
        

                                  

Приложение № 1 

        

к Отчету о деятельности  

Ревизионной комиссии  

Ленинского муниципального  

района Московской области 

           за 2017 год 

             
  

Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году 

  

  

Муниципаль

ное 

образование 

Ленинский 

муниципальный 

район 

Городское поселение 

Горки Ленинские 

Городское поселение 

Видное  

Сельское 

поселение 

Булатниковское  

Сельское поселение 

Володарское  

Сельское поселение 

Развилковское 

Сельское 

поселение 

Молоковское 

Виды 

нарушений 

Кол-во 
выявл. 

нарушений 

и недостат. 
(ед.) 

Сумма 
выявл. 

нарушений и 

недостатков 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
выявл. 

нарушений и 

недостат. 
(ед.) 

Сумма 
выявл. 

нарушений и 

недостатков 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
выявл. 

нарушений 

и недостат. 
(ед.) 

Сумма 

выявл. 

нарушений 
и 

недостатков 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

выявл. 

нарушен
ий и 

недостат. 

(ед.) 

Сумма 
выявл. 

нарушений и 

недостат. 
(ед.) 

Кол-во 
выявл. 

нарушений 

и недостат. 
(ед.) 

Сумма 
выявл. 

нарушений и 

недостатков 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
выявл. 

нарушений и 

недостат. 
(ед.) 

Сумма 
выявл. 

нарушений и 

недостатков 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
выявл. 

нарушений 

и недостат. 
(ед.) 

Сумма 

выявл. 
нарушений 

и 

недостатко
в (тыс. 

руб.) 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении 

бюджета 

19 49806,7 2 0 5 28771,5 3 16780,1 2 13,6 3 4682,3 - - 

Нарушения 

ведения 

бухгалтерского 
учета, 

составления и 

представления 
отчетности 

11 3146,3 5 69731,9 7 144910,4 4 3692,5 1 0,5 6 3720,8 1 1097,3 

Нарушения 

законодательства 

в сфере 
управления и 

распоряжения 

муниципальной 
собственностью 

54 4203,5 1 9200,3 - - - - - - - - - - 

Нарушения при 

осуществлении 
муниципальных 

закупок  

7 500,1 - - 8 2693,6 14 149,7 - - 5 3193,2 - - 

Нарушения в 

сфере 

деятельности 
ЦентрБанка РФ 

- - - - - - - - - - - - - - 

Иные нарушения - - - - - - - - - - - - - - 

Итого 91 57656,6 8 78932,2 20 176375,5 21 20622,3 3 14,1 14 11596,3 1 1097,3 



Нецелевое 

использование 

бюджетных 
средств 

13 37439,2 - - 5 11532,6 2 16780,1 - - 1 2001,5 - - 

Ущерб 

муниципальному 

образованию в 
части 

бюджетных 

средств 

- 4376,3 - 9200,3 - 17170,5 - 149,7 - 6,7 - 2001,5 - - 

Неэффективное 
использование 

бюджетных 

средств 

- 605,6 - - - 752,2 - - - - - - - - 

Устранено 

нарушений и 

недостатков 
- 15522,3 - 48729,5 - 174605,2 - 10922,7 - 14,1 - 1388,9 - 1097,3 

Объем 

проверенных 

средств 
- 1636650,6 - 49251,2 - 568877,2 - 25257,4 - 1928,9 - 11596,3 - 1097,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

   

 

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Отчету о деятельности  

Ревизионной комиссии  

Ленинского 

муниципального  

района Московской 

области 

за 2017 год 

 Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях (ЭАМ) в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

Количество 

предложений по 

результатам 

ЭАМ, взятых на 

контроль 

Количество 

снятых с 

контроля 

предложений по 

результатам 

ЭАМ 

Внешняя 

проверка 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Мониторинг о 

ходе 

исполнения 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Экспертные 

заключения 

на проекты 

Решений 

Советов 

депутатов о 

бюджете  

 

Экспертные 

заключения 

на иные 

проекты 

муниципальн

ых правовых 

актов 

Экспертные 

заключения 

на проекты 

муниципальн

ых программ 

Экспертные 

заключения по 

вопросам 

использования 

имущества 

1 Ленинский район 1 3 3 5 28 4 16 15 

2 г/п Видное 1 3 4 1 14 - 9 9 

3 
г/п Горки 

Ленинские 
1 3 2 

1 
7 - 6 6 

4 с/п Володарское 1 3 7 - 21 - 58 55 

5 с/п Молоковское 1 3 2 2 8 - 32 26 

6 с/п Булатниковское 1 3 3 2 7 - 8 8 

7 с/п Развилковское 1 3 5 - 8 - 3 3 

Итого 7 21 26 11 93 4 132 122 

 

 

 

 

 



 

                    

Приложение №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Отчету о деятельности  

Ревизионной комиссии  

Ленинского муниципального  

района Московской области 

за 2017 год 

 

 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Объекты 

контроля 

Объем 

проверенных 

средств, тыс. 

рублей 

Виды выявленных 

нарушений 

Объем выявленных 

нарушений 

Устранено 

финансовых 

нарушений, 

тыс. рублей 

В
о

зм
ещ

ен
о

 д
ен

еж
н

ы
м

и
 

ср
ед

с
т
в

а
м

и
 и
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а
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т
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б
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О
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ю

т
с
я
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а
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о

н
т
р

о
л

е 

и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

Количес

тво 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. рублей 

01 

Проверка законности и 

результативности 

(экономности и 

эффективности) 

использования средств 

бюджета Ленинского 

муниципального района, 

выделенных на проведение 

капитального, текущего 

ремонта, ремонта 

образовательных 

организаций в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

Ленинского 

муниципального района на 

2015-2019 годы». 
 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

152 676,7 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12 35 954,4 2985,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 985,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40163,0 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления  

отчетности 

2 2 990,4 0 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

29 4203,5 0 

Итого 43 43 148,3 2985,3 



2 

Проверка законности и 

результативности 

(экономности и 

эффективности) 

использования средств 

бюджета Ленинского 

муниципального района, 

выделенных на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в рамках 

реализации комплекса мер, 

обеспечивающих развитие 

системы дополнительного 

образования детей, 

предусмотренных 

подпрограммой «Развитие 

дополнительного 

образования, формирование 

современной системы 

воспитания, в том числе 

профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних». 
 

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области; 

 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области; 

 

МАУ ДО «ДШИ 

г. Видное» 

 

 

538 233,1 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 10 849,2 10 849,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления  

отчетности 

1 64,7 64,7 

Итого 3 10 913,9 10 913,9 

3 

Проверка соблюдения 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся 

в муниципальной 

собственности Ленинского 

муниципального района и 

закрепленным за МУП 

«Управляющая компания 

ЖКХ» Ленинского 

муниципального района на 

праве хозяйственного 

МУП 

«Управляющая 

компания ЖКХ» 

612 850,6 

Нарушения при 

использовании 

имущества 

23 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления  

отчетности 

8 91,2 91,2 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 - - 



ведения либо иных вещных 

прав, правильности 

исчисления, 

своевременности и полноты 

поступления доходов от 

перечисления части 

прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей за период 

деятельности с 01.01.2014 по 

текущий период 2017 года. 
 

Итого 33 91,2 91,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971,3 

 

4 

Проверка законности и 

результативности 

(экономности и 

эффективности) 

использования средств 

бюджета Ленинского 

муниципального района и 

межбюджетных 

трансфертов поселений, 

передавших полномочия 

Ленинскому 

муниципальному району, 

выделенных на 

мероприятия: «Создание 

условий для вовлечения 

жителей Ленинского 

муниципального района в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом», «Капитальный 

ремонт плоскостных 

спортивных сооружений на 

территории Ленинского 

муниципального района» 

проводимые в рамках 

реализации подпрограммы 

«Физическая культура и 

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

 

332 890,2 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 500,1 52,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433,2 

Нарушения при 

использовании 

имущества 

2 - - 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5 3003,1 1479,6 

Итого 12 3503,2 1531,9 



массовый спорт в 

Ленинском муниципальном 

районе» муниципальной 

программы «Спорт 

Ленинского 

муниципального района на 

2014-2018 годы». 
 

5 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета городского 

поселения Видное и 

сельского поселения 

Развилковское, выделенных 

в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Ленинского 

муниципального района на 

благоустройство территории 

поселения, проводимого в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Благоустройство 

территории Ленинского 

муниципального района» 

муниципальной программы 

Ленинского 

муниципального района 

«Содержание и развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2019 

годы». 
 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

 

257 543,4 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 7475,1 4213,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1229,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3459,8 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

8 6064,8 5869,6 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7 1963,7 1961,2 

Итого 18 15503,6 12043,8 

6 
Проверка законности и 

результативности 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

180 363,7 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета   

5 25 978,7 17 460,8 

 

 

 

 

 

 



использования средств 

бюджета городского 

поселения Видное и 

сельского поселения 

Развилковское, выделенных 

в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Ленинского 

муниципального района на 

мероприятия по 

проектированию, 

строительству и 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

местного значения, 

обеспечению ремонтных 

работ дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов в целях 

безопасного движения, 

созданию парковочных мест 

на территории Ленинского 

муниципального района, 

проводимых в рамках 

реализации подпрограммы 

«Развитие дорожно-

мостового хозяйства на 

территории Ленинского 

муниципального района» 

муниципальной программы 

Ленинского 

муниципального района 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса на 

2015-2019 годы», с 

элементами аудита 

эффективности закупок 

товаров, работ, услуг. 

района 

Московской 

области;   

 

МБУ 

«ДорСервис» 

 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 162,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8517,9 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6 3 923,1 3 923,1 

Итого 13 29 901,8 21 383,9 



 

7 

Проверка достоверности 

годовой бюджетной 

отчетности администрации 

городского поселения 

Видное Ленинского 

муниципального района 

Московской области за 2016 

год. 
 

Администрация 

городского 

поселения Видное 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области   

 

 

 

 

141 177,5 

 

 

 

 

 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

2 141 177,5 141 177,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
Итого 2 141 177,5 141 177,5 

8 

Проверка и анализ 

поступлений в бюджет г.п. 

Горки Ленинские 

Ленинского 

муниципального района 

неналоговых доходов, 

получаемых в виде арендной 

платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений. 
 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области   

 

21 330,7 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 202,7 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

4 41 811,4 20 809,0 

Нарушения при 

управлении и 

распоряжении 

муниципальной 

собственностью 

1 9 200,3 0 

Итого 7 51 011,7 20 809,0 

9 

Внешняя проверка годовой 

отчетности ГАБС 

городского поселения Горки 

Ленинские за 2016 год. 
 

Администрация 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области   

 

27 920,5 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

1 27 920,5 27 920,5  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
Итого 1 27 920,5 27 920,5 



10 

Внешняя проверка годовой 

отчетности ГАБС сельского 

поселения Булатниковское 

за 2016 год. 
 

Администрация 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

1 3 577,8 3 577,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итого 1 3 577,8 3 577,8 

11  

 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета сельского 

поселения Булатниковское, 

выделенных в виде 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Ленинского 

муниципального района на 

мероприятия по развитию, 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

линий уличного освещения 

поселения, проводимых в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

Ленинского 

муниципального района 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 2014-2018 

годы», с элементами аудита 

эффективности закупок 

товаров, работ, услуг. 
 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Московской 

области    

21 679,6 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 16 780,1 7 080,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 230,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 699,6 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

3 114,7 114,7 

Нарушения при 

осуществлении 

муниципальных 

закупок (44-ФЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 149,7 149,7 

Итого 20 17 044,5 7 344,9 



 

 

12 

Проверка законности и 

результативности 

(экономности и 

эффективности) 

использования средств 

бюджета сельского 

поселения Володарское 

Ленинского 

муниципального района на 

реализацию муниципальной 

программы «Социальная 

политика сельского 

поселения Володарское на 

2014-2017 годы». 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Володарское 

1 928,9 

Нарушения при 

формировании и 

исполнении бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 13,6 13,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

1 0,5 0,5 

Итого 3 14,1 14,1 

13 

Проверка достоверности 

годовой бюджетной 

отчетности администрации 

сельского поселения 

Развилковское Ленинского 

муниципального района за 

2016 год. 

 
 

Администрация 

сельского 

поселения 

Развилковское 

1 388,9 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

1 1 388,9 1 388,9 
 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- Итого 1 1 388,9 1 388,9 

14 

Проверка достоверности 

годовой бюджетной 

отчетности администрации 

сельского поселения 

Молоковское Ленинского 

муниципального района за 

2016 год. 
 

Администрация 

сельского 

поселения 

Молоковское 

1 097,3 

Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и 

представления 

отчетности            

1 1 097,3 1 097,3  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- Итого 1 1 097,3 1 097,3 

 ВСЕГО: - 2 294 658,9 ВСЕГО: 158 346 294,3 252280,0 18046,9 

 

 

94014,3 



 

 

Сведения о применении судами мер административной ответственности по направленным контрольно-счетным органом протоколам, 

составленным по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий    

№ 

п/п 
Статьи КоАП РФ 

Протоколы 

составлены по 

результатам 

мероприятий, 

завершенных 

в предыдущие 

годы 

Количество протоколов 

составленных и направленных для рассмотрения в суды 
Рассмотрено и производство по делу прекращено 

(ед.), в том числе из-за: 

Принято 

решение о 

привлечении 

к 

администра-

тивной ответ-

ственности 

(ед.) 

Сумма 

штрафа 

(тыс. 

руб.) 
(ед.)  

должность и Ф.И.О лица, а 

также наименование 

юридического лица, в отно-

шении которого составлен 

протокол 

находящихся 

на 

рассмотрении 

в судах (ед.) 

отсутствия по 

мнению 

прокуратуры 

состава 

администра-

тивного пра-

вонарушения 

малозначи-

тельности 

администра-

тивного 

правонарушения 

(в том числе 

принято решение 

о вынесении 

устного 

замечания) 

истечения 

cроков 

привлечения 

к 

администра-

тивной 

ответ-

ственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Нет 3,00 Физическое лицо -  -  -  - 3,00 60,00 

5 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Да 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 1,00 10,00 

    

 

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к отчету о деятельности  

Ревизионной комиссии  

Ленинского муниципального района 

Московской области  

за 2017 год 



6 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Да 1,00 
Физическое лицо 

-  -  -  - 1,00 0,13 

7 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Да 2,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 2,00 20,00 

8 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 - -   -  - 1,00 10,00 

9 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 1,00 10,00 

10 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -    -  - 1,00 10,00 

16 

Статья 15.15.5. 

Нарушение условий 

предоставления 

субсидий 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 1,00 1,20 

17 

Статья 15.15.5. 

Нарушение условий 

предоставления 

субсидий 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 1,00 10,00 

27 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 3,00 
Физическое лицо 

2,00  -  -  - 1,00 10,00 

28 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  - -  1,00 10,00 

29 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Да 1,00 
Физическое лицо 

 -  -  -  - 1,00 10,00 



30 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 2,00 
Физическое лицо 

 - -   -  - 2,00 20,00 

31 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

 -    -  - 1,00 10,00 

32 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

1,00  -  -  -  -  - 

33 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

1,00  -  -  -  -  - 

34 

Статья 15.15.15. 

Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Нет 1,00 
Физическое лицо 

1,00  -  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского 

муниципального района Московской 

области за 2017 год 

Сведения об обращениях в уполномоченные в сфере закупок органы муниципального образования и иные надзорные органы, возбуждающие 

(рассматривающие) дела об административных правонарушениях, и меры, принятые ими 

№ 

п/п 

Наименование уполномоченного и 

иного надзорного органа, к кому 

было осуществлено обращение по 

возбуждению дела об 

административном 

правонарушении 

Количество случаев 

(направленных 

материалов), ед. 

Количество составленных 

протоколов (возбужденных 

дел), ед. 

Сумма штрафов, тыс. рублей 
Иные виды административного 

наказания, всего, ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Главное контрольное управление 

Московской области 
39 3 40,00 0 

Итого:   39 3 40,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах по результатам контрольных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Правоохранительный 

орган, в который 

направлены материалы 

по результатам 

контрольного 

мероприятия 

Основание 

передачи 

материалов 

Дата и номер 

исходящего 

письма  

Краткая 

информация о 

переданных 

материалах 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района на 

реализацию муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения 

Володарское на 2014-2016 годы 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

2 
Аудит реализации мероприятий государственной программы Московской области «Культура 

Подмосковья» в Ленинском муниципальном районе Московской области 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 3 

объектам) 

3 

Проверка законности и результативности использования средств бюджета Ленинского 

муниципального района и муниципального имущества на обеспечение деятельности МКУ 

«Единая дежурная диспетчерская служба 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

4 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области, выделенных на проведение мероприятия «Улучшение внешнего вида 

поселения, улиц, скверов и прочих объектов благоустройства» в рамках подпрограммы 

«Благоустройство 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 2 

объектам) 

5 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района, выделенных на охрану муниципальных 

образовательных организаций в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» с элементами, 

аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

6 

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района и 

закрепленным за МУП «Управляющая компания ЖКХ» Ленинского муниципального района на 

праве хозяйственного ведения либо иных вещных прав, правильности исчисления, 

своевременности и полноты поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за период 

деятельности с 01.01.2014 по текущий период 2017 года 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 



7 

Проверка законности и результативности использования средств бюджета сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области, выделенных в виде 

межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района в рамках 

соглашения о передаче части полномочий сельского поселения Развилковское на адресную 

социальную поддержку населения 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

8 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района 

Московской области, выделенных на мероприятия по содержанию и ремонту уличного 

освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство» 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

9 

Аудит эффективности использования средств бюджетов муниципальных образований, 

направленных на ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов муниципальных образований Ленинского муниципального района 

Московской области в 2015, 2016 годах 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 3 

объектам) 

10 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района, выделенных на устройство спортивных 

площадок муниципальных образовательных организаций в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной системы общего образования», с элементами аудита эффективности 

закупок товаров, работ, услуг» 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

11 

Аудит эффективности использования средств, направленных на снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 2 

объектам) 

12 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 3 

объектам) 

13 

Проверка исполнения Представления Контрольно-счетной палаты Московской области и мер, 

принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее проведенным 

совместным с Ревизионной комиссией Ленинского муниципального района Московской 

области контрольным мероприятием «Проверка законности и аудит эффективности 

расходования средств бюджета Московской области, выделенных на капитальные вложения в 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по 

планировке территории Ленинского муниципального района Московской области за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы, в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 

года 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

14 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района и межбюджетных трансфертов 

поселений, передавших полномочия Ленинскому муниципальному району, выделенных на 

мероприятия: «Создание условий для вовлечения жителей Ленинского муниципального района 

в систематические занятия физической культурой и спортом», «Капитальный ремонт 

плоскостных спортивных сооружений на территории Ленинского муниципального района», 

проводимые в рамках реализации подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт в 

Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы «Спорт Ленинского 

муниципального района на 2014-2018 годы 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 



15 

Проверка законности и результативности использования средств бюджетов городского 

поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на благоустройство территорий 

поселений, проводимого в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

16 

Проверка законности и результативности использования средств бюджета сельского поселения 

Булатниковское, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского 

муниципального района на мероприятия по развитию, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию линий уличного освещения поселения, проводимых в рамках реализации 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы», с элементами аудита 

эффективности закупок товаров, работ, услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

17 

Проверка и анализ поступлений в бюджет городского поселения Горки Ленинские Ленинского 

муниципального района неналоговых доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

18 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района, выделенных на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования 

детей в рамках реализации комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного 

образования детей, предусмотренных подпрограммой «Развитие дополнительного образования, 

формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы», с элементами аудита эффективности 

закупок товаров, работ, услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 3 

объектам) 

19 

Проверка законности и результативности использования средств бюджетов городского 

поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, 

строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению 

ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в целях безопасного движения, 

созданию парковочных мест на территории Ленинского муниципального района, проводимых в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Развитие дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы», с элементами аудита 

эффективности закупок товаров, работ, услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 2 

объектам) 

20 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района, выделенных на проведение 

капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Ленинского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

 



 

 

  

Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

ПЕРЕЧЕНЬ  

используемых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности 

№ 

п/п 

Тип стандарта 

(СВМФК, СОД) 
Наименование стандарта Дата принятия 

1 2 3 4 

1 СВМФК 
«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета» 

(СМФК-06) 
01.09.15 

2 СВМФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» (СМФК-05) 01.09.15 

3 СВМФК 
«Аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» (СМФК-

04) 
27.07.15 

4 СВМФК 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств» (СМФК-03) 

27.07.15 

5 СВМФК 
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

(СМФК-02) 
27.07.15 

6 СВМФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СМФК-01) 01.04.15 

7 СОД «Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (СОД-02) 27.07.15 



8 СВМФК 
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» (СМФК-09) 
05.12.16 

9 СВМФК 
«Проведение совместных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий» 

(СМФК-12) 
05.12.16 

10 СВМФК 
«Проведение экспертизы проекта решения Совета депутатов об исполнении 

бюджета» (СМФК-11) 
05.12.16 

11 СВМФК «Проведение и оформление результатов финансового аудита» (СМФК-10) 05.12.16 

12 СВМФК 
«Экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования» 

(СМФК-08) 
29.12.15 

13 СОД 
«Порядок организации методологического обеспечения деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области» (СОД-01) 
27.07.15 

14 СВМФК 
«Общие правила проведения проверки управления и распоряжения муниципальным 

имуществом» (СМФК-07) 
01.09.15 

15 СОД 

«Организация взаимодействия Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области с Контрольно-счетной палатой Московской области, в 

том числе при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» 

01.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

Перечень используемых методических материалов 

№ п/п Наименование методического материала Дата принятия 

1 2 3 

1 

Методические рекомендации по проведению контрольных процедур внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета «Годовая отчетность об 

исполнении бюджета» (МРФК-01) 

27.07.15 

2 

Методические рекомендации по проведению проверки главных администраторов 

доходов бюджета в части поступления средств от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований (МРФК-02) 

01.09.15 

3 

Методические рекомендации по проведению аудита эффективности 

использования средств бюджетов муниципальных образований, направленных на 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований 

Ленинского муниципального района Московской области (МРФК-03) 

28.03.16 

4 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) 
22.12.15 

 


