
Сведения о принятых объектами контроля  

решениях и мерах по внесенным Контрольно-счетной палатой  

городского округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2020 года 

представлениям и предписаниям  

 

За 9 месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой городского округа 

Лосино-Петровский проведено 4 контрольных мероприятия по 5-ти объектам 

контроля: 

- Администрация городского округа Лосино-Петровский; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская 

централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский; 

        - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя общеобразовательная школа №2 городского округа 

Лосино-Петровский; 
         - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская основная общеобразовательная школа деревни Мизиново 

городского округа Лосино-Петровский; 

         - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловская средняя общеобразовательная школа имени Михаила 

Петровича Марченко городского округа Лосино-Петровский. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий направлено в адрес 2 

объектов контроля 3 представления на устранение нарушений и недостатков. 

Полностью выполнено 3 представления. 

Администрации городского округа Лосино-Петровский направлено 2 

представления. По итогам направленных представлений: 

- внесены соответствующие изменения в Устав МБУ «Городское 

хозяйство»; 

- приведены в соответствие с действующим законодательством 

муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

- приведены в соответствие показатели объема муниципальных услуг, 

утвержденных в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2020 год по учреждениям дошкольного образования 

по категории потребителей по возрастам по каждой муниципальной услуге;  

- приведен в соответствие утвержденный размер финансового 

обеспечения на выполнение муниципального задания бюджетными и 

автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2020 

год с утвержденными бюджетными ассигнованиями решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 №73/20 «Об 

утверждении бюджета городского округа Лосино-петровский на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- приняты меры к соблюдению порядков подготовки и сдачи отчетов о 

выполнении муниципального задания; 

- утвержден план-графика проведения проверок деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений культуры, физической 



культуры и спорта, осуществляемых отделом социальной политики, 

культуры и спорта управления социальной сферы администрации городского 

округа Лосино-Петровский в 2020 году; 

- приняты меры к Муниципальному бюджетному учреждению 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа 

Лосино-Петровский по возврату остатка субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год в сумме 760 714,10 

руб.; 

- приняты меры по приведению в соответствие с действующим 

законодательством Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Лосино-Петровский; 

- привлечено к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица. 

Муниципальному бюджетному учреждению «Биокомбинатовская 

централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский 

направлено 1 представление. По итогам направленного представления:  

- возмещены средства в доход местного бюджета в сумме 760 714,10 

руб., в связи с невыполнением муниципального задания Муниципальным 

бюджетным учреждением «Биокомбинатовская централизованная клубная 

система» городского округа Лосино-Петровский за 2019 год; 

- приняты меры по устранению неэффективных и необоснованных 

расходов средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2020 год (за коммунальные услуги и содержание имущества, 

прочие услуги), а также по устранению фактов неэффективного 

использования недвижимого имущества; 

- договора аренды, безвозмездное пользование МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» на 2020 год приведены в соответствие с 

требованиями Положения о порядке сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012г. №46/11; 

- приняты меры к соблюдению требований к квалификации по 

должностям, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 № 251н; 

- привлечено к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица. 

 


