
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 19.02.2015 № 5/2

Об отчете Контрольносчетной палаты городского округа ЛосиноПетровский за
2014 год

          Заслушав  доклад  председателя  Контрольносчетной  палаты  Яковлева  А.Д.  о
проделанной работе за 2014 год,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1. Принять отчет Контрольносчетной палаты за 2014 год (приложение).
 
          2.  Опубликовать  отчет  Контрольносчетной  палаты  за  2014  год  в  еженедельной
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном
сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 
19 февраля 2015 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r15_05_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 19.02.2015 № 5/2

Отчет
Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2014 год.

Настоящий  отчёт  о деятельности  Контрольно-Счётной  палаты  городского округа 
Лосино-Петровский  за  2014  год   представляется  Совету  депутатов  городского  округа 
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  требованиями  статьи  19  Федерального  закона  от 
07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований», 
Устава муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, Положения о 
Контрольно-счётной  палате  городского  округа  Лосино-Петровский  утверждённого 
Решением Совета депутатов  городского округа  Лосино-Петровский от  23 ноября 2011 
года №35/9. 

Организация  деятельности  КСП  строилась  на  основе  принципов  законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности и направлена на обеспечение 
прозрачности  бюджетного  процесса,  выявление,  предотвращение  и  устранения  причин 
нарушений при использовании средств бюджета муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский, обеспечение объективной информацией Председателя Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский, депутатов, населения городского округа 
Лосино-Петровский. 

Количество информационных писем, направленных по результатам  контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий  за 2014 год составило 100, в т.ч.:

главе муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 35;
председателю Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 35;
Щёлковскую городскую прокуратуру 30.
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» вся информация о деятельности 
Контрольно-счётной  палаты  размещается  на  официальном  сайте  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет.  Основные  направления  работы:  экспертно-аналитическая  и  контрольная 
деятельность осуществлялась в 2014 году в соответствии с планом работы  утвержденным 
Председателем Контрольно-Счётной палаты городского округа Лосино-Петровский. 

Контрольно-Счётной  палатой,  как  и  в  предыдущие  периоды  особое  внимание 
уделяется осуществление качественного предварительного контроля,  связанного прежде 
всего с предупреждением и своевременным пресечением правонарушений в бюджетной 
сфере.  За  2014  год  Контрольно-счетной  палатой  проведено  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий в количестве 35, в т.ч.:

- 20 контрольных мероприятий ;
15 экспертно-аналитических мероприятий, из них 10 по экспертизе муниципальных 

нормативно  -  правовых  актов,  и  5  экспертно-аналитических  мероприятий  на  проекты 
муниципальных программ. Регулярно проводилась экспертиза: проектов Решений Совета 
депутатов городского округа Лосино-Петровский и проектов нормативно - правовых актов 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  затрагивающих  доходы  и  (или) 
расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  вопросы  использования 
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муниципального  имущества,  по  другим вопросам,  касающихся  расходных  обязательств 
муниципального образования. 

В результате проведённых мероприятий выявлено нарушений и недостатков за 2014 
год в сумме 21 521,6 тыс. руб. в т. ч.:

неэффективное использование денежных средств в сумме 668,6 тыс. руб.;
необоснованное использование  денежных средств в сумме 44 тыс. руб.;
недополучено  доходов  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки  в  сумме 

19 млн.руб;
недополучено  муниципальными учреждениями  внебюджетных  средств  от  сдачи  в 

аренду муниципального имущества в сумме 1101 тыс. руб.;
прочие нарушения по результатам проверок в сумме 708 тыс. руб.

В  ходе  проверок  выявлен  ряд  недостатков,  отрицательно   влияющих  на 
эффективность  деятельности  администрации   городского  округа,  которые обусловлены 
ослаблением  внутреннего  контроля  за  исполнением  муниципальными  служащими 
структурных  подразделений  администрации  своих  обязанностей  в  соответствии  с 
должностными   инструкциями,  регламентами,  нарушением  действующих  нормативно-
правовых  актов.  Следствием  этого  является  оплата  в  2014  году  штрафов  за 
административное правонарушение из бюджета муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский в сумме 1 542 тыс. руб.

Произведённой проверкой исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года установлено 
недополучение  доходов  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки  в  сумме  29,8 
млн.руб. от ООО «Норд Стар». Главе городского округа было направлено заключение о 
принятии  мер  по  ликвидации  задолженности.  В  связи  с  принятыми  мерами  главой 
городского округа и Контрольно-счётной палатой городского округа Лосино-Петровский 
от данной организации поступило в доход бюджета в мае 2014 года 19 млн.руб.

Проверкой использования муниципального имущества за 2013-2014 годы в четырёх 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях: МБОУ «Центр образования», 
МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева , МБОУ СОШ №4 установлено, что в нарушение п. 6.3. 
Устава  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений  и  Решения  Совета 
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  01.11.  2012  года  №46/11  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование 
муниципального  имущества  (движимого  и  недвижимого)  городского  округа  Лосино-
Петровский» без согласования с Учредителем сдавали в аренду имущество. При расчёте 
арендной  платы  в  учреждениях  применялись  заниженные  коэффициенты,  в  результате 
чего недополучено дохода в сумме 1,1 млн.руб., в т.ч.: МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева - 
714,2 тыс.руб.; МБОУ СОШ №1 -188,6 тыс.руб.; МБОУ СОШ №4 - 145, 8тыс.руб.; МБОУ 
ЦО - 50, 8 тыс.руб.

При  проведении  проверки  эффективности  использования  средств   бюджета  на 
организацию  и   проведение   летней   оздоровительной   кампании  за  2013-2014  г.г. 
установлено   несоответствие  нормативно-правовым  актам  администрации  городского 
округа  деятельности  объекта  контроля,  неэффективное  планирование  штатной 
численности сотрудников и их фонда оплаты труда, неэффективное расходование средств 
местного бюджета на частичную оплату путёвок в сумме 468 тыс. руб.

Проведена  проверка  использования  средств  бюджета  Московской  области  в  2013 
году  в  соответствии  с  законом  Московской  области  от  28.03.2013  №23/2013-ОЗ   «О 
дополнительных  мероприятиях  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
социально-культурной сферы на 2013 год» в 9 муниципальных бюджетных , автономных 
учреждениях.
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Средства  бюджетным  и  автономным  учреждениям  выделялись  согласно  Перечня 
дополнительных  мероприятий  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
социально-культурной сферы на 2013 год к  закону МО от 28.03.2013 №23/2013-ОЗ. 

Остаток не использованных средств возвращен в бюджет Московской области.
В нарушение статей 13 и 17 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»  администрацией  городского 
округа Лосино-Петровский, МБОУ «Центр образования», МБОУ СОШ №1 информация по 
результатам  проверок  в  Контрольно-счётную  палату  городского  округа  Лосино-
Петровский представлялись несвоевременно с задержкой до 2-х месяцев.

Контрольно-счётная палата городского округа Лосино-Петровский отчиталась перед 
Московской областной Контрольно-счетной палатой 20 января 2015 года о проделанной 
работе за 2014 год. 

В  соответствии  с  Бюджетным  посланием  Президента  Российской  Федерации 
Федеральному  собранию,  во  всех  сферах  деятельности  государства  на  первое  место 
должен  выходить  критерий  эффективного,  результативного  использования  каждого 
бюджетного  рубля.  Поэтому,  в  Контрольно-счётной  палате  планируется  усилить 
деятельность  экспертно-аналитического  направления,  будет  продолжена  работа  по 
контролю  над  разработкой  и  реализацией  муниципальных  программ,  муниципальных 
заданий. 

Создание эффективной системы финансового контроля невозможно без организации 
тесного взаимодействия с органами внутреннего контроля разных уровней,  всех ветвей 
власти.  Объединив  усилия  депутатов,  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  и  Контрольно-счётной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский  мы 
сможем повысить эффективность использования бюджетных средств. 


