ИНФОРМАЦИЯ
о проведении в 2016 году контрольно-счетными органами муниципальных образований
единого контрольного мероприятия по утвержденной теме
В Контрольно-счетную палату Городского округа Подольск поступило 18 ответов
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области по
рассматриваемому вопросу.
В силу различных причин не все контрольно-счетные органы муниципальных
образований Московской области смогли провести единое контрольное мероприятие по теме
«Аудит использования средств бюджета муниципального образования, направленных на
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов муниципальных образований Московской области».
Так, в план работы КСП города Лыткарино указанная проверка не была включена и не
проводилась по следующим причинам:
- в конце 2015 года в рамках проводимых в Московской области мероприятий по
оптимизации численности решением Совета депутатов г. Лыткарино с 11.11.2015 была
изменена структура и штатная численность КСП (Вместо 11 единиц – 4 единицы);
- в соответствии с обращением Главы города были проведены два дополнительных
контрольных мероприятия.
КСП Щелковского муниципального района Московской области указанное
контрольное мероприятие не проводилось ввиду особенности формирования плана работы.
Вместе с тем, в ходе подготовки заключения на Отчет об исполнении бюджета городского
поселения Загорянский Щелковского муниципального района за 2015 год, проведена
выборочная проверка правильности определения стоимости выполненных работ подрядной
организацией по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Контрольно-счетная палата города Ивантеевки Московской области сообщила, что
проведение контрольного мероприятия «Аудит использования средств бюджетов
муниципальных образований, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований
Московской области» запланировано на 2017 год в связи с отсутствием возможности
проведения данного контрольного мероприятия в текущем году.
КСП Солнечногорского муниципального района в 2016 году не проводилось в виду
отсутствия необходимости проверки. Аналогичные проверки проводились в 2014 году, было
охвачено 8 поселений Солнечногорского муниципального района. В 2015 году проверены
расходы бюджета городского поселения Солнечногорск, направленные на ремонт и
содержание автомобильных
дорог местного значения, дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов.
Большинство контрольно-счетных органов муниципальных образований провели
единое мероприятие в форме контрольного мероприятия. Контрольно-счетная палата города
Лобня провела экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка эффективности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году и текущем
2016 году на реализацию муниципальной Программы «Транспортная система города Лобня»,
Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог города Лобня».

Контрольно-счетная палата Луховицкого муниципального района Московской
области провела единое контрольное мероприятие в рамках реализации полномочий по
осуществлению аудита в сфере закупок.
Некоторыми контрольно-счетными органами муниципальных образований проведены
контрольные мероприятия с элементами аудита в сфере закупок:
- Контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района;
- Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района;
- Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи.
Контрольно-счетная палата города Фрязино, Контрольно-счетная палата Клинского
муниципального района, Контрольно-счетная палата города Дубны Московской области,
Контрольно-счетная палата городского округа Краснознаменск Московской области,
Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы провели единое контрольное
мероприятие в форме аудита эффективности использования средств бюджета.
Характерными нарушениями для всех проведенных мероприятий являются
нарушения требований:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации – в части заключения муниципальных
контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации – в части не проведения
государственной вневедомственной экспертизы Московской области проектной
документации по капитальному ремонту автомобильных дорог;
- Федерального закона №44-ФЗ – в части несоблюдения сроков размещения плановграфиков, отсутствия дополнительных соглашений о расторжении контрактов и уменьшения
их цены по обоюдному соглашению сторон, опубликования информации в реестре
контрактов с нарушением сроков;
- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ – в части отсутствия разработанных и
утвержденных правовых актов; нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели);
- Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог,
установленного Приказам МТ РФ от 27.08.2019 №150 «О порядке проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог» – в части не проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог;
- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа
Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 №174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению», Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» – в части
отражения фактов хозяйственной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных
дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных
образований Московской области.

