
Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск Московской области провела контрольное 
мероприятие на тему: «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета городского округа 
Электрогорск, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Электрогорск Московской области Московской 
области» (с элементами аудита в сфере закупок). 
Результаты контрольного мероприятия следующие: В соответствии с п. 2.1.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Электрогорск на 2018г., утвержденного Распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск от 25.12.2017г. 

№66-р, Распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск от 15.06.2018г. №35-р проведено контрольное 

мероприятие – «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета городского округа Электрогорск, выделенных на 

реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  городского округа 

Электрогорск Московской области» за период 2016-2017 годов  (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:  

1. Удовлетворение потребности в пассажирских перевозках транспортом общего  пользования по маршрутам регулярных перевозок на 

территории городского округа Электрогорск.  

2.Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения городского 

округа Электрогорск. 

 Планируемые результаты реализации муниципальной программы: 

1. Повышение комфортности и привлекательности автомобильного транспорта общего пользования, улучшение качества предоставления 
транспортных услуг населению; 
2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
3.Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение общего числа ДТП, а также снижение количества погибших и раненых на 
автомобильных дорогах местного значения. 
      Общая сумма проверенных в ходе контрольного мероприятия средств, израсходованных на реализацию программы в проверяемом 
периоде  составила 83400,372 тыс.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 исполнены  условия реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по контрактам за оказанные услуги и выполненные  работы, в результате общий объем допущенных  
нарушений составил по 11 муниципальным контрактам  сумму 27 570 856,09 рублей, что явилось  кредиторской задолженностью перед 
поставщиками работ и услуг. (п.4.44. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 
введённого в практическую работу Решением № 4 от 23.12.2015 г. Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области). 
        2. Отсутствие актов приемки и экспертных заключений является: неисполнением экспертной комиссией своих обязанностей, 
предусмотренных «Положением о внутренней экспертной комиссии и проведении экспертизы по приемке поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг», утверждённым Распоряжением Главы городского округа Электрогорск №246-р/о от 17.08.2016г. 
и нарушением требований ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ. (п.4.43. Классификатора нарушений).  

3 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 (п.4.28. Классификатора 
нарушений). 
        4. По  ряду муниципальных контрактов Акты, приложенные к платежным поручениям как основание для платежа, не соответствуют 
форме Актов, указанных в  Контрактах и утвержденных как  приложения и неотъемлемые части  к Контрактам, что является нарушением 
части 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского учета (п. 2.11. Классификатора нарушений ). 
         5. По  ряду муниципальных контрактов в Актах сдачи приемки работ  (приемки оказанных услуг) в графе 8 «Результаты выполненных 
работ (оказанных услуг) по Контракту»  информация о результатах отсутствует. 
         6.  В нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не исполнялись требования, 
предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. (п. 2.7. 
Классификатора нарушений.) 
По результатам проверки было направлено Представление Главе городского округа Электрогорск Д.О. Семенову, в котором предложено:   
   1. Рассмотреть Представление и принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, с этой целью  разработать и 
представить в Контрольно-счетную палату городского округа Электрогорск план мероприятий по устранению и предотвращению   
нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в  течение 10 рабочих дней со дня получения  Представления. 
  2. Осуществлять расходование бюджетных средств в строгом соответствии с требованиями Бюджетного законодательства РФ. 
  3.  Не допускать нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства экономического развития РФ и 
Федерального казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н, других законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы 
осуществления закупок для муниципальных нужд; 
   4. Не допускать нарушений  требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении  Положений по бухгалтерскому учету», других 
законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета. 
  5. Не допускать нарушений требований законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск.    
 6. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения и недостатки, указанные в 
акте контрольного мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия направлены информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 
Главе городского округа Электрогорск и Председателю Совета депутатов городского округа Электрогорск. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Г.В. Куликова 
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