
Управление экономического развития 

№ 
п/п 

Надзорный орган Срок 
проведения 
проверки 

Предмет проверки Результат проверки Информация об 
административной 
ответственности 
должностных лиц 

1 МКУ «Контрольно-
счетный орган 
Петушинского 
района» 

01.02.2018-
28.02.2018 

Материалы и документы, 
подтверждающие использование 
средств бюджета, направленных на 
реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского 
района» 

Установлено, что: 
–административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
не приведен в соответствие с учетом 
внесенных изменений в постановление 
Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390; 
–не разработан Порядок использования 
привлеченных средств; 
–не утвержден список многодетных 
семей-претендентов на получение 
социальных выплат в 2017 году. 
 
29.03.2018 в адрес МКУ «КСО 
Петушинского района направлено 
письмо об устранении выявленных 
нарушений. 

– 

2 Контрольно-
ревизионный отдел 
финансового 
управления 
администрации 
Петушинского 
района 

22.01.2018-
30.01.2018 

Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации 
муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского 
района» за 2016 год. 

Установлено, что: 
–не соблюден срок утверждения 
Программы; 
–Программа не была приведена в 
соответствие с решением о бюджете в 
срок до 31 декабря; 
– необходимо вносить изменения в части 
финансирования в сводный реестр 
муниципальных программ в течение 20 
рабочих дней на основании решений 
СНД Петушинского района о внесении 
изменений в бюджет. 
 
в срок до 13.04.2018 в адрес контрольно-

– 



ревизионного отдела финансового 
управления администрации 
Петушинского района было направлено 
письмо с пояснением, а также об 
устранении выявленных нарушений. 

3 МКУ «Контрольно-
счетный орган 
Петушинского 
района» 

05.02.2018-
05.03.2018 

Соблюдение Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат, 
связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации: аварией на 
железнодорожном транспорте в г. 
Покров (нормативно-правовые акты, 
бухгалтерские документы, 
бухгалтерская отчетность и другие 
документы, иные материалы по 
вопросам проверки) 

Рекомендации УЭР: 
–с целью недопущения нарушений, 
указанных в п. 3.4. отчета контрольного 
мероприятия, внести в раздел «IV 
Взаимодействие  сторон» типового 
договора поправки – 

4 МКУ «Контрольно-
счетный орган 
Петушинского 
района» 

05.02.2018-
05.03.2018 

Законность использования средств 
местного бюджета в качестве 
субсидий на ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации: африканской 
чумы свиней на территории 
муниципального образования 
«Нагорного сельского поселения» 

В ходе проведенного контрольного 
мероприятия установлены следующие 
несоответствия Порядку 
–нарушен подпункт 4 пункта 2.1. 
Порядка в части не предоставления ИП 
Блинов А.Ю., ИП Мосягин А.Н., ИП 
Коршунова О.М., ООО «Стройвуд» 
документов, подтверждающих факт 
выполнения работ, оказания услуг по 
ликвидации ЧС; 
–для получения субсидии на возмещение 
затрат по ликвидации ЧС (африканской 
чумой свиней на территории МО 
«Нагорное сельское поселение») 
получателями субсидии предоставлены 
документы в соответствии с 
приложениями к Порядку (приложения 
№1, №2, №3, №4 к Порядку) на 
возмещение затрат, связанных с 
ликвидацией последствий СЧ: аварией на 
железнодорожном транспорте в г. 
Покров; 

– 



–нарушены сроки предоставления 
документов на получение субсидии и на 
принятие решения о предоставлении 
субсидии, а также сроки заключения 
договоров, установленные Порядком (до 
25 декабря текущего года); 
–нарушен порядок заключения 
договоров: договор с ООО «Пахомов» 
составлен 26.12.2017, до предоставления 
документов согласно пункту 2.4. Порядка 
– 27.12.2017; 
–заключенные договоры имеют 
технические ошибки; 
–ИП Коршунова О.М. не заверила Патент 
от 23.03.2017 № 3316170000430 на 
период 01.04.2017 по 30.09.2017, который 
является документом бюджетной 
отчетности. 

5 МКУ «Контрольно-
счетный орган 
Петушинского 
района» 

01.08.2018-
31.08.2018 

Материалы и документы, 
подтверждающие использование 
средств бюджета, направленных на 
реализацию муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском 
районе на 2013-2017 годы» 

Рекомендации администрации 
Петушинского района: 
–в соответствии с пунктом 5.5. Порядка 
муниципальные программы приводить в 
соответствие с решением о бюджете не 
позднее 3 месяцев со дня вступления его 
в силу, но не позднее 31 декабря 
текущего финансового года 

– 

 


