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ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский за 2020 год 

 

(Принят Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 31.03.2021 №22/4) 
 

Вводные положения 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский (далее — Контрольно-счетная палата) подготовлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Устава городского округа Лосино-Петровский, Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа Лосино-Петровский (далее- Положение о 

Контрольно-счетной палате), утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2. 

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

26.02.2020 № 13/2 «Об утверждении структуры и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский» был 

утвержден состав и численность Контрольно-счетной палаты в количестве 5-

штатных единиц. По факту в период с 01.01.2020 г. до 05.10.2020 г. в 

Контрольно-счетной палате работали 3 штатных сотрудника, включая 

председателя Контрольно-счетной палаты, с 06.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 4 

штатных сотрудника, включая председателя Контрольно-счетной палаты.  

О деятельности Контрольно-счетной палаты в течение 2020 года в 

соответствии с законодательством информация регулярно представлялась на 

странице официального интернет-сайта администрации городского округа 

Лосино-Петровский (адрес - https://www.lospet.ru/) в виде обновления 

разделов страницы сайта, содержащих нормативную информацию и 

информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты по направлениям.  

В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палатой в 2020 

году осуществлялись мероприятия в рамках всех, предусмотренных 

Положением о Контрольно-счетной палате и Планом работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 год видов деятельности: контрольной, экспертно-

аналитической, организационной, информационной, методической. 

 

2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский 

 

Контрольно-счетная палата в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, сформированным представительным 

органом (Советом депутатов) городского округа Лосино-Петровский.  

https://www.lospet.ru/
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Контрольно-счетная палата образована 23 ноября 2011 года решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.11.2011 

№35/9. 

Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов городского 

округа Лосино-Петровский, наделена организационной и функциональной 

независимостью, входит в структуру органов местного самоуправления 

(правами юридического лица не обладает). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее –

БК РФ), Уставом городского округа Лосино-Петровский, Положением о 

Контрольно-счетной палате, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Лосино-Петровский Контрольно-счетная палата является 

участником бюджетного процесса.  

В 2020 году не происходило каких-либо существенных изменений в 

сфере законодательно установленных полномочий Контрольно-счетной 

палаты.  

В процессе реализации основных полномочий Контрольно-счетная 

палата осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, 

информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему 

контроля бюджета городского округа Лосино-Петровский, включающую 

экспертизу проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский, 

внешнюю проверку годового отчета и в целом контроль исполнения бюджета 

городского округа Лосино-Петровский, контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, финансово-экономическую 

экспертизу проектов муниципальных правовых актов и муниципальных 

программ, информирование общественности о состоянии экономики и 

финансов городского округа Лосино-Петровский. 

В рамках исполнения контрольной функции, в соответствии с планом 

деятельности Контрольно-счетной палаты по проведению контрольных 

мероприятий на 2020 год, проведено - 4 контрольных мероприятий, в том 

числе: 

- 1 контрольное мероприятие в соответствии с полномочиями по 

внешней проверке бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств городского округа Лосино-Петровский за 2020 год 

(объект контроля: администрация городского округа Лосино-Петровский); 

- 3 контрольных мероприятия: «Проверка формирования объемов 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания и его 

исполнение в 2019 году и текущем году (выборочно)», «Проверка 

эффективного использования средств субсидии на выполнение 

муниципального задания, выделенной из бюджета городского округа 

Лосино-Петровский муниципальному бюджетному учреждению 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа 

Лосино-Петровский в 2019 году и текущем периоде 2020 года», «Проверка 
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использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями (выборочно)». 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с Положением 

о Контрольно-счетной палате и Регламентом деятельности Контрольно-

счетной палаты, на основании соответствующих распоряжений Контрольно-

счетной палаты и рабочих программ. 

Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов 

контроля составило 7 единиц. 

Общий объем проверенных при проведении контрольных мероприятий 

средств составил 875 241,8 тыс.руб., в том числе: 

- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 2019 

года составил 515 303,3 тыс.руб.; 

- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 

средств 2020 года составил 359 938,5 тыс.руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий количество 

выявленных нарушений составило 19 ед., объем выявленных нарушений 

составил 9 114 тыс.руб., в том числе: 

- количество выявленных нарушений при формировании и исполнении 

бюджета составило 13 ед., из них: количество выявленных нарушений по 

неэффективному использованию бюджетных средств при формировании и 

исполнении бюджета составило 2 ед., объем выявленных нарушений 

составил 7 592 тыс.руб.; 

- количество выявленных нарушений ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

составило 1 ед.; 

- количество выявленных нарушений законодательства в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью составило 5 ед., 

из них: количество выявленных нарушений по неэффективному 

использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью составило 1 ед. 

Количество представлений направленных по результатам контрольных 

мероприятий составило 3 ед., количество требований в представлениях и 

полностью выполненных требований 19 ед.  

Общий объем устраненных нарушений по результатам контрольных 

мероприятий, путем возмещения денежными средствами в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский составил 760,7 тыс.руб. 

Подробная расшифровка выявленных нарушений и недостатков (где 

выявлено, вид нарушения, сумма) представлена с настоящим Отчетом. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2020 году 

проведено в соответствии с полномочиями 4 мероприятия: «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 2020 год», «Мониторинг исполнения бюджета 

городского округа Лосино-Петровский за 1 квартал 2020 года», «Мониторинг 

исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский за 6 месяцев 
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2020 года», «Мониторинг исполнения бюджета городского округа Лосино-

Петровский за 9 месяцев 2020 года». 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

количество выявленных нарушений составило 8 ед. 

Общий объем выявленных нарушений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий составил 3 695,5 тыс.руб. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 8 

экспертиз, в том числе: 

- 6 экспертиз проектов решений Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

- 1 экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-

Петровский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- 1 экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский «О бюджетном процессе в городском округе Лосино-

Петровский». 

Количество подготовленных материалов (акты, отчеты, заключения, 

информаций) по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий составило 11 ед. 

Количество информационных писем, направленных главе городского 

округа Лосино-Петровский по результатам контрольных и экспертно-

аналитическим мероприятиям составило 5 ед., количество предложений в 

информационных письмах и полностью выполненных составило 10 ед. 

Все материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

для информирования и принятия мер направлялись в Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский, администрацию городского округа 

Лосино-Петровский, Щелковскую городскую прокуратуру.  

Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям составило 4 человека. 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 

году приведены в Приложении к Отчету. 

 

3. Контрольная деятельность 

3.1. Контроль законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Лосино-Петровский 

3.1.1. «Проверка формирования объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания и его исполнение в 2019 году и текущем 

году (выборочно)» 
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Объект контрольного мероприятия - администрация городского округа 

Лосино-Петровский. При проведении контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения. 

Установлен факт несоответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации (ст.69.2 и 78.1 БК РФ) муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. 

Допускались нарушения утвержденного в соответствии со ст. 217 БК 

РФ Порядка составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский) 

утвержденного приказом финансового отдела администрации 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от 

01.10.2015 №15, в части нарушения срока утверждения сводной бюджетной 

росписи. 

В нарушение ст.158 БК РФ главным распорядителем бюджетных 

средств в 2019 году и в 2020 году не осуществлены бюджетные полномочия 

по обеспечению результативности, адресности использования бюджетных 

средств, осуществлению планирования соответствующих расходов бюджета, 

составлению обоснований бюджетных ассигнований, распределению 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, 

формированию и утверждению муниципальных заданий: 

- утверждение муниципального задания не в соответствии с уставной 

деятельностью; 

-нарушение сроков доведения лимитов бюджетных обязательств; 

- нарушение сроков утверждения муниципальных заданий; 

- не соответствие показателей объемов утвержденных размером 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания показателям 

объемов утвержденных в муниципальных заданиях; 

- не соответствие размера финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания доведенным лимитам бюджетных обязательств и 

утвержденным бюджетным ассигнованиям решениями Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на соответствующий финансовый год 

и плановый период; 

- планирование расходов бюджета городского округа Лосино-

Петровский осуществлялось без обоснования бюджетных ассигнований, в 

части определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

В связи с большим количеством нарушений и недостатков, установлен 

низкий уровень внутреннего муниципального финансового контроля. 
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Установлены нарушения порядка обеспечения открытости и 

доступности сведений, содержащихся в документах, а равно как и самих 

документов администрации городского округа Лосино-Петровский, путем 

размещения на официальном сайте в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

В целях выполнения требований законодательства, муниципальных 

правовых актов, законности и эффективности использования бюджетных 

средств администрации городского округа Лосино-Петровский было 

предложено принять меры по устранению нарушений и недостатков, 

допущенных при формировании и финансовом обеспечении выполнения 

муниципальных заданий подведомственными учреждениями, а также по 

совершенствованию нормативного регулирования в отношении: 

- методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг, учитывающей возрастные категории потребителей услуг и объем 

поступлений от приносящей доход деятельности; 

- методики оценки потребности в муниципальных услугах (работах) в 

области образования; 

- стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

Лосино-Петровский на основании муниципального задания. 

Кроме того, предложено принять меры по усилению ведомственного 

контроля за выполнением муниципального задания учреждениями, 

представлением отчетности о выполнении муниципального задания. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия составлен 1 акт. 

По итогам контрольного мероприятия разногласия, особое мнение, замечания 

со стороны проверяемого объекта не представлены. 

3.1.2. «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств городского округа Лосино-

Петровский за 2020 год» 

Контрольное мероприятие в рамках исполнении полномочия по 

внешней проверке бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств городского округа Лосино-Петровский за 2020 год 

проводилось на объекте - администрация городского округа Лосино-

Петровский. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств (далее-ГАБС) за 2019 год 

установлено следующее. 

Годовая бюджетная отчетность ГАБС сформирована в составе форм 

отчетности, определенном ст. 264.1 БК РФ и Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2008 № 191н) (далее – Инструкция №191н). 

Результаты анализа форм годовой бюджетной отчетности 

подтверждают их составление с соблюдением требований, утверждённых 

file:///G:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XVK1XQWA/Закл%2001-12-____%20эксп%20Мун%20зад%20мун%20услуг%20УК%20%202014-15%20(3).doc%23Par36
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Инструкцией № 191н. Выборочной проверкой отдельных контрольных 

соотношений между показателями форм бюджетной отчетности отклонений 

не установлено.  

Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317):  

- доходная часть исполнена на 95,08% и составила 1 820 328 934,36 

руб., что подтверждается показателями Консолидированного отчета о 

движении денежных средств (ф.0503323) в разделе «Поступления» и 

показателям отраженных в Сведениях об исполнении консолидированного 

бюджета (ф. 050364). 

Отмечено неисполнение плановых показателей по доходам по: 

налогам на прибыль, отклонение составило в сумме (-) 6 121 987,77 

руб.; 

налогам на имущество, отклонение составило в сумме (-) 17 316 117,03 

руб.; 

безвозмездным поступлениям, отклонение составило в сумме (-) 

72 679 453,72 руб. 

Отклонение показателей указывает, что при ведении кассового плана 

по администрируемым доходам не учитывается фактическое исполнение 

бюджета. 

- расходная часть исполнена на 95,13% и составила в сумме 

1 938 812 171,13 руб. 

Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств составил в 

сумме 99 166 914,98 руб.  

Исполнение муниципальных программ составило в сумме 1 899 149 

тыс. руб., что составило 95,1% от запланированного объема на 2019 год.  

По итогам проведенного контрольного мероприятия составлен 1 акт. 

По итогам контрольного мероприятия разногласия, особое мнение, замечания 

со стороны проверяемого объекта не представлены. 

 

3.1.3. «Проверка эффективного использования средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, выделенной из бюджета городского 

округа Лосино-Петровский муниципальному бюджетному учреждению 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа 

Лосино-Петровский в 2019 году и текущем периоде 2020 года»  

Контрольное мероприятие проходило на 2-х объектах - администрация 

городского округа Лосино-Петровский, муниципальное бюджетное 

учреждение «Биокомбинатовская централизованная клубная система» 

городского округа Лосино-Петровский (далее- МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС»). 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 

- нарушение пп.4 п.1 ст.158 БК РФ планирование расходов бюджета 

городского округа Лосино-Петровский осуществлялось без обоснования 
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бюджетных ассигнований, в части определения объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС». 

- завышение объемов субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» вследствие включения в норматив затрат (смету 

расходов) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

необоснованных расходов, что привело к нарушению ст.34 БК РФ, 

нарушение составило в сумме 5 739 462,95 руб.; 

-не принятие мер администрацией городского округа Лосино-

Петровский по возврату МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» остатков субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2019 год в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский, в связи с невыполнением 

муниципального задания за 2019 год, что привело к нарушению ст.69.2 БК 

РФ на общую сумму 740 714,10 тыс. руб.; 

- нарушение общих требований, определенных приказом Минфина 

России от 31.08.2018 №186н «О Требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», в части утверждения сроков и порядка 

составления проекта ПФХД; 

- невыполнение муниципального задания МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС» за 2019 год;  

- нарушение Положения о порядке сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012г. №46/11; 

- нарушение Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений городского округа Лосино-Петровский сферы культуры 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский от 15.05.2013 №2013 №150 

в 2019-2020 годах, что привело к необоснованным расходам средств 

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 4 282 777,20 руб. и 

неэффективным расходам в сумме 1 293 398,72 руб. 

- установлены факты неэффективных расходов средств субсидии на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 2019 году и 2020 году в сумме 423 219,37 руб. (в 2019 

году в сумме 380 698,32 руб., в 2020 году 42 521,05 руб.); 

- установлены факты необоснованных расходов средств субсидии на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 2019 году и 2020 году в сумме 486 065,36 руб.;  

- установлен факт неэффективного использования недвижимого 
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имущества.  

По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено 2 акта, 

разногласия, особое мнение, замечания со стороны объекта контрольного 

мероприятия – администрации городского округа Лосино-Петровский не 

представлены. 

Возражения и замечания на результаты контрольного мероприятия 

поступили от объекта контрольного мероприятия -МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС». Замечания МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» представлены в 

установленный срок. На замечания и пояснения составлено заключение 

Контрольно-счетной палаты от 31.07.2020г. 
 

3.2 Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями 

 

3.2.1 «Проверка использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями (выборочно)» 

 Контрольное мероприятие проходило на 3-х объектах - муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Свердловская средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа Лосино-Петровский, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орловская 

основная общеобразовательная школа деревни Мизиново городского округа 

Лосино-Петровский, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловская средняя общеобразовательная школа имени 

Михаила Петровича Марченко городского округа Лосино-Петровский. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения. 

Нарушение порядка распоряжения имуществом автономного 

учреждения. 

Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного 

учреждения.  

Неэффективное использование муниципальной собственности 

(предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование 

при наличии возможности заключить договор аренды). 

Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 

учета. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия составлены 3 акта. 

По итогам контрольного мероприятия разногласия, особое мнение, замечания 

со стороны 3-х проверяемых объектов не представлены. 

 

4.Экспертно-аналитическая деятельность 

 
Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-

счетной палаты в 2020 году являлось проведение предварительного и 
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последующего контроля за исполнением бюджета городского округа Лосино-

Петровский.  

В рамках последующего контроля за исполнением бюджета городского 

округа Лосино-Петровский Контрольно-счетной палатой проведена внешняя 

проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Лосино-

Петровский и подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский за 2019 год. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 2019 год формировалось с учетом данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год главного распорядителя 

бюджетных средств (далее-ГРБС). По результатам проведенной проверки 

подготовлено и направлено заключение, содержащее информацию о 

соблюдении требований Инструкции № 191н, а также рекомендации ГРБС.  

В 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлялся 

ежеквартальный мониторинг за исполнением бюджета городского округа 

Лосино-Петровский, по результатам которого подготовлено 3 заключения. 

По результатам проведенного мониторинга исполнения бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2020 года, был выявлен факт 

занижения планируемых неналоговых доходов в бюджет городского округа 

Лосино-Петровский на 2020 год, что привело к нарушению ст.160.1, ст.172 

БК РФ. Нарушение составило в сумме 3 695,51 тыс. руб. Предложено 

принять меры по увеличению плановых показателей неналоговых доходов, а 

именно: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков); 

- по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными и муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов; 

- по доходам от компенсации затрат государства. 

 

5. Сведения об иных направлениях деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2020 году.  

 

5.1. Методологическая работа  
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С целью практического использования при анализе и формировании 

документов, отвечающих действующему законодательству, в 2020 году 

Контрольно-счетной палатой изучались актуальные нормативные документы 

и опыт других контрольно-счетных органов Российской Федерации, в том 

числе контрольно-счетных органов Московской области.  

Для организации методологического обеспечения своей деятельности 

Контрольно-счетной палатой использовались материалы сайта Счетной 

палаты Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Московской 

области. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

на территории городского округа Лосино-Петровский Контрольно-счетная 

палата в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами городского округа 

Лосино-Петровский, стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля.  

В Контрольно-счетной палате разработаны и утверждены 14 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 3 стандарта, 

регламентирующие сферу организации деятельности.  

Применение стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты 

направлено на исполнение требований действующего законодательства и 

установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы как по 

основным видам деятельности – проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, так и при организации деятельности 

контрольно-счетной палаты - при планировании и осуществлении работы, 

связанной с подготовкой годового отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты.  

 

5.2. Организационная деятельность  

В целях реализации принципа гласности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения о Контрольно-счетной палате поддерживается в актуальном 

состоянии страничка Контрольно-счетной палаты на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский (адрес странички 

https://www.lospet.ru/). Всего на данном сайте в течение 2020 года размещено 

42 обновления, содержащих информацию о деятельности Контрольно-

счетной палаты.  

В основе организационного обеспечения деятельности - планирование 

работы Контрольно-счетной палаты посредством разработки и реализации 

годового плана, формирования и контроля за его исполнением, организации 

и осуществления кадрового, правового сопровождения деятельности 

Контрольно-счетной палаты, укрепления материально-технической базы.  

https://www.lospet.ru/
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В 2020 году Контрольно-счетная палата приняла участие в 14 

заседаниях Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, в 

работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налоговой 

политике и муниципальной собственности. Также в отчетном году 

Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области, видеоконференциях и обучающих семинарах по актуальным 

вопросам внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области. 

Контрольно-счетная палата, являясь членом Совета контрольно-счетных 

органов Московской области при Контрольно-счетной палате Московской 

области, принимала активное участие в работе Комиссии по этике. В 

соответствии с планом работы участвовала в заседаниях, видеоконференциях 

и мониторингах, проводимых данной Комиссией.  
 
5.3. Информационная деятельность и кадровое обеспечение  

Информационно-технологическое обеспечение Контрольно-счетной 

палаты направлено на улучшение деятельности Контрольно-счетной палаты 

по исполнению полномочий в области анализа и контроля использования 

бюджетных средств. 

В рамках информационных полномочий в адрес председателя Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский и главы городского округа 

Лосино-Петровский направлены информационные письма по результатам 

мероприятий, проведенных в 2020 году.  

За отчетный период на странице сайта администрации и на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации размещено 66 информационных 

сообщения и материала. По итогам мониторинга наполняемости сайтов 

контрольно-счетных органов в сети Интернет, проведенного Комиссией по 

этике при Контрольно-счетной палате Московской области, по состоянию на 

01.12.2020 уровень открытости, доступности и актуальности размещаемой на 

сайтах информации соответствует показателю «Достаточный». Информация 

об основных показателях деятельности Контрольно-счетной палаты 

ежеквартально размещается в Ведомственной информационной системе 

Контрольно-счетной палаты Московской области по установленным формам 

отчетности. 

В первом квартале 2020 года проводились мероприятия по исполнению 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты законодательства о 

муниципальной службе и противодействии коррупции в части, касающейся 

представления муниципальными служащими полных и достоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные муниципальными служащими 
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Контрольно-счетной палаты за отчетный период, размещены на 

официальном сайте.  

 

6. Выводы и основные задачи на 2021 год. 

 

Задачи, определенные полномочиями Контрольно-счетной палаты и 

Планом работы на 2020 год выполнены в полном объеме.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в 2021 

году деятельность Контрольно-счетной палаты будет направлена на 

реализацию основных предусмотренных планом работы Контрольно-счетной 

палаты мероприятий в рамках контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и организационной деятельности с ориентацией на 

предупреждение правонарушений и повышение эффективности 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля.  

Контрольно-счетной палатой планируется исполнение полномочий по 

контролю хода исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский 

(1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев), внешней проверке годового отчета 

бюджета. 

В рамках исполнения полномочий по контролю за законностью, 

эффективностью и экономностью использования средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский планируется проведение контрольных 

мероприятий в рамках исполнения мероприятий следующих муниципальных 

программ: 

- «Образование»; 

- «Культура»; 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения»; 

-«Спорт»; 

- «Жилище». 

В рамках организационной и информационной деятельности 

запланировано представление в Совет депутатов городского округа Лосино-

Петровский и главе городского округа Лосино-Петровский информации и 

информационных писем о результатах проводимых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и опубликование на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский на страничке 

Контрольно-счетной палаты результатов, участие в семинарах и рабочих 

встречах по вопросам финансового контроля. 
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Приложение  

к Отчету 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 2 3 4 

А. Основные данные о контрольно-счетном органе (КСО) 
 

 Наименование муниципального образования   Городской округ Лосино-

Петровский 

1. Наименование КСО  Контрольно-счетная 

палата 

2. Адрес Интернет-сайта (страницы) КСО   https://www.lospet.ru/ 
3. КСО обладает статусом юридического лица  Да / Нет  Нет 

4. КСО входит в структуру органов местного самоуправления  Да / Нет  Да 

5. КСО является структурным подразделением представительного органа местного 

самоуправления (Совета депутатов ) 

Да / Нет  Да 

6. КСО является членом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области 

Да / Нет  Да 

7. Штатная численность КСО на 31 декабря 2020 года  человек 5 

8. Фактическая списочная численность КСО на 31 декабря 2020 года  человек 4 

  В том числе: -работников с высшим профессиональным образованием  человек  4  

9. Затраты на содержание КСО в текущем году:    

 . запланировано тысяч рублей 4 209 

 исполнено тысяч рублей 4 039 

10. Затраты на содержание  КСО в предыдущем году:   

 . запланировано тысяч рублей 4 929 

 исполнено тысяч рублей 4 769 

Б. Проведение КСО контрольных  мероприятий (КМ) 

https://www.lospet.ru/
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11.  Количество проведенных в 2020 году КМ  единиц  4 

12.  Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля (органов и 

организаций)   

единиц  7 

13.  в том числе: - органов местного самоуправления  единиц  3 

14.  -муниципальных учреждений  единиц  4  

15.  Объем средств, проверенных в ходе КМ , в том числе тысяч рублей  875 241,8 

 средства бюджета городского округа Лосино-Петровский текущего финансового года тысяч рублей  359 938,5 

 средства бюджета городского округа Лосино-Петровский отчетного финансового года тысяч рублей 515 303,3 

16. Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете городского округа Лосино-

Петровский на 2020 год  
 

тысяч рублей 2 290 468,8 

17.  Количество выявленных нарушений по результатам КМ единиц 19 

18.  Объем выявленных нарушений по результатам КМ  тысяч рублей  9 114,0 

В. Проведение КСО экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ)  

19. Количество проведенных в 2020 году ЭАМ, в том числе 

 
 

единиц  4 

 количество проведенных ЭАМ, по итогам которых в 2020 году были подготовлены 

заключения  
 

единиц 4 

 подготовлены заключения по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления  
 

единиц 8 

20. Количество выявленных нарушений по результатам ЭАМ единиц 8 

21 Объем выявленных нарушений по результатам ЭАМ тысяч рублей  3 695,5 

Г. Реализация результатов КМ и ЭАМ  

22. Количество направленных КСО в 2020 году представлений  
 

единиц 3 

23. Количество снятых с контроля КСО в 2020 году представлений  единиц 3 

24. Количество требований в представлениях единиц 19 

25. Количество полностью выполненных требований в представлениях единиц 19 

26. Количество направленных КСО в 2020 году предписаний  единиц 0 

27. Количество информационных писем, направленных по результатам КМ и ЭАМ единиц 5 

28. Количество предложений в информационных письмах по результатам КМ и ЭАМ единиц 10 

29. Количество полностью выполненных предложений в информационных письмах по 

результатам КМ и ЭАМ 

единиц 10 
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30. Количество направленных в 2020 году материалов в правоохранительные органы  
 

единиц 0 

31. Количество возбужденных в 2020 году уголовных дел по материалам проверок единиц 0 

 


