
 

Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитически х мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-Петровский за 10 месяцев 2021 года 

 

№ 

п/

п 

Дата выдачи 

представлени

я 

Контрольное мероприятие Выявленные нарушения Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 14.05.2021 «Проверка годовой бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств городского округа 

Лосино-Петровский за 2020 год» 

(главе городского округа Лосино-

Петровский). 

Нарушения: 

1. Решения Совета депутатов от 11.03.2010 № 8/1 

«Об утверждении Положения об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления г.о.Лосино-Петровский 

Московской области». 

2. Ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Постановления администрации муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский 

от 09.07.2018 №444 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

г.о.Лосино-Петровский, главным администратором 

которых является администрация городского округа 

Лосино-Петровский». 

4. П.5 ст.41 Бюджетного кодекса РФ. 

5. Ст.46 Бюджетного кодекса РФ. 

6. Ст.332 Гражданского кодекса РФ. 

7. Ст.78 Налогового кодекса РФ. 

8. Ст.160.2 Бюджетного кодекса РФ. 

9. Распоряжения администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 28.05.2018 №232-р. 

10. Ст.34 Бюджетного кодекса РФ. 

11. Пп.2.1 п.2 ст.217 Бюджетного кодекса РФ. 
 

01.06.2021г. Нарушения 

устранены. 

 

 

Снято с контроля  

2 26.07.2021 «Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

Нарушения: 

1. В Уставе МБДОУ д/с №7 «Солнышко»; 

25.08.2021г. Нарушения 

устранены 



муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному 

учреждению детский сад №7 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида рабочего поселка 

Свердловский городского округа 

Лосино-Петровский в 2020 году 

и текущем периоде 2021 года в 

рамках реализации мероприятий   

подпрограммы «Дошкольное 

образование» муниципальной 

программы «Образование» (главе 

городского округа Лосино-

Петровский). 

2. Пп.5 п.1 ст.158 и пп.2 ст.219.1 Бюджетного 

кодекса РФ; 

3. Пп.2.4 п.2 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями 

г.о.Лосино-Петровский, утвержденного 

постановлением администрации муниципального 

образования г.о.Лосино-Петровский от 22.03.2017 

№187; 

4. Отсутствие плана-графика проверок на 2020 

год в нарушение Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями 

г.о.Лосино-Петровский, утвержденного 

постановлением администрации муниципального 

образования г.о.Лосино-Петровский от 22.03.2017 

№187; 

5. Порядка определения объема и условий 

возврата в бюджет г.о.Лосино-Петровский остатков 

субсидий, предоставленных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, 

утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования г.о.Лосино-

Петровский №489 от 11.07.2017; 

6. Пп.3.3 п.3 Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации №187 от 

22.03.2017 и пп.2.2.1. п.2 Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) от 31.12.2019; 

7. Пп.2.11. и пп.2.12. п.2 Порядка, 

частично.  

 

 

 

На контроле. 



утвержденного Постановлением администрации 

№187 от 22.03.2017; 

8. П.5 раздела 2 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными 

учреждениями г.о.Лосино-Петровский, 

утвержденного Постановлением администрации 

г.о.Лосино-Петровский №908 от 22.09.2020; 

9. Приложения 2 к Постановлению 

администрации г.о.Лосино-Петровский №141 от 

18.02.2020 (размер финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания не 

соответствует объему субсидии в Соглашении от 

31.12.2019 г.; 

10. П.16 раздела 2 Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации г.о.Лосино-

Петровский №908 от 22.09.2020; 

11. Приложения 2 к Постановлению 

администрации г.о.Лосино-Петровский «Об 

утверждении прогнозируемой среднегодовой 

численности обучающихся и воспитанников в 

муниципальных и частных образовательных 

учреждения г.о.Лосино-Петровский на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годов» №682 от 

27.07.2020; 

12. Ст.158 Бюджетного кодекса РФ; 

13. Постановления администрации г.о.Лосино-

Петровский «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и значений нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями на 

2021 год в новой редакции №61 от 26.01.2021; 

14. Несоответствия в разделах муниципального 



задания на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 

годов; 

15. П.5 раздела 2 Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации г.о.Лосино-

Петровский №908 от 22.09.2020; 

16. П.16 раздела 2 Порядка, утвержденного 

Постановлением администрации г.о.Лосино-

Петровский №908 от 22.09.2020; 

17. Постановления администрации г.о.Лосино-

Петровский №908 от 22.09.2020; 

18. Пп.2.10 п.2 Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений г.о.Лосино-Петровский, 

утвержденного Постановлением администрации 

№1700 от 19.12.2019; 

19. П.2 ст.59 Гражданского кодекса РФ; 

20. Приложения 2 к Постановлению 

администрации г.о.Лосино-Петровский №1078 от 

29.11.2018; 

21. Ст.34 Бюджетного кодекса РФ; 

22. Ст.34 Бюджетного кодекса РФ.  

 

3 06.08.2021 «Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному 

учреждению детский сад №7 

«Солнышко» общеразвивающего 

вида рабочего поселка 

Свердловский городского округа 

Лосино-Петровский в 2020 году 

и текущем периоде 2021 года в 

рамках реализации мероприятий   

Нарушения: 

1. Пп.2.3.3 п.2.3 Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) от 31.12.2019; 

2.  Несоответствие объема средств, 

утвержденного ПФХД и плана-графика закупок 

товаров, работ (услуг) на 2021 год; 

3. Несоответствие сумм по кодам ПФХД; 

4. Ст.8 Федерального закона от 06.12.2011 

07.09.2021 Нарушения 

устранены 

 

Снято с контроля 

 



подпрограммы «Дошкольное 

образование» муниципальной 

программы «Образование»» 

(заведующему МБДОУ д/с №7 

«Солнышко». 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

5. П.3.3 ст.32 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

4 09.08.2021 «Мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 6 месяцев 

2021 года» (главе городского 

округа Лосино-Петровский). 

Нарушения: 

1. Ст.160.1 Бюджетного кодекса РФ; 

2. Ст. 169 Бюджетного кодекса РФ; 

3. Ст.171-174.1 Бюджетного кодекса РФ. 

30.08.2021 Нарушения 

устранены. 

 

Снято с контроля 

5 02.09.2021 Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

в 2020 году и текущем периоде 

2021 года муниципальному 

казенному учреждению Единая 

дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Лосино-

Петровский в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Снижение рисков 

возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования Московской 

области» муниципальной 

программы «Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»». 

(директору МКУ «ЕДДС ЛП»). 

Нарушения: 

1. П.2.2. раздела 2 Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений, 

утвержденного постановлением администрации 

г.о.Лосино-Петровский от 31.12.2013 №628. 

2. Ст.34 Бюджетного кодекса РФ; 

3. П.3.3. ст.32 Федерального закона от  12.01.1996 

г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

29.09.2021 Нарушения 

устранены. 

 

Снято с контроля 

 



6. 02.09.2021 Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

в 2020 году и текущем периоде 

2021 года муниципальному 

казенному учреждению Единая 

дежурно-диспетчерская служба 

городского округа Лосино-

Петровский в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Снижение рисков 

возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования Московской 

области» муниципальной 

программы «Безопасность и 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»». 

(главе городского округа Лосино-

Петровский). 

Нарушения: 

1. П.2.4. раздела 2 Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных бюджетных казенных учреждений. 

2. В Уставе МКУ «ЕДДС ЛП» не внесены 

изменения в части фактического местонахождения 

учреждения. 

3. П.4.8. Устава – не утверждена организационно-

штатная структура учреждения. 

4. Пп.8 п.1 Ст.158, п.1 ст.221 БК РФ, Приказа 

Минфина России от 14.02.2018 №26н. 

5. Пп.5 п.1 ст.158 и п.2 ст.219.1 БК РФ. 

30.10.2021 Нарушения 

устранены.  

Снято с контроля 

7. 07.10.2021 Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

в 2020 году и текущем периоде 

2021 года муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Лосино-Петровская городская 

библиотека» городского округа 

Лосино-Петровский в рамках 

реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела» 

муниципальной программы 

Нарушения: 

1. Ст. 8 и ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Постановления администрации городского 

округа Лосин-Петровский от 19.12.2019 №1700 

22.10.2021 Нарушения 

устранены. 

 

Снято с контроля. 



«Культура» (директору МБУ 

«ЛПГБ»). 

8 07.10.2021 Проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 

в 2020 году и текущем периоде 

2021 года муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Лосино-Петровская городская 

библиотека» городского округа 

Лосино-Петровский в рамках 

реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела» 

муниципальной программы 

«Культура» (главе городского 

округа Лосино-Петровский) 

Нарушения: 

1. В уставе МБУ «Лосино-Петровская городского 

библиотека» не отражены адреса, по которым 

осуществляется деятельность учреждения. 

2. В 2020 году не соблюдены сроки доведения 

лимитов бюджетных обязательств. 

3. Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлениями администрации 

г.о. Лосино-Петровский от 22.03.2017 №187 и от 

22.09.2020 №908. 

4. Расширение зон предоставления 

муниципальных услуг (работ) МБУ «ЛПГБ» без 

распорядительного акта Учредителя. 

5. Ст.69.2 ст. 78.1 БК РФ. 

29.10.2021 Нарушения 

устранены. 

 

Снято с контроля. 

9. 25.10.2021 Проверка расходования 

бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на 

реализацию мероприятия по 

подготовке основания, 

приобретению и установке 

плоскостных спортивных 

сооружений в г.о. Лосино-

Петровский муниципальной 

программы «Спорт» (с 

элементами аудита закупок 

товаров, работ, услуг». 

Нарушения: 

Принять меры по возмещению ущерба в бюджет 

г.о.Лосино-Петровский. Привлечь к 

ответственности должностных лиц администрации, 

допустивших вышеуказанные нарушения. 

19.11.2021 На контроле. 

 


