нарушений условий заключенных муниципальных
контрактов и обеспечить взыскание денежных средств в соответствии с
условиями заключенных муниципальных контрактов на общую сумму 227,2 тыс.
рублей.
3.8. Привести данные бухгалтерского учета администрации в соответствие
с имевшими место фактами хозяйственной жизни:
- отразить на счетах бухгалтерского учета исправительные записи в
отношении не имевших места фактов хозяйственной жизни (невыполненных
работ);
- отразить на счетах бухгалтерского учета раздела «Нефинансовые активы»
плана счетов бухгалтерского учета администрации элементы благоустройства,
созданные (поставленные) в рамках выполнения в 2018 году работ по
благоустройству территорий городского округа Лосино-Петровский.
3.9. Надлежащим образом оформить первичные учетные документы
и отразить на счетах бухгалтерского учета администрации фактическое
поступление и выбытие в 2018 году возвратных материалов, полученных при

выполнении работ по ремонту автомобильных дорог и благоустройству
территорий.
3.10. Обеспечить включение в реестр муниципального имущества
элементов благоустройства, созданных (поставленных) в рамках выполнения в
2018 году работ по благоустройству территорий (зеленые насаждения,
фонтаны, ограждения, арки, скамейки, урны и так далее).
3.11. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений
законодательства
Российской
Федерации,
по
результатам
которых
рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц
администрации, допустивших указанные нарушения.

Приложение:

1. Перечень законов и иных нормативных правовых
актов, исполнение которых проверено в ходе
контрольного мероприятия на 2 л. в 1 экз.
2. Акт по результатам контрольного мероприятия
на объекте администрация на 54 л. в 1 экз.
3. Акт
но
результатам
встречной
проверки
на 4 л. в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Московской области

С.В. Пинтяшина

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа
Лосино-Петровский
Т.В. Виноградова

Приложение № 1
к отчету

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области, выполнение которых проверено в ходе
контрольного мероприятия

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации 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» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения»);
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№ 65н «Оо утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»;
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению»;
И . Приказ Министерства финансов Российской Федерации 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»;
12.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества»;

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно
технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006»);
14. Закон Московской области № 200/2004-03 «О статусе и границе
городского округа Лосино-Петровский»;
15. Закон Московской области № 214/2017-03 «О бюджете Московской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
16. Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013
№ 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных
программ Московской области»;
17. Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;
18. Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 2021 годы»;
19. Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»;
20. Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017
№ 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022
годы»;
21. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил
инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской
области»;
22. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 23.03.2018 № 32-РВ «Об осуществлении мониторинга
выполнения получателями межбюджетных трансфертов из бюджета
Московской области отдельных мероприятий в 2018 году»;
23. Решением Лосино-Петровского городского Совета депутатов от
23.11.2005 № 57/8 «Об утверждении Устава города Лосино-Петровский»;
24. Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2017 № 72/22 «О бюджете городского округа Лосино-Петровский
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

