
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ плана снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства по городскому округу 

Лосино-Петровский Московской области на 2021 год» 

№ 

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 плана снижения 

объемов и количества объектов 

(затрат) незавершенного 

строительства по городскому 

округу Лосино-Петровский 

Московской области на 2021 год» 

 

Раздел 1 п.14.1 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский  на 

2021 год 

 По результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия установлено следующее. 

1. Отсутствие в Плане снижения объемов и 

количества объектов (затрат) незавершенного 

строительства на 2021 год объекта - детский сад на 330 

мест: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Октябрьская, уч. 10 привело к нарушению п.2 Порядка 

ведения Реестра капитальных вложений в объекты 

незавершенного строительства, утвержденного 

Постановлением Правительства Московской области 

от 03.12.2020 №921/40. 

2. Количество объектов, строительство которых не 

началось составило 1 единица (очистные сооружения: 

Московская область, г.о. Лосино-Петровский, дер. 

Корпуса) с объемом капитальных вложений в сумме 

5 902 450,00 руб. Работы выполнены и оплачены 

Подрядчику в сумме 5 902 450,00 руб. 

Выполнение работ по разработке проектно-

изыскательских работ по очистным сооружениям 

выполнено в 2019 году. После 2019 года строительство 

не началось, что привело к нарушению ст. 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Нарушение составило 5 902 450,00 руб. 

Заключение №15 от 

22.12.2021г., направлены 

письма в Совет депутатов 

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, 

Информационное письмо 

главе городского округа 

Лосино-Петровский от 

22.12.2021г. об устранении 

замечаний отмеченных в 

Заключении.  



В соответствии с п.27 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.1998 №34н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проведение инвентаризации объектов незавершенного 

строительства обязательно. 

На запрос Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский, направленный 

в адрес администрации городского округа Лосино-

Петровский от 29.11.2021 №155 о предоставлении 

материалов по инвентаризации объектов 

незавершенного строительства, ответ не представлен. 

Информация о проведении ежегодной инвентаризации 

отсутствует что привело к нарушению ст.11 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

 

 


