
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ достижения целей и реализации задач на территории городского округа Лосино-Петровский, направленных на реализацию 

национального проекта «Жилье и городская среда»» 

№ 

п/п 

Наименование экспертно-

аналитического мероприятия 

Основание для 

проведения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия Подготовленные 

документы (заключения, 

отчеты, 

представления/предписан

ия) по результатам 

экспертизы 

1 «Анализ достижения целей и 

реализации задач на территории 

городского округа Лосино-

Петровский, направленных на 

реализацию национального 

проекта «Жилье и городская 

среда»» 

 

Раздел 1 п. 1.13 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского округа 

Лосино-

Петровский на 

2021 год 

 По результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия установлено следующее. 

1. Деятельность Администрации городского 

округа Лосино-Петровский по разработке и 

реализации муниципальных программ 

регламентирована Постановлением администрации от 

23.10.2013 №465 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский». 

2. В ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия выявлено: 

2.1. Объем финансового обеспечения основного 

мероприятия F2.Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» Подпрограммы I (в 

редакции постановления от 25.12.2020г. №1338) на 

2020 г. в сумме 106 286,84 руб. не соответствует 

утвержденным бюджетным ассигнованиям Решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.12.2020 №66/15 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 №73/20» в 

сумме 112 483,81 руб. Отклонение составило (-) 

6 196,97 руб., что привело к нарушению Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

Заключение №8 от 

28.06.2021г., письма в 

Совет депутатов  

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, 

информационное письмо 

главе городского округа 

Лосино-Петровский об 

устранении замечаний 

отмеченных в заключении 

№ 73 от 29.06.2021г. 



2.2. Не соответствие объема финансового 

обеспечения за 2020 год по источникам 

финансирования мероприятия F2.03 Реализация 

программ формирования современной городской 

среды Подпрограммы I, в части благоустройства 

общественных территорий, утвержденным плановым 

назначениям доходной части бюджета на 2020 год 

Решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 16.12.2020 №66/15 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 11.12.2019 

№73/20» в сумме 83 065,94 руб. Отклонение составило 

6 196,20 руб., что привело к нарушению Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский, главным 

администратором которых является администрация 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденной 

постановлением администрации муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский от 

09.07.2018 №444. 

2.3. Цена заключенного Контракта 

№Ф.2020.087 от 06.05.2020г. в сумме 86 613 324,98 

руб. не соответствует сумме исполнения данного 

контакта и оплате, произведенной в сумме 

80 282 769,31 руб. Отклонение составило в сумме 

6 330 555,67 руб., что привело к нарушению ст. 94 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

2.4. Контракт №Ф.2020.087 от 06.05.2020г. 

заключен на сумму 86 613 324,98 руб., что не 

соответствует графе 5 (лимиты бюджетных 



обязательств) отчета о бюджетных обязательствах на 

01.01.2021г. (ф.0503128) на 2020 год по коду 

бюджетной классификации 001 0503 171F255551 240 в 

сумме 86 304 846,01 руб. Превышение составило на 

сумму 308 477,99 руб., что привело к нарушению ч.2 

ст. 72 БК РФ. 

2.5. Установлено нарушение порядка 

применения бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

2.6. Неустойка (штрафы, пени) в размере 

255 225,23 руб. согласно Решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта от 16.12.2020 г. 

№121Исх-5975 с недобросовестного подрядчика не 

взыскана, что привело к нарушению ст.160.1 БК РФ. 

2.7. В 2020 году Администрацией заключено 

несколько муниципальных контрактов на оказание 

однородных услуг (выполнение однородных работ) 

при наличии возможности достижения целей при 

заключении и выполнении одного контракта 

(Муниципальный контракт №Ф.2020.084 от 13.10.2020 

и Муниципальный контракт №42-У/2020 от 11.11.2020 

г.), что привело к нарушению 34 БК РФ. 

Неэффективное использование бюджетных средств 

при осуществлении муниципальных закупок 

составило в сумме 1 800 711,42 руб. 
 


