Информация о выполнении представлений за 2018 год
№
п/п

Дата
выдачи
представл
ения

Контрольное мероприятие

1

12.04.2018

«Проверка организации и
выполнение функций главного
администратора
доходов
по
прочим
поступлениям
от
использования
имущества,
находящегося в собственности
городского
округа
ЛосиноПетровский, в виде платы за наем
жилья по договорам найма
муниципального
жилищного
фонда и платы за установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций»

1)Нарушение ст.ст. 32, 160.1 Бюджетного 12.05.2018
кодекса РФ
2) Нарушение статьи 51 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления»
и
Порядка
ведения
органами
местного
самоуправления
реестров
муниципального
имущества,
утвержденного
Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества»
3) Нарушение ст. 11 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Снято с контроля
04.12.2018

2

04.05.2018

«Проверка
соблюдения
бюджетного законодательства при
проведении ремонтных работ по
капитальному
ремонту
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Дом
культуры «Октябрь»

Нарушения ст.ст.17, 21, 34, 94 Федерального закона 04.06.2018
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

Нарушения
устранены

3

15.05.2018

Выявленные нарушения

«Внешняя
проверка
Нарушение
годового отчета об исполнении кодекса РФ
бюджета
городского
округа
Лосино-Петровский за 2017 год,
включая
проверку
годовой

статьи

160.2

Срок
исполнения

Бюджетного 15.06.2018

Отметка об
исполнении

Снято с контроля

Нарушения
устранены
Снято с контроля

бюджетной отчетности главного
администратора
бюджетных
средств»
4

5

15.06.2018

16.10.2018

«Проверка законности и
результативности использования
средств бюджета городского округа
Лосино-Петровский, выделенных
муниципальному
автономному
дошкольному
образовательному
учреждению детский сад №5
«Звездочка» городского округа
Лосино-Петровский
в
виде
субсидий
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания и на иные цели в 2017
году»

1)
Нарушение
пункта
2.12 15.07.2018
постановления администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский
от 22.03.2017 №187 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями
городского
округа
ЛосиноПетровский», пункта 2.3.1 Соглашения на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания в 2017 году
2)
Нарушение
пунктов
1.2,
1.3
постановления администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский
от 11.07.2017 №489 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий возврата в бюджет
городского округа Лосино-Петровский остатков
субсидий, предоставленных на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями городского
округа
Лосино-Петровский»,
пункта
2.3.3
Соглашения
на
финансовое
обеспечение
выполнения муниципального задания в 2017 году

«Проверка использования Нарушены:
17.11.2018
бюджетных средств на реализацию
1) Статья 174.2 Бюджетного кодекса РФ
отдельных
мероприятий
2) Статья 179 Бюджетного кодекса РФ
государственных
программ
3) Статья 158 Бюджетного кодекса РФ
Московской
области
4) Статья 34 Бюджетного кодекса РФ
«Формирование
современной
5) Ч.1 статьи 21 Федерального закона от

Нарушения
устранены частично
Составлен протокол
об
административном
правонарушении по
ч.20 ст. 19.5 КоАП
РФ в отношении
заведующего
ГлущенкоА.А.
Снято с контроля
24.12.2018

Снято с контроля
22.01.2019

комфортной городской среды» на
2018-2022
годы»,
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы,
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного
комплекса» на 2017-2021 годы, а
также муниципальных программ,
направленных на формирование
комфортной городской среды в
2017-2018 годах (с предложениями
по
совершенствованию
осуществления
внутреннего
финансового
контроля
и
внутреннего финансового аудита, с
элементами аудита в сфере
закупок)
(параллельно
с
Контрольно-счетной
палатой
Московской области)»
6

15.11.2018

05.04.2013 №44-ФЗ

«Проверка
законности, Нарушены статьи 7, 13, 17, 21, 34 (п.6, 7), 42, 78 19.12.2018
обоснованности
и (п.13), 94, 103 (п.3) Федерального закона от
результативности осуществления 05.04.2013 №44-ФЗ
отдельных
закупок
муниципальным
бюджетным
учреждением городского округа
Лосино-Петровский
«Городское
хозяйство» в 2017 году», по
результатам которого выявлены
следующие
нарушения
Федерального
закона
от
05.04.2013г.
№44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

Снято с контроля

муниципальных нужд»
7

28.12.2018

«Проверка
использования Нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в 28.01.2018
бюджетных средств, выделенных части неосуществления бюджетных полномочий
на строительство детского сада на главным администратором доходов бюджета
330 мест на территории городского
округа Лосино-Петровский»

Снято с контроля
08.02.2019

