
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского округа Лосино-Петровский за 2020 год». 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 2 

пункта 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский на 2021 год. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка объекта 

контрольного мероприятия – Управление финансами администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

Бюджетная отчетность за 2020 год представлена Управлением 

финансами администрации городского округа Лосино-Петровский 

своевременно в установленный срок. Состав представленных форм 

бюджетной отчетности соответствует требованиям, установленным ст. 264.1 

БК РФ. 

По данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета за 2020 

год (ф. 0503317) бюджетные назначения на 2020 год утверждены в сумме 

2 259 969 063,1 руб. 

Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

за 2020 год (ф. 0503317) доходная часть исполнена на 95,7% и составляет в 

сумме 52 162 002 237,79 руб., что подтверждается показателями 

Консолидированного отчета о движении денежных средств на 1 января 2021 

года (ф.0503323) в разделе 1 «Поступления» в сумме 2 164 421 223,37 рублей 

и показателями в разделе 3 «Изменения остатков средств» по строке возврат 

остатков трансфертов прошлых лет в сумме (-) 2 418 985,58 руб. 

Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

за 2020 год (ф. 0503317) расходная часть исполнена на 92,2% и составляет в 

сумме 2 111 044 904,45 руб., что подтверждается показателями 

Консолидированного отчета о движении денежных средств на 1 января 2021 

года (ф.0503323) в разделе «Выбытия» в сумме 2 111 044 904,45 руб. 

Результат исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский 

на 2020 год (дефицит/профицит). 

Размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 

2020 год утвержден в сумме 38 023 673,93 руб. 

Бюджет городского округа Лосино-Петровский за 2020 год исполнен с 

профицитом в сумме 50 957 333,34 руб. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

1. Нарушение решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.03.2010 № 8/1 «Об утверждении Положения «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской 

области»»: на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский не размещена актуальная версия Устава городского округа 



Лосино-Петровский. Решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 19.08.2020 № 50/9 внесены изменения и дополнения в Устав 

городского округа Лосино-Петровский. 

2. Нарушение ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: не осуществлены бюджетные полномочия главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, в части осуществления 

начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним, в части: 

- образования большой дебиторской задолженности по доходам в сумме 

145 620,6 тыс. руб.; 

- несоответствия плановых назначений по доходам от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов на 2020 

год решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана продажи земельных 

участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020г.г.» (в редакции 

от 05.02.2020 № 1/1) на сумму 500,0 тыс. руб. 

3. Нарушение Методики прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет городского округа Лосино-Петровский, главным 

администратором которых является администрация городского округа 

Лосино-Петровский, утвержденной постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2018г. № 444, в части:  

 перевыполнения плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам 

за 2020 год, утвержденных 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» (в редакции) на сумму 41 414,05 тыс. руб. 

- несоответствия плановых назначений по доходам от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов на 2020 

год, утвержденных 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» 

(в редакции) решению Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана 

продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-

2020г.г.» (в редакции от 05.02.2020 № 1/1) на сумму 500,0 тыс. руб. 

- в доходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский 

плановые показатели на 2020 год (по дебиторской задолженности) в сумме 

145 620,6 тыс. руб. отсутствуют, в том числе: 

налоговые доходы в сумме 68 598,8 тыс. руб., в том числе просроченная 

дебиторская задолженность 68 500,1 тыс. руб.; 

государственные пошлины, сборы в сумме 1,1 тыс. руб.; 

доходы от операционной аренды в сумме 37 722,6 тыс. руб.; 



доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки в сумме 

27 628,5 тыс. руб.; 

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках в сумме 1 889,9 тыс. руб.; 

доходы от возмещения ущерба имуществу в сумме 6 014,7 тыс. руб.; 

доходы от прочих сумм принудительного изъятия в сумме 1 544,5 тыс. 

руб., из них просроченная дебиторская задолженность в сумме 54,0 тыс. руб.; 

доходы по договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов и размещение рекламных конструкций в сумме 2 220,5 тыс. руб. 

4. Нарушение п.5 ст.41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: - несвоевременное или неполное перечисление в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский доходов от использования 

муниципального имущества в сумме 73 586,3 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от операционной аренды в сумме 37 722,6 тыс. руб.; 

- доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки, в сумме 

27 628,5 тыс. руб.; 

- доходы от возмещения ущерба имуществу в сумме 6 014,7 тыс. руб.; 

- доходы по договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов и размещение рекламных конструкций в сумме 2 220,5 тыс. руб. 

5. Нарушение ст.46 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

не зачисление в бюджет городского округа Лосино-Петровский сумм 

денежных взысканий (штрафов) в сумме 1 544,5 тыс. руб. (доходы от прочих 

сумм принудительного изъятия). 

6. Нарушение ст.332 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: непринятие мер по взысканию доходов от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках в сумме 1 889,9 тыс. руб. 

7. Нарушение ст.78 Налогового кодекса Российской Федерации: 

несоблюдение порядка зачета или возврата излишне уплаченной суммы 

налога, сбора - не востребованы к возмещению с Фонда социального 

страхования расходы в сумме 1 191,9 тыс. руб., образованные из-за 

превышения расходов над начисленными страховыми взносами на 

обязательное медицинское страхование и в связи с материнством. 

8. Нарушение ст.160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: неосуществление бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета. 

9. Нарушение Методики прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета городского округа 

Лосино-Петровский, в отношении которых администрация городского 

округа Лосино-Петровский выполняет бюджетные полномочия главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденной распоряжением 

администрации муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский от 28.05.2018 №232-р: занижение сумм прогнозных показателей 

поступлений доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 



2020 год. 

10. Нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

в ходе исполнения бюджета в 2020 году, неэффективно использованы 

бюджетные средства в сумме 9 641 710,62 руб. На основании отчетов об 

использовании межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 

на 1 января 2021 года остатки на конец отчетного периода не использованных 

межбюджетных трансфертов составили в сумме 9 641 710,62 руб. 

11. Нарушение пп.2.1 п.2 ст.217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 18.11.2020 года № 63/14 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский»: 

утвержденные показатели Сводной бюджетной росписи на 2020 год не 

соответствуют плановым показателям по расходам на 2020 год, утвержденных 

решением Совета депутатов от 11.12.2019 № 73/20 (в редакции от 16.12.2020 

№66/15). 

 

11. Предложения (рекомендации): 

1. Направить в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский 

отчет о результатах контрольного мероприятия. 

2. Направить в Щелковскую городскую прокуратуру Акт по результатам 

контрольного мероприятия. 

3. Направить главе городского округа Лосино-Петровский 

представление №1 от 14.05.2021г. 

 

 

 


