Информация по результатам контрольного мероприятия - проверка целевого и эффективного расходования
средств бюджета городского округа Электрогорск, выделенных на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электрогорск Московской области на 2014 –
2018 годы» по подпрограмме «Благоустройство и озеленение» за период 2016 года (с элементами аудита в
сфере закупок).
В соответствии с п. 2.1.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск на 2017г.,
утвержденного Распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск от 23.12.2016г. №64-р,
Распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск от 09.03.2017г. №20-р «О проведении
контрольного мероприятия» и Распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск от
31.03.2017г. №23-р «О возобновлении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие – «Проверка
целевого и эффективного расходования средств бюджета городского округа Электрогорск, выделенных на реализацию
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электрогорск Московской
области на 2014 – 2018 годы» по подпрограмме «Благоустройство и озеленение» за период 2016 года (с элементами
аудита в сфере закупок)».
Координатор муниципальной программы: Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск.
Муниципальный заказчик муниципальной программы: Администрация городского округа Электрогорск.
Цели муниципальной программы: приведение коммунальной инфраструктуры городского округа Электрогорск
Московской области в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности
функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- Снижение количества аварий и технологических сбоев в системе тепло, -водоснабжения и водоотведения;
- Реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа Электрогорск;
- Приведение внутриквартальных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям;
- Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Общая сумма проверенных в ходе контрольного мероприятия средств, израсходованных по подпрограмме
«Благоустройство и озеленение» в 2016 году составила 27 850 662,05 рублей.
В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение ст.34 и ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» не исполнен порядок своевременности расчетов по
муниципальным контрактам за оказанные услуги и выполнение работ в результате общий объем допущенных
недостатков и нарушений составил 42 случая нарушений на сумму 15 526 279,09 рублей, в том числе кредиторская
задолженность на сумму 201 201,27 руб. по 3 муниципальным контрактам.
2. В нарушение п.2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в 1 муниципальный контракт не внесено обязательное
условие.
3. В нарушение п.26 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд» информация об изменении контракта не была размещена в единой
информационной системе в сфере закупок по 2 муниципальным контрактам на сумму 63 000,00 рублей.
4. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не исполнялись
требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными
учетными документами, в результате общий объем допущенных недостатков и нарушений составил 44 случая
нарушений на сумму 8 417 226,80 рублей.
5. В нарушение ст.19 Федерального закона от 06.02.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не исполнялись
требования, предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта по 14 муниципальным контрактам.
6. В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (контроля),
утвержденным решением №2 Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
от 25.12.2014 года, в редакции от 22 декабря 2015 г., в ходе контрольного мероприятия обнаружено 103 случая
недостатков и нарушений на общую сумму 24 006 505,89 рублей.
По результатам проверки было предложено:
1. Направить информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия Главе городского округа
Электрогорск и Председателю Совета депутатов городского округа Электрогорск.
2. Направить Представление Главе городского округа Электрогорск Д.О. Семенову, в котором изложить следующее:
2.1. Не допускать нарушений условий реализации муниципальных контрактов, в том числе сроков реализации
контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам.
2.2. Включать в муниципальные контракты все обязательные условия в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд».
2.3. Своевременно размещать информацию об изменении контрактов в единой информационной системе в сфере
закупок.
2.4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления Представления:
2.4.1. провести анализ недостатков и нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой городского округа
Электрогорск при проведении контрольного мероприятия с целью их недопущения при реализации муниципальных
программ.
2.4.2. разработать и предоставить в Контрольно-счетную палату городского округа Электрогорск план устранения
нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в установленные законодательством сроки.
2.5. Разработать мероприятия по усилению контроля за деятельностью должностных лиц и отчетности
Администрации городского округа Электрогорск, обеспечивающих исполнение требований законодательства к
организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
2.6. Рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения, отраженные в акте
контрольного мероприятия.
Председатель Контрольно-счетной палаты Г.В. Куликова

