Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
____________Т.В. Виноградова
«____»______________20____г.
ОТЧЕТ
о результатах внепланового контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство
на территории городского округа Лосино-Петровский детского сада на 330
мест»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: письмо
Щелковской городской прокуратуры от 06.11.2018 №21-03-2018,
распоряжение Контрольно-счетной палаты №14 от 15.11.2018г. (в редакции)
2. Предмет контрольного мероприятия:
- средства бюджета Московской области, выделенные на строительство
детского сада на 330 мест на территории городского округа ЛосиноПетровский;
- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделенные
на строительство детского сада на 330 мест на территории городского округа
Лосино-Петровский.
3. Объект контрольного мероприятия:
Администрация муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский
4. Цели контрольного мероприятия:
проверка целевого и эффективного (экономного и результативного)
использования бюджетных средств, направленных на строительство детского
сада на 330 мест на территории городского округа Лосино-Петровский.
5. Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 годы.
6. Сроки начала и окончания проведения
мероприятия на объекте: с 19.11.2018 по 28.12.2018.

контрольного
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7. Краткая характеристика деятельности объекта проверки:
Юридический и фактический адрес Администрации городского округа
Лосино-Петровский (далее - Администрация): 141150, Московская область, г.
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
Для осуществления своей деятельности Администрацией в отделе
Федерального казначейства открыты следующие счета:
– лицевой счет администратора доходов бюджета №04483004820 в
УФК по Московской области (Администрация городского округа ЛосиноПетровский) открыт с 01.01.2009 г., расчетный счет №40101810600000010102
в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК
044583001, действовал до 05.02.2017 г. С 06.02.2017 г. изменились
банковские реквизиты: расчетный счет №40101810845250010102 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000;
– лицевой счет бюджета №02483004820 в УФК по Московской области
(Администрация городского округа Лосино-Петровский) открыт с 01.01.2009
г., расчетный счет №40204810900000002254 в Отделении 1 Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, действовал до 05.02.2017 г.
С 06.02.2017 г. изменились банковские реквизиты: расчетный счет
№40204810145250002254 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000;
– лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств,
распорядителя бюджетных средств №01483004820 в УФК по Московской
области (Администрация городского округа Лосино-Петровский) открыт с
18.03.2010 г., расчетный счет №40204810900000002254 в Отделении 1
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, действовал
до 05.02.2017 г. С 06.02.2017 г. изменились банковские реквизиты: расчетный
счет №40204810145250002254 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000;
– лицевой счет получателя бюджетных средств №03483004820 в УФК
по Московской области (Администрация городского округа ЛосиноПетровский) открыт с 23.03.2010 г., расчетный счет №40204810900000002254
в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК
044583001, действовал до 05.02.2017 г. С 06.02.2017 г. изменились
банковские реквизиты: расчетный счет №40204810145250002254 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525000;
– лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение №05001740011 (ИНН 5050010740, КПП 505001001
Администрация
городского
округа
Лосино-Петровский),
р/с
№40302810340485000012 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с
№30101810400000000225.
– лицевой счет получателя средств бюджета №03001740011
Администрация городского округа Лосино-Петровский.
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В проверяемый период бухгалтерский учет в Администрации
осуществлялся сектором по бухгалтерскому учету управления финансами
администрации городского округа Лосино- Петровский.
8. Результаты контрольного мероприятия
В ходе внепланового контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и
исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные
документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и
услуг, иные документы и материалы, а также информация, представленная по
устным и письменным запросам. Всего направлено 6 письменных запросов.
В ходе проверки установлено следующее.
В соответствии с государственными программами Московской области
и муниципальными программами были выделены средства на строительство
детского сада на 330 мест, расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, уч.10, за период 2016-2017 годы в сумме 139 194 тыс. руб.
руб., а именно:
- средства бюджета Московской области - 129 797 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 9 397 тыс. руб.
Информация об исполнении доходной и расходной частей бюджета
городского округа Лосино-Петровский за 2016 год и 2017 год, в части
субсидии на проектирование и строительство объектов дошкольного
образования (ф. 0503317):
тыс.руб.
Наименование

План по
доходной
части
бюджета

Исполнение
доходной
части
бюджета

План по
расходно
й
части
бюджета

Исполнение
расходной
части
бюджета

19 068

150 480

19 068

4 949
155 429

1 699
20 767

110 729

110 729

2016 год
Субсидия
на проектирование и 150 480
строительство объектов дошкольного
образования
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Московской области от 23.08.2013 №
657/36
об
утверждении
государственной
программы
Московской области «Образование
Подмосковья» 2014-2025 годы (в
редакции)
(средства
бюджета
Московской области)
Средства местного бюджета
ИТОГО (расход)

2017 год
Субсидия
на проектирование и 110 729
строительство объектов дошкольного
образования
в
соответствии
с

110 729
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Постановлением
Правительства
Московской области от 25.10.2016 №
784/39
об
утверждении
государственной
программы
Московской области «Образование
Подмосковья» 2017-2025 годы (в
редакции)
Средства местного бюджета в рамках
софинансирования
государственной
программы
«Образование
Подмосковья»
2017-2025
годы
(проектирование
и
строительство
объектов дошкольного образования) в
соответствии
с
Постановлением
администрации
муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский от 15.11.2016 № 684 «Об
утверждении
муниципальной
программы городского округа ЛосиноПетровский «Образование городского
округа Лосино-Петровский на 20172021 годы»» (в редакции)
ИТОГО (расход)
Всего за период 2016-2017 годы

7 698

7 698

118 427

118 427

273 856

139 194

Выделенные средства бюджета Московской области использованы в
полном объеме.
Общая характеристика объекта строительства
Для строительства детского сада на 330 мест был выделен земельный
участок:
№
п/п
1
2

Наименование

Земельный участок

Площадь земельного участка
Кадастровый номер

1 301,0 га
50:14:0060112:172

3
4

Адрес
Форма собственности

г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, уч.10
муниципальная

5

Категория земель

земли населённых пунктов

6

Вид разрешенного использования

7

Постановление администрации
муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский об
утверждении акта выбора земельного
участка для строительства

для строительства многоэтажной жилой
застройки, объектов дошкольного, начального
общего и среднего (полного) общего образования
от 14.11.2016 №668
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Согласно
Положительному
заключению
Государственного
автономного учреждения Московской области «Московская областная
государственная экспертиза» №50-1-5-0064-15 от 10.02.2015 (Инженерные
изыскания, проект, смета) планируются следующие составляющие:
- детский сад – 3-этажное здание с подвалом;
- вместимость - 330 детей (17 групп) в возрасте от 1 лет до 7 лет
дневного пребывания;
- одноэтажная металлическая блочно-модульная хозяйственная
постройка;
- навес для санок и колясок.
Каждая группа размещена в отдельной ячейке и включает в себя
игровую, спальную, буфетную, раздевальную комнату, сушилку и туалет.
На 1 этаже – 5 групповых ячейки для детей раннего возраста, на 2
этаже - 6 групповых ячеек для детей младшего и среднего возраста, на 3
этаже - 6 групповых ячеек для детей старшего и подготовительного возраста.
Все групповые ячейки имеют: групповую и спальню (S= не менее 50,0
кв.м, каждая), туалетную (S= не менее 16,0 кв.м, каждая), буфетную (S= не
менее 34,0 кв.м), раздевальную (S= не менее 18,0 кв.м, каждая).
В помещения для занятий с детьми всех возрастных групп входят
музыкальный (S= 105,02 кв.м) и физкультурный (S=102,57 кв.м) залы.
Штат персонала детского сада -102 человека, в том числе: педагоги- 65
чел.; администрация - 5 чел.; обслуживающий персонал - 27 чел. Режим
работы детский сад полного дня – с 7.00 до 19.00 часов.
На участке детского сада сформированы две функциональные зоны:
- игровая – с южной, юго-восточной стороны здания;
- хозяйственная – с северной, северо-восточной стороны здания.
В игровой зоне размещены: групповые площадки - 17 шт. (Sобщ =2 810
кв.м), три физкультурные (Sобщ = 959 кв.м).
В хозяйственной зоне – площадка для контейнеров сбора мусора, для
размещения сарая, места для сушки постельных принадлежностей, чистки
ковров и т.д.
При благоустройстве территории планируется установка малых
архитектурных форм, декоративных фонарей и озеленение территории с
посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.
По периметру участка предусматривается устройство металлического
ограждения высотой 1,8 м и полосы зеленых насаждений.
Для организации полного комплекса строительно-монтажных работ по
строительству детского сада на 330 мест по адресу: Московская область, г.
Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, уч. 10, Администрацией проведены в
2016 и 2018 годах следующие закупки:
2016 год
№ закупки

0148200005416000525
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Объект закупки

Организация полного комплекса строительномонтажных работ по строительству детского сада на
330 мест по адресу: Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Октябрьская, уч.10.
определения Электронный аукцион

Способ
поставщика
Дата начала подачи заявок
Дата окончания подачи заявок
Дата
окончания
срока
рассмотрения первых частей
заявок участников
Дата проведения аукциона в
электронной форме
Начальная (максимальная) цена
контракта
Размер обеспечения заявки,
руб.
Размер обеспечения исполнения
контракта
Код по ОКПД2
Единица измерения, количество
Количество поданных заявок
Участники торгов
Победитель торгов
Дата заключения контракта

08.07.2016
12.09.2016
16.09.2016
19.09.2016
256 362 880,00 руб.
12 818 144 руб.
76 908 864,00 руб.
41.20.40.000
Усл.ед., 2,00 (из 2,00)
1
ООО «Главное строительное управление №1»
ч.1-3.1 ст.71 Федерального закона №44-ФЗ
(осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчик, исполнителя))
07.10.2016

Муниципальным образованием городской округ Лосино-Петровский в
лице Администрации заключен муниципальный контракт №Ф.2016.277690
от 07.10.2016 года с ООО «Главное строительное управление №1»,
подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, в
соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ в порядке,
установленном ст. 70 Федерального закона №44 - ФЗ.
Согласно дополнительному соглашению от 11.10.2017г. к
муниципальному
контракту
№Ф.2016.277690
финансирование
по
муниципальному контракту разделялось на:
Бюджет Московской области 2016г.
КБК: 001-0701-0410164400-414 – 19 068 117,55 руб.
Бюджет Московской области 2017г.
КБК: 001-0701-0410164400-414 – 110 501 083,09 руб.
Бюджет Московской области 2018г.
КБК: 001-0701-0410164400-414 – 109 582 375,63 руб.
Бюджет городского округа Лосино-Петровский 2016г.
КБК: 001-0701-0410111100-414 – 1 699 796,61 руб.
Бюджет городского округа Лосино-Петровский 2017г.
КБК: 001-0701-06101S4440-414 –7 681 888,57руб.

7
Бюджет городского округа Лосино-Петровский 2018г.
КБК: 001-0701-06101S4440-414 –7 829 621,55 руб.
2018 год
№ закупки
Объект закупки

0148200005418000345
Организация
полного
комплекса
строительномонтажных работ по строительству детского сада на
330 мест по адресу: Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Октябрьская, уч.10.
определения Запрос предложений

Способ
поставщика
Дата начала подачи заявок
Дата окончания подачи заявок
Дата вскрытия конвертов,
открытия
доступа
к
электронным
документам
заявок участников
Дата рассмотрения и оценки
заявок участников
Дата вскрытия конвертов с
окончательными
предложениями,
открытия
доступа
к
электронным
документам
окончательных
документов участников
Начальная
(максимальная)
цена контракта
Размер
обеспечения
исполнения контракта
Код по ОКПД2
Единица
измерения,
количество
Количество поданных заявок
Участники
запроса
предложений

14.08.2018
20.08.2018
20.08.2018

21.08.2018
21.08.2018

148 776 721,85 руб.
44 633 016,56 руб.
41.20.40.900
Усл.ед., 1,00 (из 1,00)
1

ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»

Победитель
запроса ч.18 ст.83 Федерального закона №44-ФЗ
предложений
Дата заключения контракта
31.08.2018

Муниципальным образованием городской округ Лосино-Петровский в
лице Администрации заключен муниципальный контракт №17 от 31.08.2018
года с ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ», подавшим единственную заявку при
проведении запроса предложений, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ.
Во исполнение п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, п.п.1 п.8
Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 №189, отдел
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экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Администрации 27.08.2018г. согласовал
заключение контракта с
единственным поставщиком - ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ».
Согласно дополнительному соглашению №1 от 05.09.2018 к
муниципальному контракту №17 от 13.08.2018г. финансирование по
муниципальному контракту разделялось на:
Бюджет Московской области
КБК: 001-0701-06101644400-414– 137 737 161,05 руб.
Бюджет городского округа Лосино-Петровский
КБК: 001-0701-06101S4440-414 – 10 039 560,80 руб.
Согласно дополнительному соглашению №3 от 05.12.2018 к
муниципальному контракту №17 от 13.08.2018г. финансирование по
муниципальному контракту разделялось на:
Бюджет Московской области на 2018 год
КБК: 001-0701-06101644400-414– 70 552 811,60 руб.
Бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2018 год
КБК: 001-0701-06101S4440-414 – 5 386 758,48 руб.
Бюджет Московской области на 2019 год
КБК: 001-0701-06101644400-414– 66 953 428,08 руб.
Бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
КБК: 001-0701-06101S4440-414 – 4 883 723,69 руб.
Анализ исполнения муниципальных контрактов: №Ф.2016.277690
от 07.10.2016г. и №17 от 13.08.2018г.
За период с 2016 года по 2017 год, в соответствии с муниципальным
контрактом №Ф.2016.277690 от 07.10.2016г. Администрацией произведены
затраты в части строительства детского сада на 330 мест, расположенного по
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, уч.10, в сумме
138 950 тыс. руб.:
Период

Наименование

2016 год

Муниципальный
07.10.2016г. с
управление №1»

2017 год

контракт №Ф.2016.277690 от
ООО «Главное строительное

Муниципальный контракт №Ф.2016.277690 от
07.10.2016г с ООО «Главное строительное
управление №1»
Итого израсходовано денежных средств

Тыс.руб.
Сумма
израсходованных
денежных средств
20 767

118 183

138 950

Оплата по муниципальному контракту №Ф.2016.277690 от 07.10.2016г.
в сумме 138 950 тыс.руб. подтверждена документами.
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В соответствии с предъявленными актами приемки выполненных работ
работы выполнены на общую сумму 138 950 тыс. руб., из них: в 2016 году 20 767,00 тыс. руб. и в 2017 году – 118 183,00 тыс. руб.
В ходе проверки Администрацией представлены следующие
документы:
а) Претензионное письмо №Исх-540 от 30.01.2018г. Администрации к
Генеральному подрядчику о начислении штрафа в сумме 1 281 814,40 руб. за
нарушение сроков выполнения работ согласно Графика производства работ
по состоянию на 30.01.2018г.
Информация по запросу Контрольно-счетной палаты от 07.12.2018
№126 о поступлении в доход бюджета штрафа в сумме 1 281 814,40 руб. за
нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ согласно
Графика производства работ в соответствии с претензионном письмом
№Исх-540 от 30.01.2018г., а также о расчете пеней и сам расчет за каждый
день просрочки исполнения обязательств Генеральным подрядчиком
Администрацией не представлена, что свидетельствует о не поступлении в
доход бюджета штрафа в сумме 1 281 814,40 руб. и является нарушением
ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Неприменение мер
ответственности Заказчиком по контракту за просрочку исполнения
обязательств Генеральным подрядчиком (отсутствие расчета и требования
уплаты пеней за каждый день просрочки) является нарушением ст.34
Федерального закона №44-ФЗ.
б) Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения
муниципального контракта №Ф.2016.277690 от 07.10.2016 на организацию
полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству детского
сада на 330 мест по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, уч.10 (№Исх-2816 от 07.05.2018г.), в котором указано, что
по состоянию на 01.05.2018 Генеральным подрядчиком выполняются работы
ненадлежащим образом (отставание выполнения работ от Графика
производства работ), а именно:
1. Внутренняя отделка-отставание более 5 месяцев.
2. Внутренние инженерные системы – отставание более 3 месяцев.
3. Наружные сети водоснабжения, водоотведения-отставание более 6
месяцев;
в) Акт сверки взаимных расчетов за период с 07.10.16 по 24.01.18
между ООО «Главное строительное управление №1» и Администрацией г/о
Лосино-Петровский по м/к №Ф.2016.277690 от 07.10.2016.
Объем израсходованных денежных средств согласно данного Акта
сверки взаиморасчетов по муниципальному контракту №Ф.2016.277690 от
07.10.2016 составил в сумме 138 950 882,82 руб., в т.ч. за счет средств:
2016 год
- местного бюджета в сумме 1 699 793,61 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 19 068 117,56 руб.
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2017 год
- местного бюджета в сумме 7 681 888,57 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 110 501 083,09 руб.
В ходе проверки установлено следующее.
В соответствии с п.7.2 муниципального контракта № Ф.2016.277690 от
07.10.2016 Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты
и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
К проверке представлены копии журналов производства работ:
- «Общий журнал работ №1» (по РД 11-05-2007, утвержденному
приказом № 7 Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12 января 2007 г.) (далее- Журнал №1);
- «Общий журнал работ №2» (по типовой межотраслевой форме № КС6, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»)
(далее – Журнал №2).
При проведении анализа представленных документов (Журнала №1 и
Журнала №2) установлено, что оформление журналов и записи в них
производились с нарушением Порядка ведения общего и (или) специального
журнала учета работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, утвержденного Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 12 января 2007 г. №7.
При анализе Журнала №1, актов приемки работ КС-2 и платежных
поручений (выборочно) выявлено несоответствие сроков выполнения и
оплаты отдельных видов работ, а именно, оплата по вышеуказанным видам
работ произведена раньше срока их выполнения, что является нарушением
ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ в части не соблюдения условий
муниципального контракта № Ф.2016.277690 от 07.10.2016, авансирование
которым не предусмотрено.
Также Контрольно-счетной палатой установлено, что Администрация
заключила муниципальный контракт №8 от 16.05.2017 г. на оказание услуг
по осуществлению строительного контроля по объекту: «Детский сад на 330
мест», находящийся по адресу: Московская обл., г.Лосино-Петровский, ул.
Октябрьская, уч.10, с ООО «Спецстроймонтаж», (Генеральный директор
Деньгин Алексей Олегович) (далее – Контракт №8) и дополнительное
соглашение к Контракту №8 от 13 октября 2017 г. Срок действия Контракта
№8 до 31 декабря 2018 года.
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В соответствии с п. 5.4.24. Контракта №8 ООО «Спецстроймонтаж»
производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку
ответственных конструкций.
При проверке представленных актов освидетельствования скрытых
работ выявлено нарушение ст.34 Федерального закона №44-ФЗ в части
несоблюдения п. 4.2.2. муниципального контракта № Ф.2016.277690 от
07.10.2016 по обеспечению Заказчиком строительного контроля и авторского
надзора за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и
сроками выполнения работ) в соответствии с Проектной, Рабочей
документацией, условиями контракта и требованиями нормативных
документов.
Таким образом в ходе контрольного мероприятия было проверено
бюджетных средств в сумме 138 950 882,82 руб., в том числе средств:
2016 год
- местного бюджета в сумме 1 699 793,61 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 19 068 117,56 руб.
2017 год
- местного бюджета в сумме 7 681 888,57 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 110 501 083,09 руб.
Акт проверки направлен в Щелковскую городскую прокуратуру.
9. Возражений или замечаний от руководителя объекта на
результаты контрольного мероприятия не поступало.
10. Выводы:
1. За период 2016-2017 г.г. в ходе строительства детского сада на 330
мест было освоено бюджетных средств в сумме 138 950 882,82 руб., в том
числе средств:
2016 год
- местного бюджета в сумме 1 699 793,61 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 19 068 117,56 руб.
2017 год
- местного бюджета в сумме 7 681 888,57 руб.;
- бюджета Московской области в сумме 110 501 083,09 руб.
2. В ходе проверки выявлены нарушения ст. 34 Федерального закона
№44-ФЗ в части несоблюдения условий контрактов, а именно:
- график строительства детского сада в соответствии с муниципальным
контрактом №Ф.2016.277690 от 07.10.2016 года Подрядчиком ООО «Главное
строительное управление №1» существенно нарушался;
- контроль за строительством объекта со стороны ООО
«Спецстроймонтаж» в соответствии с муниципальным контрактом №8 от
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16.05.2017 г., также Заказчиком в лице администрации городского округа
Лосино-Петровский должным образом не осуществлялся.
3. В нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ администрацией
городского округа Лосино-Петровский не осуществлялись бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств в части контроля за
поступлением в доход бюджета штрафа в сумме 1 281 814,40 руб.,
выставленного Подрядчику ООО «Главное строительное управление №1».
4. Меры ответственности Заказчиком по контракту за просрочку
исполнения обязательств Подрядчиком (отсутствие расчета и требования
уплаты пеней за каждый день просрочки) не применялись.
11. Предложения:
1. Направить в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский
отчет о результатах контрольного мероприятия.
2. По результатам контрольного мероприятия врио главы городского
округа Лосино-Петровский направить представление об устранении
выявленных нарушений, включив в него следующие предложения:
Принять меры по взысканию штрафа с ООО «Главное
строительное управление №1» в размере 1 281 814,40 руб. в доход бюджета
городского округа Лосино-Петровский.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Инспектор
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Чернышова
С.А. Харитонова

Приложение к отчету
от «___»__________20__г.
1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
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Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013
№657/36 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы» (в редакции);

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016
№784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» (в редакции);

Решение Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 02.12.2015 №45/14 «Об утверждении бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» (в редакции);

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 и 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);

Постановление администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 14.11.2013 №510 «Об утверждении
муниципальной программы «Образование городского округа ЛосиноПетровский» на 2014-2018 годы» (в редакции);

Постановление администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский от 15.11.2016 №684 «Об утверждении
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»» (в
редакции).


2. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного
мероприятия
- Акт о результатах внепланового контрольного мероприятия от
28.12.2018

