Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
____________Т.В. Виноградова
«____»______________20____г.
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит реализации и эффективности мероприятий муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами
аудита в сфере закупок)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План
работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
на 2019 год (п. 2.1), распоряжение Контрольно-счетной палаты городского
округа Лосино-Петровский №1 от 07.02.2019 (с изменениями от 22.03.2019).
2. Предмет контрольного мероприятия:
- использование средств бюджета городского округа ЛосиноПетровский, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы».
3. Объекты контрольного мероприятия:
администрация городского округа Лосино-Петровский;
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский».
4. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Установить соблюдение требований действующего
законодательства при формировании и реализации муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы».
Цель 2. Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных
на реализацию муниципальной программы «Молодежь городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».
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Цель 3. Провести оценку эффективности реализации муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы».
5. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2018 годы по текущее
время.
6. Сроки начала и окончания проведения контрольного
мероприятия на объекте:
- администрация городского округа Лосино-Петровский – с 18.02.2019
по 15.03.2019;
- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский» - с 18.02.2019 по
15.03.2019.
Общий срок контрольного мероприятия: с 12.02.2019 по 01.04.2019.
7. Краткая характеристика объектов проверки:
Администрация городского округа Лосино-Петровский является
заказчиком Муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Молодежь городского округа Лосино Петровский на 2017–2021
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 15.11.2016 №678 (далее
- Муниципальная программа).
Разработчиком Муниципальной программы является управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский.
Исполнителями Муниципальной программы определены:
управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
Координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области»
создано на основании постановления администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 18.10.2016 №611 «О
создании муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области» (далее МБУ «МЦ «Движение», Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от
27.10.2016 №632.
Полное наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный центр «Движение» городского округа ЛосиноПетровский Московской области».
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Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «МЦ «Движение».
Местонахождение Учреждения: 141150, Российская Федерация,
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6.
Адрес Учреждения: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6.
МБУ «МЦ «Движение» является некоммерческой организацией.
Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве
оперативного управления обособленное имущество.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский Московской области (далее -Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (далее Администрация).
Адрес Учредителя Учреждения: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

8. Результаты проверки
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»,
проведена оценка эффективности реализации данной программы.
В период проверки было направлено 3 письменных запроса. Контрольно-счетной палатой проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы
и материалы, а также информация, представленная по устным и письменным
запросам.
Общий объем проверенных средств местного бюджета составил
10 287 тыс. руб., в том числе:
за 2017 год – 2812 тыс. руб.
за 2018 год – 3728 тыс. руб.
за 2019 год - 3747 тыс. руб.
Выявлено нарушений на сумму 826 005 руб., в том числе неэффективно
потраченных средств бюджета – 826 005 руб.
По результатам проверки установлено следующее.
По объекту Администрация городского округа Лосино-Петровский
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В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к числу вопросов местного значения
городского округа относится организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в городском округе.
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формировании и реализации, а также порядок проведения и
критерии оценки эффективности устанавливаются местной администрацией.
Соответствующий порядок установлен постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от
23.10.2013 №465 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ» (далее - Порядок разработки, реализации муниципальных программ, Постановление от 23.10.2013 №465).
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления от 23.10.2013 №465, постановления администрации муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский от 21.10.2016 №618 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский, реализация которых планируется с 01.01.2017» (в редакции) (далее – Постановление №618) утверждена Муниципальная программа.
В ходе проверки соблюдения Порядка разработки, реализации муниципальных программ установлено следующее.
Отделом экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка и управлением финансами администрации городского округа Лосино-Петровский даны заключения от 14.11.2016 по результатам проведения
проверки проекта Муниципальной программы, что соответствует разделу III
«Разработка муниципальных программ» Постановления №465.
Паспорт и приложения к Муниципальной программе соответствуют
формам, утвержденным Порядком разработки, реализации муниципальных
программ.
Основной целью Муниципальной программы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции в
экономическую, культурную и политическую жизнь современного общества,
молодежи городского округа Лосино-Петровский.
Согласно паспорта Муниципальной программы с учетом вносимых изменений общий объем средств на реализацию Муниципальной программы
составил 16 065 тыс. руб., из них:
- в 2017 году объем средств составил 2 812 тыс.руб.;
- в 2018 году объем средств составил 3 728 тыс.руб.;
- в 2019 году объем средств составил 2 830 тыс.руб.
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Источник финансирования Муниципальной программы - средства бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы утверждался решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский об утверждении бюджета на соответствующий год и плановый период в разделе 07 «Образование» подраздел
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей».
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 №50/14 «Об утверждении бюджета городского
округа Лосино-Петровский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы на 2017 год составил в сумме 2 725 тыс.руб.
В 2017 году в Муниципальную программу изменения вносились
четыре раза (редакции от 24.03.2017 №200, от 29.09.2017 №693, от 14.2017
№781, от 28.12.2017)
С учетом изменений, вносимых в Муниципальную программу, решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016
№50/14 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной
программы на конец 2017 года составил в сумме 2 812 тыс. руб. Отклонение
от первоначального плана составило 87 тыс. руб.
Общий объем средств на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2017 году увеличился на 87 тыс.руб.
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.05.2018 23/5 «Об исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский» при запланированном
объеме бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации
Муниципальной программы в сумме 2 812 тыс.руб., исполнение за 2017 год
составило 2 809 тыс.руб. или 99,9 % от уточненных плановых назначений.
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 №72/22 «Об утверждении бюджета городского
округа Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы на 2018 год составил в сумме 2 734 тыс.руб.
В 2018 году в Муниципальную программу вносились изменения три
раза (редакции от 30.03.2018 №200, от 21.08.2018 №646, от 28.12.2018
№1266)
С учетом изменений, вносимых в Муниципальную программу, решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017
№72/22 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» ( в редакции) объем бюджет-
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ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной
программы на конец 2018 года составил в сумме 3 728 тыс. руб. Отклонение
от первоначального плана составило 994 тыс. руб.
Общий объем средств на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2018 году увеличился на 994 тыс.руб.
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 №80/18 «Об утверждении бюджета городского
округа Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы на 2019 год составил в сумме 3 747 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы составил:
- в 2017 году в сумме 2 809 189,89 руб., отклонение от плановых назначений составило (-)1 935,51 руб.;
- в 2018 году в сумме 3 688 564,44 руб., отклонение от плановых назначений составило (-) 38 965,75 руб.
Проведенным в рамках аудита эффективности анализом подтверждено,
что фактические объемы финансирования программных мероприятий в разрезе исполнителей Муниципальной программы в 2017-2018 годах соответствовали показателям, утвержденным решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете городского округа Лосино-Петровский на соответствующий финансовый год и плановый период.
Исполнение мероприятий Муниципальной программы в 2017
году
Мероприятие Муниципальной программы 1.1.1 «Проведение
мероприятий для молодежи города, направленных на выявление
талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение
молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность».
Исполнителем мероприятия являлась администрация городского округа Лосино-Петровский.
Запланированное мероприятие исполнено на 100%. На реализацию
мероприятия направлено 149 тыс.руб. на проведение конкурса «Театральная
весна», Дня молодежи, музыкального фестиваля «Рок против гриппа»,
фестиваля «Радуга талантов».
Денежные средства в размере 149 тыс.руб. направлены на проведение
культурно-массовых мероприятий в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и договорами:

7
№
п/
п

1.

Наименование
мероприятия

дата и № по- Дата провестановления
дения
администрации г/о Лосино-Петровский
20.03.2017
27.04.2017
Конкурс-фе№171
стиваль «Теат-

ральная весна2.

2017»
День молодежи

дата и №
договора/
муниципального
контракта

№ и дата Оплачено
п/п, Акта (руб.)
сдачиприемки
услуг

26.04.2017
№8-у

№556 от 30 000
23.05.2017,
№б/н
от
27.04.2017

16.06.2017
№433

25.06.2017

26.06.2017
№13

3.

Фестиваль «Ра- 24.10.2017
дуга талантов»
№739

27.10.2017

26.06.2017
№13

4.

Музыкальный
08.11.2017
фестиваль «Рок №768
против гриппа»

26.11.2017

26.06.2017
№13

Итого:

№854 от 69 000
18.07.2017,
№б/н
от
26.06.2017
№1314 от 25 000
03.11.2017,
№б/н
от
27.10.2017
№1484 от 25 000
29.11.2017,
№б/н
от
26.11.2017
149 000

Мероприятия являются культурно-досуговыми массовыми. К проверке
представлен согласованный план проведения культурно-досуговых массовых
мероприятий на 2017 год, без сметы расходов на проведение данных мероприятий.
В связи с отсутствием на муниципальном уровне нормативно-правовой
базы правомерность и правомочность Календарного плана проведения
культурно-досуговых массовых мероприятий на 2017 год оценить не представляется возможным.
Заключенные договоры на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд соответствовали положениям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Оплата расходов производилась в установленном порядке.
Расход денежных средств на выполнение данных мероприятий осуществлялся администрацией городского округа Лосино-Петровский с лицевого
счета № 03001740011.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 16.06.2017 №433 (далееПостановление №433) за проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи в городском округе Лосино-Петровский, были назначены ответственные лица:
- МБУК ДК «Октябрь»;
- МБУ «ЛПГБ»;
- МБУ ДО ЦДТ;
- МБУ ДО ДЮСШ;
- МБУ «МЦ «Движение».
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При выборочной проверке установлено.
В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню молодежи в
городском округе Лосино-Петровский, утвержденным Постановлением
№433, МБУ «МЦ «Движение» затрачены средства субсидии на выполнение
муниципального задания в сумме 31 105 руб. на проведение Дня молодежи,
фестиваля красок Холли и фестиваля «Открытая сцена».
В соответствии с постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 24.10.2017 №739 «О проведении фестиваля «Радуга
талантов» (далее-Постановление №739) директору МБУ МЦ «Движение»
было поручено подготовить сценарий мероприятия и обеспечить проведение
данного мероприятия. МБУ «МЦ «Движение» затрачены средства субсидии
на выполнение муниципального задания в сумме 3 350 руб. на проведение
фестиваля «Радуга талантов».
С учетом вышеизложенного на выполнение мероприятия Муниципальной программы 1.1.1 «Проведение мероприятий для молодежи города,
направленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» было направлено средств бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 183 455 руб., что привело к искажению реальной стоимости данного мероприятия на 34 455 руб. больше, чем запланировано в
Муниципальной программе.
Выявлен факт недостижения результата, установленного при планировании бюджетных средств, что привело к нарушению ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее-БК РФ), в части неэффективного планирования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский в
сумме 34 455 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 1.1.2 «Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и во время летнего периода».
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
Запланированное мероприятие исполнено на 99,7%. На реализацию мероприятия направлено 766 тыс.руб., отклонение от плана составило (-)2
тыс.руб. Денежные средства в размере 766 тыс.руб. направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан в соответствии с:
- Соглашением №2-51-17/1/102/1 от 19.01.2017 о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Министерством
социального развития Московской области и администрацией городского
округа Лосино-Петровский Московской области;
- постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.05.2017 № 382 «Об организации временного трудоустройства в
городском округе Лосино-Петровский несовершеннолетних граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в сво-
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бодное от учебы время в 2017 году»
(далее- Постановление
№382);
- Соглашением от 09.01.2017г. о предоставлении субсидии на иные
цели (в редакции) между администрацией городского округа Лосино-Петровский и муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
Заключены 15 договоров с учреждениями городского округа о совместной
деятельности по организации временного трудоустройства в городском округе Лосино-Петровский несовершеннолетних граждан Российской Федерации
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы
время в 2017 году.
В ходе проверки установлено следующее.
В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее-Закон РФ №1032-1) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время могут быть привлечены к временным работам.
Органы местного самоуправления наделены правом участвовать в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 7.2 Закона РФ № 1032-1).
Министерством социального развития Московской области с администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской области заключено Соглашение № 2-51-17/1/102/1 от 19.01.2017г. по реализации мер
активной политики занятости населения ( далее- Соглашение № 2-5117/1/102/1 от 19.01.2017г.), что соответствует ст.7.2 Закона РФ № 1032-1.
Приложением №2 «Перечень мероприятий и объемы финансовых средств,
выделяемых Администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской области на реализацию отдельных мероприятий по содействию занятости населения в 2017 году» к Соглашению № 2-51-17/1/102/1 от
19.01.2017г. (далее- Приложение№2 к Соглашению № 2-51-17/1/102/1 от
19.01.2017г.) определено:
- наименование мероприятия- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время»;
- численность участников мероприятий -90 человек;
- объем финансирования – 675 000 руб.
Изменения в Приложение№2 к Соглашению № 2-51-17/1/102/1 от
19.01.2017г. не вносились.
В соответствии с Муниципальной программой:
- наименование мероприятия 1.1.2 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во
время летнего периода», что не соответствует наименованию мероприятия в
Приложении №2 к Соглашению № 2-51-17/1/102/1 от 19.01.2017г.- «Органи-
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зация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;
- объем финансирования в 2017 году на мероприятие 1.1.2 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода» определен в сумме 768 000
руб., что на 93 000 руб. больше, чем объем, определенный в Приложение
№2 к Соглашению № 2-51-17/1/102/1 от 19.01.2017г. , который составил в
сумме 675 000 руб.
Выявлено неэффективное планирование средств на данное мероприятие в сумме 93 000 руб.
На основании п.4.5 раздела 4 Положения об организации трудоустройства, утвержденного Постановлением №382 МБУ «МЦ «Движение» заключило с государственными и муниципальными учреждениями 15 договоров о
совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан.
В соответствии с договорами о совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан и согласно п.п.2.1.1,
п.п.2.1.3 п.2.1 и п.п.2.2.1, п.п.2.2.2, п.п.2.2.3 п.2.2 раздела II «Обязательства
сторон» этих договоров:
Организация (государственное, муниципальное учреждение городского
округа Лосино-Петровский) обязуется:
- предоставлять рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан, согласно, перечня видов работ, не запрещенных ст.265 ТК РФ;
- вести табель учета рабочего времени и предоставлять расписание выхода на работу несовершеннолетними работниками.
МБУ «МЦ «Движение» обязуется:
- направлять несовершеннолетних граждан для трудоустройства на временные рабочие места в соответствии с представленным перечнем видов работ;
- оформлять трудовые отношения с подростками;
- производить выплату заработной платы.
В соответствии со ст.56 Трудового кодекса Российской Федерации
трудовой договор–соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату,
а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового договора являются
работодатель и работник.
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Исходя из вышеизложенного МБУ «МЦ «Движение» не может исполнять функции работодателя, соответственно оформлять трудовые отношения
с подростками и производить выплату заработной платы подросткам. Данный факт приводит к нарушению норм Трудового законодательства.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.1 Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ «Движение».
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Запланированное мероприятие исполнено на 100%. На реализацию мероприятия направлено 1 500 тыс.руб., в т.ч.:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
МБУ «МЦ «Движение» в сумме 1 200 тыс.руб.;
- на материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 300 тыс.руб.
Финансирование данного мероприятия осуществлялось в соответствии
с:
- ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Лосино-Петровский, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 30.12.2016
№870 (в редакции);
- Соглашением от 09.01.2017 о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в редакции) (далееСоглашение от 09.01.2017) между администрацией городского округа Лосино-Петровский и муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный
центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Соглашении от 09.01.2017 определялся в соответствии с:
- порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 22.03.2017 №187 (в редакции);
- нормативами затрат на оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением администрации
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муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от
26.01.2017 №47 (в редакции).
При оценке установленного учредителем муниципального задания
установлено следующее.
Муниципальная услуга (работа) имеет широкую направленность, не
конкретизирована (не разбита) по видам. Учредителем не установлен план
мероприятий и план предоставления услуг (выполнения работ) учреждением
в рамках муниципального задания, с указанием перечня мероприятий, планируемого контингента по каждому мероприятию. В отсутствие этого плана,
оценить объем деятельности учреждения в рамках установленного муниципального задания не представляется возможным.
Кроме того, в Муниципальном задании показатели объема и отдельные
показатели качества выполнения работ противоречат друг другу. Эффективность выполнения данного мероприятия оценить не представляется возможным.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.2 «Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение».
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
Запланированное мероприятие исполнено на 100%. На реализацию мероприятия направлено 298 тыс.руб.
Нарушений со стороны администрации не выявлено.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.3 «Транспортные
расходы для выездов на межмуниципальные, региональные мероприятия»
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
Запланированное мероприятие исполнено на 100%. На реализацию мероприятия направлено 97 тыс.руб.
Оплата транспортных услуг осуществлялась в соответствии с заключенными договорами с перевозчиками, счетами на оплату и актами выполненных работ.
Нарушений со стороны администрации не выявлено.
Исполнение мероприятий Муниципальной программы в 2018 году
Мероприятие Муниципальной программы 1.1 «Проведение
мероприятий для молодежи города, направленных на выявление
талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение
молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность».
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Исполнителем мероприятия являлась администрация городского округа Лосино-Петровский.
Запланированное мероприятие исполнено на 99,3%, на реализацию
мероприятия направлено 55 тыс.руб.
Денежные средства в размере 55 тыс.руб. направлены на проведение
культурно-массовых мероприятий в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
от 19.06.2018 №381 «О проведении Дня молодежи в городском округе Лосино-Петровский» (далее- Постановление №381) и муниципальным контрактом
от 22.06.2018 №12 по оказанию услуг по проведению комплекса мероприятий в День молодежи в городском округе Лосино-Петровский на сумму
54 600 руб.
Мероприятие является культурно-досуговым массовым. К проверке
представлен согласованный план проведения культурно-досуговых массовых
мероприятий в 2018 году без сметы расходов на проведение данных мероприятий.
Расход денежных средств в сумме 54,6 тыс.руб. на выполнение данного
мероприятий осуществлялся администрацией городского округа Лосино-Петровский с лицевого счета № 03001740011.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 16.06.2017 №433 (далееПостановление №381) за проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи в городском округе Лосино-Петровский были назначены ответственные
муниципальные бюджетные учреждения.
При выборочной проверке установлено.
В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню молодежи в
городском округе Лосино-Петровский, утвержденным Постановлением
№381, МБУ «МЦ «Движение» затрачены средства субсидии на выполнение
муниципального задания в сумме 2 700 руб. на проведение в День молодежи
Фестиваля красок.
С учетом вышеизложенного на выполнение мероприятия Муниципальной программы 1.1 «Проведение мероприятий для молодежи города, направленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность» было направлено средств бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 57 300 руб., что привело к искажению реальной стоимости
данного мероприятия на 2 700 руб. больше, чем запланировано в Муниципальной программе.
Выявлен факт недостижения результата, установленного при планировании бюджетных средств, что привело к нарушению ст.34 БК РФ, в части
неэффективного планирования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 2 700 руб.
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Мероприятие Муниципальной программы 1.2 «Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода».
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
Запланированное мероприятие исполнено на 99,7%. На реализацию мероприятия направлено 766 тыс.руб., отклонение от плана составило (-)2
тыс.руб. Денежные средства в размере 766 тыс.руб. направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан в соответствии с:
- Соглашением №329 от 21.02.2018 о взаимодействии по реализации
мер активной политики занятости населения между Министерством социального развития Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский Московской области;
- постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 25.04.2018 №274 «Об организации временного трудоустройства в
городском округе Лосино-Петровский несовершеннолетних граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время в 2018 году»
(далее-Постановление №274);
- Соглашением от 09.01.2018г. о предоставлении субсидии на иные
цели (в редакции) между администрацией городского округа Лосино-Петровский и муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
В ходе проверки установлено следующее.
Принятое Администрацией Постановление №274 не в полном объеме
обеспечивает возможность реализации мероприятия Муниципальной программы 1.2 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода» и приводит к нарушению норм Трудового законодательства.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ «Движение»
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Запланированное мероприятие исполнено на 67,1%. На реализацию мероприятия направлено 2 442,5 тыс. руб., в т.ч.:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ «МЦ «Движение» в сумме 2 342,5 тыс. руб.;
- на материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 100 тыс. руб.
Финансирование данного мероприятия осуществлялось в соответствии
с Соглашением от 09.01.2018 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ( в редакции) (далее- Согла-
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шение от 09.01.2018) между администрацией городского округа Лосино-Петровский и муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр
«Движение» городского округа Лосино-Петровский Московской области».
Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в Соглашении от
09.01.2018 определялся в соответствии с:
- порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 22.03.2017 №187 (в редакции);
- нормативами затрат на оказание муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением администрации
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от
07.12.2017 №918 (в редакции).
При оценке муниципального задания установлено следующее.
На выполнение муниципального задания МБУ «МЦ «Движение» Учредителем были направлены средства в сумме 634 тыс.руб. на увеличенне оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда штатной численности сотрудников МБУ «МЦ «Движение». При проверке выявлено, что средства
направлены сверх фактического штатного расписания, что привело к неэффективному расходу средств бюджета в сумме 634 тыс.руб. и нарушению
ст.34 БК РФ.
В ходе проверки выявлено наличие неиспользованных средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 728 124,50 руб. (оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда), что является основанием
для проведения Учредителем, анализа финансово-хозяйственной деятельности МБУ «МЦ «Движение» и возможного принятия соответствующих управленческих решений.
Муниципальная услуга (работы) имеет широкую направленность, не
конкретизирована (не разбита) по видам. Учредителем не установлен план
мероприятий и план предоставления услуг (выполнения работ) учреждением
в рамках муниципального задания, с указанием перечня мероприятий, планируемого контингента по каждому мероприятию. Отсутствие утвержденного
Учредителем этого плана, не позволяет оценить объем деятельности учреждения в рамках установленного муниципального задания.
Мероприятие Муниципальной программы 2.2 Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение»
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
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Запланированное мероприятие исполнено на 81,3%. На реализацию мероприятия направлено 100 тыс. руб.
Нарушений со стороны администрации не выявлено.
Мероприятие Муниципальной программы 2.3 «Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, региональные мероприятия»
Исполнителем мероприятия являлось МБУ «МЦ «Движение».
Вид средств: субсидия на иные цели.
Запланированное мероприятие исполнено на 99%. На реализацию мероприятия направлено 99 тыс. руб.
Нарушений со стороны администрации не выявлено.
По объекту проверки МБУ «МЦ «Движение»
МБУ «МЦ «Движение» зарегистрировано 10.11.2016 (свидетельство о
государственной регистрации серии 50 №011471518 выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Московской области).
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц от 10.11.2016 основной вид деятельности 84.13 – регулирование и
содействие
эффективному
ведению
экономической
деятельности
предприятий и дополнительные виды деятельности: 94.99, 94.29, 93.19, 88.10,
85.41, 96.09, 96.04, 93.29.9.
В соответствии с п. 1.12. Устава Учреждение формирует открытые и
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
При проверке установлено:
- официальный сайт в Учреждении отсутствует;
- на официальном сайте www.bus.gov.ru. Информация размещена не в
полном объеме, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В результате анализа исполнения МБУ «МЦ «Движение» мероприятий
Муниципальной программы установлено следующее.
2017 год
Финансирование мероприятий Муниципальной программы на начало
2017 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме 2 725,0
тыс. руб., в том числе исполнение которых предусматривалось МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 2 575,0 тыс. руб.
В 2017 году в Муниципальную программу вносились изменения
четыре раза (редакции от 24.03.2017 №200, от 29.09.2017 №693, от 14.11.2017
№781, от 28.12.2017)
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Финансирование мероприятий Муниципальной программы на конец
2017 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме 2 812,0
тыс. руб., в том числе исполнение которых предусматривалось МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 2 663,0 тыс. руб. Отклонение от первоначального плана
составило 87 тыс. руб.
Финансирование реализации мероприятий Муниципальной программы
осуществляется за счет:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели.
Мероприятия Муниципальной программы 2. Создание системы
организационно-методического,
кадрового,
информационного
и
материально-технического сопровождения работы с молодежью
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данного
мероприятия запланировано 1 895,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме
1 500,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на укрепление материальнотехнической базы МБУ «МЦ «Движение» в сумме 298,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на транспортные расходы для выездов
на межмуниципальные, региональные мероприятия в сумме 97,0 тыс. руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ
«Движение»
Муниципальным заданием МБУ «МЦ «Движение» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным 30.12.2016,
предусмотрена работа «Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи», по ведомственному перечню Код
10.049.1.
В течение 2017 года изменения в Муниципальное задание не
вносились.
Объем финансового обеспечения выполнения Муниципального задания
МБУ «МЦ «Движение» в сумме 1 500 000 руб. утвержден Постановлением
№47, в том числе:
- финансовое обеспечение затрат на выполнение муниципальной
услуги (работы) в сумме 1 497 539,34 руб.;
- финансовое обеспечение затрат на содержание имущества,
неиспользуемого в предоставлении муниципальной услуги, в сумме 2 460,66
руб.
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Финансирование мероприятий Муниципальной программы на конец
2017 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме
1 500 000,0 тыс. руб. В соответствии со Справкой о движении средств на
лицевом счете №20486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с
01.01.2017 по 31.12.2017 установлено, что субсидия на выполнение
Муниципального задания поступила в Учреждение в полном объеме
1 500 000, 00 руб.
Фактическая сумма расхода субсидии на выполнение Муниципального
задания составила 1 410 425,64 руб. или 94,03% от плановых назначений по
выплатам 1 500 000,00 руб.
Остаток от плановых назначений составил в сумме 89 574,36 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2018 года составил в сумме
89 574,36 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.1.1. Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ «МЦ
«Движение»
Оплата труда в МБУ «МЦ «Движение» производилась в соответствии:
- с постановлением администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 15.12.2016 №821 (далее –
Постановление администрации от 15.12.2016 №821) «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
городского округа Лосино-Петровский по работе с молодежью» (далее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по
работе с молодежью) (в редакции от 25.08.2017 №605, от 30.08.2018 №712);
- с приказом МБУ «МЦ «Движение» от 01.09.2017 №06-ОД «Об
утверждении Положения об установлении выплат стимулирующего
характера
работникам
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный Центр «Движение» городского округа Лосино-Петровский
Московской области» (далее - Положение об установлении выплат
стимулирующего характера работникам МБУ «МЦ «Движение»).
В 2017 году Объемные показатели отнесения муниципальных
учреждений по работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский
к группе по оплате труда руководителей утверждены начальником
управления социальной сферой.
Штатное расписание на 01.01.2017 утверждено приказом МБУ «МЦ
«Движение» от 28.12.2016 №01-ОД. В течение 2017 года в штатное
расписание вносились изменения 4 раза. Штатное расписание согласовано
заместителем главы городского округа Лосино-Петровский.
На 01.01.2017 года в штатном расписании утверждено 3 ставки, в том
числе:
- директор – 1 ставка;
- специалист по работе с молодежью – 2 ставки.
На конец 2017 года количество ставок не изменилось.
1)
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С 01 июня по 31 августа 2017 года в штатное расписание введена
должность подсобного рабочего в количестве 15,5 ставок для
трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Проверкой установлено, что ввиду отсутствия рабочих мест в МБУ
«МЦ «Движение» фактически несовершеннолетние граждане работали в
других учреждениях на основании заключенных соглашений.
Соглашением на выполнение муниципального задания от 09.01.2017 (в
редакции) МБУ «МЦ «Движение» выделены средства в сумме 1 500 000,0
руб., в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в
сумме 1 200 000,0 руб., что соответствует ПФХД.
В соответствии со Справкой о движении денежных средств на лицевых
счетах за 2017 год МБУ «МЦ «Движение» получило средства на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 200 000,0 руб.
Фактические расходы составили 1 174 903,34 руб. или 97,91 % от
плановых назначений по выплатам в сумме 1 200 000,0 руб. Остаток от
плановых назначений по выплатам составил 25 096,66 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2018 года составил в сумме
25 096,66 руб.
Проверкой установлено:
- постановлением администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 25.08.2017 №605 (далее –
Постановление от 25.08.2017 №605) «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 15.12.2016 №821»
внесены изменения в п.5 приложения к постановлению. Выплаты
стимулирующего характера изменены от 1 до 10% на от 1 до 30%. В
соответствии с п.2 Постановления от 25.08.2017 №605 постановление
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017 года;
- в разделе 3 Положения об установлении выплат стимулирующего
характера работникам МБУ «МЦ «Движение» утверждены премиальные
выплаты за напряженность и особый режим работы, связанный с
проведением городских массовых мероприятий, работы в период выездных
мероприятий. Однако, проведение городских массовых мероприятий не
соответствует деятельности Учреждения и противоречит Уставу.
Мероприятие
Муниципальной
программы
2.1.1.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение»
Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение» в соответствии со Справкой о движении средств с 01.01.2017 по
31.12.2017 составило в сумме 235 522,30 руб., в том числе по КОСГУ:
- 221 «Услуги связи» в сумме 21 510,83 руб.
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 4 000,00
руб.;
2)
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- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 106 600,00 руб., из них услуги
на проведение мероприятий в сумме 41 100,00 руб.;
- 290 «Прочие расходы» в сумме 46 450,00 руб., из них покупка сувенирной продукции на проведение мероприятий в сумме 46 450,00 руб.;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме
84 287,47 руб., из них покупка афиш и баннеров для проведения мероприятий
в сумме 76 658 ,00 руб.;
- 290 «Прочие расходы» в сумме 2 214 ,00 руб. (налог на имущество);
- 290 «Прочие расходы» в сумме 200,00 руб. (штраф, пеня).
Муниципальным заданием на 2017 год МБУ «МЦ «Движение» объем
выполнения работ по организации мероприятий в сфере молодежной
политики установлен в количестве 30 мероприятий.
В ходе проверки проведен анализ выполнения муниципального задания
МБУ МЦ «Движение», который осуществлен на основании следующих
документов:
-сводный отчет по мероприятиям за 2017 год (служебная записка
директора МБУ МЦ «Движение» от 30.12.2017 №08-СЗ);
- План мероприятий на 2017 год;
- Смета расходов на 2017 год;
- Приказы МБУ МЦ «Движение» о проведении мероприятий в 2017
году;
- положения о проведении мероприятий в 2017 году;
- нормативные правовые акты администрации городского округа о
проведении мероприятий.
В результате анализа выполнения муниципального задания
установлено следующее.
В План мероприятий на 2017 год включено 30 мероприятий.
В сводном отчете по мероприятиям за 2017 год:
- Общее количество проведенных мероприятий - 60 мероприятий.
- Общее количество участников мероприятий для молодежи – 721 чел.
Вне плана проведено 30 мероприятий, сметы расходов на которые
также отсутствуют.
План мероприятий на 2017 год, Смета расходов на 2017 год и Отчет о
выполнении муниципального задания за 2017 год утверждены либо
подписаны директором МБУ «МЦ «Движение», однако, Учредителем данные
документы не согласованы и не утверждены.
Из 60-ти мероприятий, указанных в сводном отчете о выполнении
муниципального задания в 2017 году:
- на 32 мероприятия отсутствуют Положения;
- на 17 мероприятий отсутствуют приказы МБУ «МЦ «Движение» на
проведение мероприятий;
- в 17 мероприятиях возрастной ценз участников не соответствует
возрасту потребителей услуг (работ) от 14 до 30 лет;
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- на 4 мероприятия произведены затраты сверх Сметы расходов;
- 18 мероприятий проведено в рамках городских культурно-досуговых
или спортивных мероприятий (не соответствуют уставной деятельности).
Кроме того, выявлены нарушения ст.34 Бюджетного кодекса РФ в
части неэффективных расходов при проведении мероприятий на сумму
104 785 руб.
Таким образом, по результатам анализа представленных документов
фактически:
- Общее количество проведенных мероприятий в 2017 году – 20 мероприятий.
- Общее количество участников мероприятий для молодежи – 317 чел.
Однако, сделать объективный вывод о выполнении муниципального
задания МБУ МЦ «Движение» не представляется возможным по следующим
причинам:
- в Муниципальном задании показатели объема и отдельные показатели
качества выполнения работ противоречат друг другу;
- в Учреждении отсутствует учет фактически проведенных
мероприятий, участников (молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет)
проведенных мероприятий;
- отсутствует учет молодых граждан, посещающих Учреждение.
Мероприятия Муниципальной программы (за счет субсидии на
иные цели):
1.1.2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода;
2.1.2. Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ
«Движение»;
2.1.3. Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия.
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данных
мероприятия запланировано 1 163,0 тыс. руб., в том числе:
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и во время летнего периода в сумме 768,0
тыс. руб.;
- укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение» в
сумме 298,0 тыс. руб.;
- транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия в сумме 97,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятия предусмотрено за счет субсидии на иные
цели.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Лосино-Петровский утвержден постановлением
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администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 31.12.2013 №627 (в редакции).
В соответствии с данным Порядком между администрацией
городского округа и МБУ «МЦ «Движение» заключено Соглашение о
предоставлении субсидии на иные цели от 09.01.2017 в сумме 675 000,00 руб.
Дополнительными соглашениями от 06.02.2017, от 27.09.2017 и 08.11.2017
года внесены изменения в размер финансирования мероприятий, не
связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), который
составил в сумме 1 162 125,49 руб., в том числе:
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время летнего периода) в размере 767 525,00
руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Укрепление материально-технической базы МБУ «Молодежный
центр «Движение) в размере 297 650,49 руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия) в размере 96 950, 00 руб.;
Учреждением в первоначальном Плане финансово-хозяйственной
деятельности (далее – ПФХД) МБУ «МЦ «Движение», утвержденным от
01.01.2017, запланированы расходы средств на реализацию мероприятий
Муниципальной программы в сумме 2 575 000,00 руб., в том числе;
- субсидия на иные цели в сумме 1 075 000,00 руб.
В течение 2017 года в ПФХД вносились изменения 7 раз: от 15.03.2017,
от 17.04.2017, от 25.09.2017, от 27.09.2017, от 20.10.2017, 08.11.2017,
15.12.2017. С учетом внесенных изменений план по расходам на реализацию
мероприятий Муниципальной программы составил в сумме 2 662 125,49 руб.,
в том числе:
- субсидия на иные цели в сумме 1 162 125,00 руб.
Фактическая сумма расхода субсидии на иные цели составила 1 160
189,89 руб. от плановых назначений по выплатам 1 162 125,0 руб. или
99,83%.
Остаток от плановых назначений составил в сумме 1 935,6 руб.
В соответствии со Справкой о движении средств на лицевом счете
№21486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
установлено, что фактические расходы субсидии на иные цели составили, в
том числе:
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на выполнение Муниципальной программы (трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время летнего периода) в сумме 765 609,4 руб.;
- на выполнение Муниципальной программы (укрепление материальнотехнической базы МБУ «Молодежный центр «Движение) в сумме 297 630,49
руб.;
- на выполнение Муниципальной программы (транспортные расходы
для выездов на межмуниципальные, региональные мероприятия) в сумме
96 950,0 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 1.1.2. Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и во время летнего периода
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 09.01.2017 (в редакции) на трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время летнего
периода) выделена субсидия на иные цели в размере 767 525,00 руб.
В соответствии с Постановлением администрации от 31.05.2017 №382:
- утверждено Положение об организации временного трудоустройства
в городском округе Лосино-Петровский несовершеннолетних граждан РФ в
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы
время в 2017 году (далее - Положение об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет
в период летних каникул и в свободное от учебы время в 2017 году);
- в МБУ «МЦ «Движение» увеличена штатная численность на 15,5
штатных единиц с 01.06.2017 по 31.08.2017 на время работы
несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет в период летних
каникул и в свободное от учебы время в 2017 году.
МБУ «МЦ «Движение» и Государственное казенное учреждение
Московской области Щелковский центр занятости населения заключили
договор №2-НЛ от 18.01.2017 в целях реализации п.2 ст. 7 Закона РФ №10321 и определяет отношения при организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время с целью создания дополнительных возможностей для их
трудоустройства.
МБУ «МЦ «Движение» заключило с государственными и
муниципальными бюджетными учреждениями договора о предоставлении
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Учреждения, с которыми заключены договора, фактически должны
обеспечить работой несовершеннолетних граждан, вести табель учета
рабочего времени.
В
ходе
проверки
установлено,
что
прием
на
работу
несовершеннолетних работников осуществлялся на основании приказа о
приеме работника на работу и фактическом допуске к работе. Со всеми
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несовершеннолетними заключены трудовые договора, сроком не
превышающем 1 месяц.
В период летних каникул и в свободное от учебы время в 2017 году
трудоустроены:
- в июне 27 человек;
- в июле 33 человека;
- в августе 13 человек;
- в октябре 19 человек.
При проверке приказов о приеме работника на работу и фактическом
допуске к работе установлено, что с несовершеннолетним гражданином
заключен трудовой договор не более чем на один месяц.
Увольнение несовершеннолетних работников осуществлялось в
соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении).
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.2. Укрепление
материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение»
Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение» в
соответствии со Справкой о движении средств с 01.01.2017 по 31.12.2017
составило в сумме 297 630,49 руб., в том числе по КОСГУ:
- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 9 980,0 руб., из них приобретение неисключительных прав (программное обеспечение) в сумме 9 980,0
руб.;
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 253 115,49
руб., из них:
покупка многофункционального устройства в сумме 24 990,0 руб.;
музыкальное оборудование (вокальная радиосистема, комплект из двух
телескопических штативов на треноге для акустических систем, 2 акустические системы, компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса) в сумме 76 365,0 руб.;
флаги 2 штуки в сумме 2 500,0 руб.;
мебель в сумме 63 335,52 руб.
палатка 2-х местная в сумме 2 939,0 руб.;
мебель 19 079,0 руб.;
компьютерная техника в сумме 63 906,97 руб.
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 34 535,0
руб., из них:
спальный мешок 8 штук в сумме 23 440,0 руб.;
коврик для йоги 8 штук, товары для отдыха - матрас 3 штуки в сумме
10 147,0 руб.;
компьютерная мышь, сетевой фильтр в сумме 742,0 руб.;
корзина в сумме 206,0 руб.
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Мероприятие Муниципальной программы 2.1.3. Транспортные
расходы для выездов на межмуниципальные, региональные
мероприятия
Для выполнения данного мероприятия между МБУ «МЦ «Движение» и
ООО «ТурАвто-ВМ» заключен договор от 01.02.2017 года № 2017/15 на
оказание услуги по осуществлению автобусных перевозок с 01.02.2017 по
31.12.2017 в сумме 99 000,0 руб.
Приложением №5 к данному договору определены сроки проведения
выездных мероприятий и смета расходов в сумме 99 000,0 руб.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 09.01.2017 (с изменениями) на транспортные расходы для выездов на
выделена субсидия на иные цели в размере 96 950, 00 руб.
Проверкой установлено, что делегации (участники) городского округа
Лосино-Петровский принимали участие в мероприятиях Московской области
в соответствии письмами Главного управления социальных коммуникаций
Московской области. На выездные мероприятия в МБУ «МЦ «Движение»
оформлены приказы о направлении делегаций с предоставлением
транспорта.
Однако, выявлен факт несоответствия – в МБУ «МЦ «Движение» в
соответствии с приказом от 21.02.2017 №02-ОДМ «О предоставлении
транспорта для направления делегации на межзональный конкурс «Учительученик» организовано предоставление транспорта для доставки делегатов. В
тоже время в соответствии с приказом управления социальной сферы
администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 22.02.2017 №83 п.1. директору МБУ «МЦ «Движение»
Кармишиной А.А., предоставить транспорт для поездки группы учащихся и
преподавателей для участие в межзональном конкурсе «Учитель-ученик». Из
чего следует, что директор МБУ «МЦ «Движение» не принимал участие в
мероприятии, должен был обеспечить только транспортом. На поездку МБУ
«МЦ «Движение» затратило 18 200,0 руб., что подтверждается актом от
27.02.2017 №66 и платежным поручением от 26.04.2017 №448641.
Фактические затраты на транспортные расходы составили 96 950,0
руб., что подтверждается Справкой о движении денежных средств на
лицевых счетах с 01.01.2017 по 31.12.2017 (л/с – 21486Ю05430).
2018 год
Финансирование мероприятий Муниципальной программы на начало
2018 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме 2 734,0
тыс. руб., в том числе исполнение которых предусматривалось МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 2 679,0 тыс. руб.
В 2018 году в Муниципальную программу вносились изменения три
раза (редакции от 30.03.2018 №200, от 21.08.2018 №646, от 28.12.2018
№1266).
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Финансирование мероприятий Муниципальной программы на конец
2018 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме 3 728,0
тыс. руб., в том числе исполнение которых предусматривалось МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 3 673,0 тыс. руб. Отклонение от первоначального плана
составило 994 тыс. руб.
Финансирование реализации мероприятий Муниципальной программы
осуществляется за счет:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели.
Мероприятия Муниципальной программы 2. Создание системы
организационно-методического,
кадрового,
информационного
и
материально-технического сопровождения работы с молодежью
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данного
мероприятия запланировано в сумме 2 643,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме
2 443,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на укрепление материальнотехнической базы МБУ «МЦ «Движение» в сумме 100,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на транспортные расходы для выездов
на межмуниципальные, региональные мероприятия в сумме 100,0 тыс. руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ
«Движение»
Муниципальным заданием МБУ «МЦ «Движение» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным 29.12.2017,
предусмотрена работа «Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи».
В течение 2018 года изменения в Муниципальное задание не
вносились.
Финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания МБУ
«МЦ «Движение» осуществлялось в 2018 году за счет средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский.
Объем финансового обеспечения выполнения Муниципального задания
МБУ «МЦ «Движение» в сумме 2 442 521,19 руб. утвержден постановлением
администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 27.12.2017 №918 «Об утверждении нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского
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округа Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции) (далее - Постановление администрации от 27.12.2017
№918), в том числе:
- финансовое обеспечение затрат на организацию мероприятий в сфере
молодежной политики, направленной на формирование развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
в сумме 2 440 060,53 руб.;
- финансовое обеспечение затрат на содержание имущества,
неиспользуемого в предоставлении муниципальной услуги в сумме 2 460,66
руб.
Финансирование мероприятий Муниципальной программы на конец
2018 года предусматривалось в сумме 2 532 095,55 руб., в том числе
субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 2 442 521,19 руб.
и остатка на лицевом счете средств 2017 года в сумме 89 574,36 руб. В
соответствии со Справкой о движении средств на лицевом счете
№20486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
установлено, что субсидия на выполнение Муниципального задания
поступила в Учреждение в полном объеме 2 442 521,19 руб.
Фактическая сумма расхода субсидии на выполнение Муниципального
задания составила 1 787 487,94 руб. от плановых назначений по выплатам
2 532 095,55 руб. или 70,59%.
Остаток от плановых назначений составил в сумме 744 607,61 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2019 года составил в сумме
744 607,61 руб., в том числе средств 2018 года в сумме 655 033,25 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.1. Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ «МЦ
«Движение»
Оплата труда в МБУ «МЦ «Движение» производилась в соответствии:
- с Положением об оплате труда работников муниципальных
учреждений по работе с молодежью (в редакции);
- с Положением об установлении выплат стимулирующего характера
работникам МБУ «МЦ «Движение».
В 2018 году Объемные показатели отнесения муниципальных
учреждений по работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский
к группе по оплате труда руководителей утверждены начальником
управления социальной сферой.
3)

Штатное расписание на 01.01.2018 утверждено приказом МБУ «МЦ
«Движение» от 29.12.2016 №10-ОД. В течение 2017 года в штатное
расписание вносились изменения 2 раза. Штатное расписание согласовано
заместителем главы городского округа Лосино-Петровский.
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На 01.01.2018 года в штатном расписании утверждено 3,5 ставки, в том
числе:
- директор – 1 ставка;
- специалист по работе с молодежью – 2 ставки;
- корреспондент – 0,5 ставки.
На 01.10.2018 года в штатном расписании утверждено 19,5 ставок, в
том числе:
- директор – 1 ставка;
- специалист по работе с молодежью – 2 ставки;
- корреспондент – 1 ставка;
- подсобный рабочий – 15,5 ставок.
Должность подсобного рабочего введена в штатное расписание для
трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Проверкой установлено, что ввиду отсутствия рабочих мест в МБУ
«МЦ «Движение» фактически несовершеннолетние граждане работали в
других учреждениях на основании заключенных соглашений.
Соглашением на выполнение муниципального задания от 09.01.2018 (в
редакции) МБУ «МЦ «Движение» выделены средства в сумме 2 442 521,19
руб., в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в
сумме 2 342 521,19 руб., что соответствует ПФХД. Кроме того, с 2017 года на
лицевом счете на 01.01.2018 года остались денежные средства на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 25 096,66 руб.
В соответствии со Справкой о движении денежных средств на лицевых
счетах за 2017 год МБУ «МЦ «Движение» получило средства на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 2 342 521,19 руб.
Фактические расходы составили 1 639 493,36 руб. или 69,25 % от
плановых назначений по выплатам в сумме 2 367 617,85 руб. Остаток от
плановых назначений по выплатам составил 728 124,5 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2019 года составил в сумме
728 124,5 руб., в том числе средства 2018 года в сумме 703 027,84 руб.
Мероприятие
Муниципальной
программы
2.1.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение»
Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ
«Движение» в соответствии со Справкой о движении средств с 01.01.2018 по
31.12.2018 составило в сумме 147 994,59 руб., в том числе по КОСГУ:
- 221 «Услуги связи» в сумме 24 798,0 руб.;
- 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)» в сумме
40 000,0 руб., из них на проведение мероприятий в сумме 40 000,0 руб.;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 10 000,0
руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 17 000,0 руб.;
4)
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- 296 «Прочие расходы» в сумме 18 000,0 руб., из них на проведение
мероприятий в сумме 18 000,0 руб.;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 34 765,2
руб., в том числе на проведение мероприятий в сумме 29 770,0 руб., из них:
покупка афиш на сумму 3 200,0 руб. (в соответствии со Сметой расходов),
покупка трех баннеров на сумму 16 570,0 руб. (в Смете расходов отсутствует), краска MONTANA BLACK на сумму 10 000,0 руб. (в Смете расходов отсутствует);
- 291 «Налоги, пошлины и сборы» в сумме 2 471,0 руб.;
- 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» в сумме 960,39 руб.
Муниципальным заданием на 2018 год МБУ «МЦ «Движение» объем
выполнения работ по организации мероприятий в сфере молодежной
политики установлен в количестве 60 мероприятий.
Для проверки Учреждением представлены План мероприятий на 2018
год, Смета расходов на 2018 год и Отчет о выполнении муниципального
задания за 2018 год, которые утверждены либо подписаны директором МБУ
МЦ «Движение». Вышеуказанные документы Учредителем не согласованы и
не утверждены.
В Плане мероприятий указаны 60 мероприятий, которые будут
проведены в 2018 году, с указанием срока проведения и ответственными
лицами за проведение мероприятия. Однако, положения о проведении
мероприятий не представлены. На 7 мероприятий рассчитана смета расходов.
В соответствии со Сметой расходов на 2018 год на проведение
мероприятий запланировано 20 650,0 руб.
Фактически израсходовано средств в соответствии с вышеуказанной
таблицей в сумме 21 200,0 руб. Превышение фактических расходов от Сметы
расходов составил 550,00 руб.
Проверкой установлен факт приобретения товаров, работ (услуг)
которые не заложены в Смете расходов на сумму 66 570,0 руб., в том числе:
По статье расходов 224 в сумме 40 000,0 руб. в том числе:
- договор от 02.11.2018 №329991с Индивидуальным предпринимателем
Новиков В.А. на предоставление во временное пользование музыкального и
звукового оборудования для проведения мероприятия Конкурс красоты в
сумме 40 000,0 руб.
По статье расходов 340 в сумме 26 570,0 руб. в том числе:
- договор от 26.02.2018 №73 с ООО «Реком» на приобретение одного
баннера (мероприятие – Курсом Президента) в сумме 6 540,0 руб. Данное
мероприятие в Плане мероприятий и Смете расходов на 2018 год
отсутствует;
- договор от 10.07.2018 №П-102 с ООО «Город жизни» на
приобретение одного баннера в сумме 3 250,0 руб. В спецификации на товар
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не указано мероприятие, на которое оно приобреталось. В Смете расходов
денежные средства на покупку баннера не предусмотрены;
- договор от 06.09.2018 №П-130 с ООО «Город жизни» на
приобретение одного баннера в сумме 6 780,0 руб. В спецификации на товар
не указано мероприятие, на которое оно приобреталось. В Смете расходов
денежные средства на покупку баннера не предусмотрены;
договор
от
08.11.2018
№353669
с
Индивидуальным
предпринимателем Новиков В.А. на приобретение баллонов для граффити.
Мероприятие, на которое требуется приобретение баллонов для граффити в
Плане мероприятий и Смете расходов на 2018 год отсутствует. В
соответствии с товарной накладной от 10.12.2018 №0010 краска MONTANA
BLACK в количестве 25 штук на сумму 10 000,0 руб. получена. Товар
оплачен платежным поручением от 18.12.2018 №107064 на сумму 10 000,0
руб.
Расходы в сумме 26 570,0 руб. не включены в Смету расходов,
документально подтвержденной обоснованности приобретения товаров не
представлено. Данный факт привел к неэффективному расходованию
средств в сумме 26 570,0 руб., что является нарушением ст. 34 БК РФ.
В ходе анализа проведенных мероприятий МБУ «МЦ «Движение» в
2018 году в соответствии с Планом мероприятий и Сметой расходов, в части
наличия документов, подтверждающих обоснованность проведения
мероприятий и произведенных по ним расходов установлено следующее.
Из 60-ти мероприятий, указанных в сводном отчете о выполнении
муниципального задания в 2018 году:
- на 38 мероприятий отсутствуют Положения;
- 11 мероприятий проведено в рамках городских культурно-досуговых
или спортивных мероприятий (не соответствуют уставной деятельности).
- в 3 мероприятиях возрастной ценз участников не соответствует
возрасту потребителей услуг (работ) от 14 до 30 лет (на основании пяти
представленных Положений);
- на 9 мероприятий отсутствуют какие-либо документы;
- о 6 запланированных мероприятиях в сводном отчете информация
отсутствует.
Кроме того, выявлены нарушения ст.34 Бюджетного кодекса РФ в
части неэффективных расходов при проведении мероприятий на сумму
87 220 руб.
Таким образом, по результатам анализа представленных документов
фактически:
- Общее количество проведенных мероприятий в 2018 году – 23 мероприятия.
- Общее количество участников мероприятий для молодежи – 388 чел.
Установить выполнение муниципального задания на 2018 год МБУ МЦ
«Движение» не представляется возможным в связи с отсутствием
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фактического учета молодых граждан, принимавших участие в проведенных
мероприятиях в сфере молодежной политики, а также отсутствием
нормативных документов, регламентирующих проведение данных
мероприятий.
Мероприятия Муниципальной программы (за счет субсидии на
иные цели):
1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.2. Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ
«Движение»;
2.3 Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия.
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данных
мероприятия запланировано 1 230,0 тыс. руб., в том числе:
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и во время летнего периода в сумме 1 030,0
тыс. руб.;
- укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение» в
сумме 100,0 тыс. руб.;
- транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия в сумме 100,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятия предусмотрено за счет субсидии на иные
цели.
Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
городского округа Лосино-Петровский утвержден постановлением
администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 31.12.2013 №627 (в редакции).
В соответствии с данным Порядком между администрацией
городского округа и МБУ «МЦ «Движение» заключено Соглашение о
предоставлении субсидии на иные цели от 09.01.2018 (в редакции от
13.07.2018) в сумме 1 230 000,0 руб., в том числе:
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время летнего периода) в размере 1 030 000,0
руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Укрепление материально-технической базы МБУ «Молодежный
центр «Движение) в размере 100 000,0 руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021

32

годы». (Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия) в размере 100 000, 0 руб.;
Учреждением в первоначальном ПФХД МБУ «МЦ «Движение»,
утвержденным от 01.01.2018, запланированы расходы средств на реализацию
мероприятий Муниципальной программы в сумме 2 679 299,19 руб., в том
числе;
- субсидия на иные цели в сумме 870 000,0 руб.
В течение 2018 года в ПФХД вносились изменения 4 раза: от
23.01.2018, от 16.03.2018, от 13.07.2018, от 09.08.2018. С учетом внесенных
изменений план по расходам на реализацию мероприятий Муниципальной
программы составил в сумме 3 762 095,55 руб., в том числе:
- субсидия на иные цели в сумме 1 230 000,00 руб.
Фактическая сумма расхода субсидии на иные цели составила
1 191 443,25 руб. от плановых назначений по выплатам 1 230 000,0 руб. или
99,83%.
Остаток от плановых назначений составил в сумме 38 556,75 руб.
В соответствии со Справкой о движении средств на лицевом счете
№21486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
установлено, что фактические расходы субсидии на иные цели составили, в
том числе:
на выполнение Муниципальной программы (трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время летнего периода) в сумме 1 011 113,25 руб.;
- на выполнение Муниципальной программы (укрепление материальнотехнической базы МБУ «Молодежный центр «Движение) в сумме 81 330,0
руб.;
- на выполнение Муниципальной программы (транспортные расходы
для выездов на межмуниципальные, региональные мероприятия) в сумме
99 000,0 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 1.2. Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и во время летнего периода
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 09.01.2018 (в редакции) на трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время летнего
периода) выделена субсидия на иные цели в размере 1 030 000,0 руб.
В соответствии с Постановлением №274:
- утверждено Положение об организации временного трудоустройства
в городском округе Лосино-Петровский Петровский несовершеннолетних
граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет в период летних
каникул и в свободное от учебы время в 2018 году (далее - Положение об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан РФ
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в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы
время в 2018 году);
- в МБУ «МЦ «Движение» увеличена штатная численность на 15,5
штатных единиц с 01.06.2018 по 31.08.2018 на время работы
несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет в период летних
каникул и в свободное от учебы время в 2018 году.
Проверкой установлен факт, что постановлением администрации
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от
13.02.2019 №179 (далее – Постановление администрации от 13.02.2019
№179) внесены изменения в Постановление №274, а именно, увеличить
штатную численность на 15 штатных единиц с 01.06.2018 по 31.12.2018.
Кроме того, Постановление администрации от 13.02.2019 №179
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018. Из чего
следует, что МБУ «МЦ «Движение» занималось трудоустройством
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период с
01.09.2018 по 31.12.2018 - в нарушение Постановления №274. Данный факт
подтверждает Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от
09.01.2018 (в редакции), в котором предоставлена субсидия на иные цели Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время летнего периода.
Проверкой установлен факт несоответствия названия мероприятия:
- в соответствии с Муниципальной программой - организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время;
- в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 09.01.2018 (в редакции) - трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время летнего
периода;
- в соответствии с Уставной деятельностью - организация частичной
(полной) трудовой занятости детей и молодежи в соответствии с их
возрастом и интересами.
МБУ «МЦ «Движение» и Государственное казенное учреждение
Московской области Щелковский центр занятости населения заключили
договор №2-НЛ от 01.02.2018 в целях реализации п.2 ст. 7 Закона РФ №10321, который определяет отношения при организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время с целью создания дополнительных возможностей
для их трудоустройства.
МБУ «МЦ «Движение» заключило с государственными и
муниципальными бюджетными учреждениями договора о предоставлении
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Учреждения, с которыми заключены договора, фактически должны
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обеспечить работой несовершеннолетних граждан, вести табель учета
рабочего времени.
В
ходе
проверки
установлено,
что
прием
на
работу
несовершеннолетних работников в МБУ «МЦ «Движение» осуществлялся на
основании приказа о приеме работника на работу и фактическом допуске к
работе. Со всеми несовершеннолетними заключены трудовые договора,
сроком не превышающем 1 месяц.
В период летних каникул и в свободное от учебы время в 2018 году
трудоустроены:
- в июне 30 человек;
- в июле 31 человека;
- в августе 31 человек;
- в сентябре 16 человек;
- в октябре 21 человек;
- в ноябре 16 человек;
- в декабре 7 человек.
При проверке приказов о приеме работника на работу и фактическом
допуске к работе установлено, что с несовершеннолетним гражданином
заключен трудовой договор не более чем на один месяц.
Увольнение несовершеннолетних работников осуществлялось в
соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении).
Мероприятие Муниципальной программы 2.2. Укрепление
материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение»
Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение» в
соответствии со Справкой о движении средств с 01.01.2018 по 31.12.2018
составило в сумме 81 330,0 руб., в том числе по КОСГУ:
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 81 330,0 руб.,
из них:
флаг-парус с наливным основанием 2 штуки в сумме 8 980,0 руб.;
флажная лента 50 штук в сумме 8 850,0 руб.;
проектор 1 штук в сумме 25 000,0 руб.;
экран 1 штука в сумме 3 500,0 руб.;
светильник 2 штуки в сумме 1 640,0 руб.;
обогреватель 2 штуки в сумме 2 360,0 руб.;
генератор бензиновый 1 штука в сумме 31 000,0 руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.3. Транспортные
расходы для выездов на межмуниципальные, региональные
мероприятия
Для выполнения данного мероприятия между МБУ «МЦ «Движение» и
ООО «ТурАвто-ВМ» заключен договор от 01.01.2018 года № 2018/08 на
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оказание услуги по осуществлению автобусных перевозок с 01.01.2018 по
31.12.2018 в сумме 99 000,0 руб.
Приложением №5 к данному договору определены сроки проведения
выездных мероприятий и смета расходов в сумме 99 000,0 руб.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 09.01.2018 (с изменениями) на транспортные расходы для выездов
выделена субсидия на иные цели в размере 100 000,0 руб.
Проверкой установлено, что делегации (участники) городского округа
Лосино-Петровский принимали участие в мероприятиях Московской области
в соответствии письмами Главного управления социальных коммуникаций
Московской области. На выездные мероприятия в МБУ «МЦ «Движение»
оформлен приказ о направлении делегации с предоставлением транспорта.
Фактические затраты на транспортные расходы составили 99 000,0
руб., что подтверждается Справкой о движении денежных средств на
лицевых счетах с 01.01.2018 по 31.12.2018 (л/с – 21486Ю05430).
2019 год
Финансирование мероприятий Муниципальной программы на начало
2019 года из средств местного бюджета предусматривалось в сумме 3 747,0
тыс. руб., в том числе исполнение которых предусматривалось МБУ «МЦ
«Движение» в сумме 3 747,0 тыс. руб.
Финансирование реализации мероприятий Муниципальной программы
осуществляется за счет:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- субсидии на иные цели.
Мероприятия Муниципальной программы 2. Создание системы
организационно-методического,
кадрового,
информационного
и
материально-технического сопровождения работы с молодежью
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данного
мероприятия запланировано в сумме 2 260,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме
2 110,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на укрепление материальнотехнической базы МБУ «МЦ «Движение» в сумме 50,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на транспортные расходы для выездов
на межмуниципальные, региональные мероприятия в сумме 100,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на иные цели на проведение мероприятий для
молодежи города, направленных на выявление талантливой молодежи,
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самореализацию молодежи города, вовлечение молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность в сумме 100,0 тыс. руб.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ
«Движение»
Муниципальным заданием МБУ «МЦ «Движение» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным 28.12.2018,
предусмотрена работа «Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков
и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи».
Объем финансового обеспечения выполнения Муниципального задания
МБУ «МЦ «Движение» в сумме 2 110 000,0 руб. утвержден постановлением
администрации муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский от 05.03.2019 №284 «Об утверждении нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского
округа Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» на организацию мероприятий в сфере молодежной политики.
МБУ «МЦ «Движение» в 2019 году предусмотрено финансирование в
сумме 2 110 000,0 руб. на основании Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) от 27.12.2018г., изменения в которое не вносились.
Финансирование мероприятий Муниципальной программы в 2019 году
предусматривалось в сумме 3 747 000,0 руб., в том числе субсидия на
выполнение муниципального задания в сумме 2 110 000,0 руб. и остатка на
лицевом счете средств 2018 года в сумме 744 607,61 руб.
В соответствии с Справкой о движении средств на лицевом счете
№20486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с 01.01.2019 по 31.01.2019
установлено, что фактический расход составил в сумме 25 200,0 руб.
Остаток от плановых назначений составил в сумме 2 829 407,61 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.02.2019 года составил в сумме
1 404 007,61 руб., в том числе с учетом остатка 2018 года.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.1. Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ «МЦ
«Движение»
Оплата труда в МБУ «МЦ «Движение» производилась в соответствии:
- с Положением об оплате труда работников муниципальных
учреждений по работе с молодежью (в редакции);
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- с Положением об установлении выплат стимулирующего характера
работникам МБУ «МЦ «Движение».
В 2019 году Объемные показатели отнесения муниципальных
учреждений по работе с молодежью городского округа Лосино-Петровский
к группе по оплате труда руководителей утверждены начальником
управления социальной сферой.
Штатное расписание на 01.01.2019 утверждено приказом МБУ «МЦ
«Движение» от 29.12.2018 №15-ОД. Штатное расписание согласовано
заместителем главы городского округа Лосино-Петровский.
На 01.01.2019 года в штатном расписании утверждено 4,5 ставки, в том
числе:
- директор – 1 ставка;
- специалист по работе с молодежью – 2,5 ставки;
- корреспондент – 1 ставка.
Соглашением на выполнение муниципального задания от 27.12.2018
МБУ «МЦ «Движение» выделены средства в сумме 2 110 000,0 руб., в том
числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме
2 010 000,0 руб., что соответствует ПФХД. Кроме того, с 2018 года на
лицевом счете на 01.01.2019 года остались денежные средства на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 728 124,5 руб.
Фактические расходы за январь 2019 года составили 25 200,0 руб.
Остаток на лицевом счете на 01.02.2019 года составил в сумме
1 302 924,5 руб., в том числе средства 2018 года.
Мероприятие Муниципальной программы 2.1.2. Материальнотехническое обеспечение деятельности МБУ «МЦ «Движение»
Плановые назначения на материально-техническое обеспечение
деятельности МБУ «МЦ «Движение» в соответствии со Справкой о
движении средств с 01.01.2019 по 31.01.2019 составили в сумме 116 483,11
руб., в том числе с учетом остатка 2018 года в сумме 16 483,11 руб., в том
числе по КОСГУ:
- 221 «Услуги связи» в сумме 7 200,0 руб.;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 12 000,0
руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 10 000,0 руб.;
- 291 «Прочие расходы» в сумме 4 000,0 руб.;
-345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря в сумме 16 000,0 руб.;
-346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в
сумме 22 283,11 руб.;
-349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в сумме 34 000,0 руб.;
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-353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования в сумме 11 000,0 руб.;
Расходы за январь 2019 года не производились. Остаток на лицевом
счете на 01.02.2019 года составил в сумме 101 083,11руб., в том числе
средства 2018 года.
Муниципальным заданием на 2018 год МБУ «МЦ «Движение» объем
выполнения работ по организации мероприятий в сфере молодежной
политики установлен в количестве 60 мероприятий.
Для проверки Учреждением представлен План мероприятий на 2019
год, в котором планируемое количество мероприятий 54 не соответствует
утвержденному Муниципальному заданию. План мероприятий на 2019 год
утвержден директором МБУ МЦ «Движение», но не согласован и не
утвержден Учредителем.
Приказы на проведение мероприятий и Смета расходов на 2019 год не
представлены. Расходы не производились.
Мероприятия Муниципальной программы (за счет субсидии на
иные цели):
1.1. Проведение мероприятий для молодежи города, направленных на
выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи города,
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.2. Укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ
«Движение»;
2.3. Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия.
В соответствии с Муниципальной программой на реализацию данных
мероприятия запланировано 1 387,0 тыс. руб., в том числе:
- проведение мероприятий для молодежи города, направленных на
выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи города,
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность в
сумме 100,0 тыс. руб.;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и во время летнего периода в сумме 1 387,0
тыс. руб.;
- укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение» в
сумме 50,0 тыс. руб.;
- транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия в сумме 100,0 тыс. руб.;
- проведение мероприятий для молодежи по выявлению талантов в
сумме 100,0 тыс. руб.
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Финансирование мероприятия предусмотрено за счет субсидии на иные
цели.
В соответствии с данным Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели между администрацией городского
округа и МБУ «МЦ «Движение» заключено Соглашение о предоставлении
субсидии на иные цели от 27.12.2018 в сумме 1 637 000,0 руб., в том числе:
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время летнего периода) в размере 1 387 000,0
руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Укрепление материально-технической базы МБУ «Молодежный
центр «Движение) в размере 50 000,0 руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные,
региональные мероприятия) в размере 100 000, 0 руб.;
- Финансирование мероприятий на выполнение муниципальной
программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы». (Проведение мероприятий для молодежи по выявлению талантов) в
размере 100,0 тыс. руб.
Учреждением в первоначальном ПФХД МБУ «МЦ «Движение»,
утвержденным от 27.12.2018, запланированы расходы средств на реализацию
мероприятий Муниципальной программы в сумме 3 747 000,0 руб., в том
числе;
- субсидия на иные цели в сумме 1 637 000,0 руб.
В проверяемый период 2019 года в ПФХД вносились изменения 1 раз:
от 31.01.2019 г. С учетом внесенных изменений план по расходам на
реализацию мероприятий Муниципальной программы составил в сумме
4 491 607,61 руб., в том числе:
- субсидия на иные цели в сумме 1 637 000,00 руб.
Расходы за январь 2019 года не производились. Остаток средств на
лицевом счете на 01.02.2019 года отсутствует.
В соответствии со Справкой о движении средств на лицевом счете
№21486Ю05430 МБУ «МЦ «Движение» за период с 01.01.2019 по 31.01.2019
установлено, что Учреждению финансирование субсидии на иные цели не
осуществлялось.
Мероприятие Муниципальной программы 1.1. Проведение
мероприятий для молодежи города, направленных на выявление
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талантливой молодежи, самореализацию молодежи города, вовлечение
молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 27.12.2018 на проведение мероприятий для молодежи по выявлению
талантов выделена субсидия на иные цели в сумме 100 000,0 руб.
Расходы на проведение мероприятий для молодежи по выявлению
талантов в январе 2019 года не осуществлялись, что подтверждается
Справкой о движении средств с 01.01.2019 по 31.01.2019.
Наименование мероприятия в Соглашении о предоставлении субсидии
на иные цели не соответствует наименованию мероприятия в
Муниципальной программе.
Мероприятие Муниципальной программы 1.2. Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и во время летнего периода
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 27.12.2018 на трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время летнего периода
выделена субсидия на иные цели в размере 1 387 000,0 руб.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время летнего периода в 2019 году не
осуществлялось.
Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время летнего периода в январе 2019
года не осуществлялись, что подтверждается Справкой о движении средств с
01.01.2019 по 31.01.2019.
Мероприятие Муниципальной программы 2.2. Укрепление
материально-технической базы МБУ «МЦ «Движение»
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные от
27.12.2018 на укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ
«Движение» выделена субсидия на иные цели в сумме 50 000,0 руб.
Расходы на укрепление материально-технической базы МБУ «МЦ
«Движение» в январе 2019 года не осуществлялись, что подтверждается
Справкой о движении средств с 01.01.2019 по 31.01.2019.
Мероприятие Муниципальной программы 2.3. Транспортные
расходы для выездов на межмуниципальные, региональные
мероприятия
Для выполнения данного мероприятия между МБУ «МЦ «Движение» и
ООО «ТурАвто-ВМ» заключен договор от 08.02.2019 года №2019/14 на
оказание услуги по осуществлению автобусных перевозок с 01.02.2019 по
31.12.2019 в сумме 99 900,0 руб.
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Приложением №5 к данному договору определены сроки проведения
выездных мероприятий и смета расходов в сумме 99 900,0 руб.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на иные
цели от 27.12.2018 на транспортные расходы для выездов на
межмуниципальные, региональные мероприятия выделена субсидия на иные
цели в размере 100 000,0 руб.
Фактические расходы не осуществлялись, что подтверждается
Справкой о движении денежных средств на лицевых счетах с 01.01.2019 по
31.12.2019.
Анализ закупок МБУ «МЦ «Движение»
В ходе проверки проведен анализ закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд МБУ «МЦ «Движения»:
в 2017 году на сумму 684 760,19 руб.;
в 2018 году на сумму 360 376,81 руб.;
в 2019 году на сумму 99 900,0 руб.
В ходе проведения аудита в сфере закупок проанализировано 24
договора 2017 года и 16 договоров 2018 года, заключенные Учреждением.
Установлены нарушения статей 17, 21 Федерального закона №44ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части формирования, утверждения и размещения в единой
информационной системе Плана закупок и Плана-графика, а также статей
506 и 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в части
установления срока поставки товара или срока выполнения услуги.
По результатам проверки составлены акты от 01.04.2019.
9. Возражений или замечаний от руководителей объектов на
результаты контрольного мероприятия не поступало.
10. Выводы:
1. В целом паспорт Муниципальной программы отвечает требованиям
Порядка разработки, реализации муниципальных программ, утвержденного
Постановлением от 23.10.2013 №465.
2. Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы
соответствуют показателям, установленным ежегодными решениями Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете городского
округа Лосино-Петровский (с учетом изменений).
Ресурсное обеспечение на финансирование программных мероприятий обеспечено на 100% от средств, предусмотренных в Муниципальной
программе.
3. Наличие неиспользованного остатка в объеме 728 124,50 руб. свидетельствует о недостаточном контроле за расходованием бюджетных
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средств и несвоевременном проведении корректировок бюджетных назначений.
4. Установлены факты неэффективного расходования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский при реализации мероприятий Муниципальной программы, а также факты осуществления расходов с нарушением требований законодательства и нормативно-правовых актов.
5. В ходе проведения аудита эффективности установлено, что Муниципальная программа содержит описание результатов ее реализации, ожидаемые конечные результаты. Система показателей для измерения конечных результатов не обеспечивает возможность объективной оценки выполнения
Муниципальной программы.
6. Управлением социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский, как разработчик Муниципальной программы, не создана
действующая система управления и контроля за ходом реализации Муниципальной программы.
7. Не разработаны и не приняты правовые акты, регламентирующие
функции исполнителей мероприятий в ходе реализации Муниципальной программы, не обозначена ответственность исполнителей за качественным и
своевременным выполнением мероприятий, целевым и рациональным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Муниципальной программы.
8. Действующая система нормативных актов в области молодежной
политики не в полном объеме обеспечивает возможность реализации мероприятий Муниципальной программы.
11. Предложения:
1. Направить в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский
отчет о результатах контрольного мероприятия.
2. По результатам контрольного мероприятия главе городского округа
Лосино-Петровский и руководителю МБУ «МЦ «Движение» направить представления об устранении выявленных нарушений.
Приложение: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
исполнение которых проверено в ходе контрольного
мероприятия;
2. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного
мероприятия, на 2 л.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты

С.А. Харитонова
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Инспектор
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Чернышова

Приложение
к Отчету от 08.04.2019
1.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
исполнение которых проверено в ходе контрольного
мероприятия

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
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Закон Московской области от 01.12.2003 №155/2003 №155/2003-03 «О
государственной молодежной политике в Московской области»;
Устав городского округа Лосино-Петровский;
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
14.12.2016 №50/14 «Об утверждении бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
06.12.2017 №72/22 «Об утверждении бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции);
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
12.12.2018 №80/18 «Об утверждении бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
16.05.2018 23/5 «Об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский»;
Муниципальная программа городского округа Лосино-Петровский
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»,
утвержденная постановлением администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 15.11.2016 №678;
Постановление
администрации
муниципального
образования
городской округ Лосино-Петровский от 23.10.2013 №465 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации муниципальных программ»;
Постановление
администрации
муниципального
образования
городской округ ЛосиноПетровский от 21.10.2016 №618 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский,
реализация которых планируется с 01.01.2017» (в редакции);
Постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 31.05.2017 № 382 «Об организации временного
трудоустройства
в
городском
округе
Лосино-Петровский
несовершеннолетних граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 18
лет в период летних каникул и в свободное от учебы время в 2017 году»;
Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2018 №274 «Об организации временного трудоустройства в
городском округе Лосино-Петровский несовершеннолетних граждан
Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в
свободное от учебы время в 2018 году».
2. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного
мероприятия
Акт от 01.04.2019 о результатах контрольного мероприятия
(администрация городского округа Лосино-Петровский);
Акт от 01.04.2019 о результатах контрольного мероприятия (МБУ «МЦ
«Движение»).

