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1. Общие положения 

 

Настоящий Отчет о реализации годового плана деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области в 2018 году, 

о результатах проведенных проверок и вытекающих из них выводах и 

предложениях подготовлен в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 12 

Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 

26.02.2014 № 5/6. 

 

В 2018 году изменена структура Ревизионной комиссии: выделен в 

структуре отдел контрольной и экспертно-аналитической деятельности в составе 

5 штатных единиц должностей, относящихся к должностям муниципальной 

службы, и введена единица главного эксперта. Вакантных должностей в 2018 

году не было.  

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» экспертно-

аналитическая и контрольная деятельность осуществлялась Ревизионной 

комиссией в 2018 году также в рамках заключенных Соглашений с 

представительными органами поседений, входящими в состав Ленинского 

муниципального района, о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в следующих 

муниципальных образованиях Ленинского муниципального района: 

- сельском поселении Булатниковское; 
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- городском поселении Видное; 

- городском поселении Горки Ленинские; 

- сельском поселении Развилковское;  

- сельском поселении Володарское; 

- сельском поселении Молоковское. 

 

В представленном в Совет депутатов Ленинского муниципального района 

отчете о реализации годового плана деятельности Ревизионной комиссии 

Ленинского муниципального района Московской области за 2018 год отражены 

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

определенных Планом работы Ревизионной комиссии на 2018 год.  

Планом работы на 2018 год было предусмотрено проведение контрольных, 

экспертно-аналитических мероприятий, а также мероприятий информационного 

характера, по методологическому и материально-техническому обеспечению, 

кадровой работе, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. 

Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. 

В 2018 году было предусмотрено и фактически проведено 44 мероприятия, 

в том числе: 

 

- 35 экспертно-аналитических мероприятий; 

 

- 8 контрольных мероприятий на 15 объектах контроля, в том числе с 

правоохранительными органами 2 контрольных мероприятия, из них с 

использованием аудита в сфере закупок – 6 контрольных мероприятий. 

 

В результате реализации годового Плана работы Ревизионной комиссии 

проведен комплекс контрольных мероприятий, направленных на:  

 

- проверку соблюдения законодательства при распоряжении земельными 

ресурсами муниципального образования сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района; 

 

- проверку средств бюджета городского поселения Видное, на 

мероприятия по развитию, капитальному ремонту, ремонту и содержанию линий 

уличного освещения поселения, с элементами аудита эффективности закупок 

товаров, работ, услуг; 

 

- проверку использования средств бюджета Ленинского муниципального 

района, выделенных на обеспечение санитарной уборки территорий городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района; 

 

- проверку средств бюджетов Ленинского муниципального района, 

городского поселения Видное, городского поселения Горки Ленинские, 

направленных на содержание и благоустройство мест; 
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- проверку средств бюджета сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района, выделенных на благоустройство территории сельского 

поселения Володарское; 

 

- проверку средств бюджета городского поселения Горки Ленинские 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, созданию парковочных мест; 

 

- проверку средств бюджета сельского поселения Булатниковское на 

капитальный ремонт автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового 

хозяйства, капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, создание парковочных мест,; 

- аудит эффективности использования средств бюджета Московской 

области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в 2017 

году в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья». 

 

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

финансовые нарушения, составило 6 контрольных мероприятий. 

 

Количество проверенных объектов, у которых по результатам 

контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения, составило 13 

объектов из 15-ти. 

 

Объем проверенных средств составил 747 551,1 тыс. рублей.  

 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 82 

нарушения на общую сумму 240 780,07 тыс. рублей,  

 

Допускалось неэффективное использование бюджетных средств 

Ленинского муниципального района, городского поселения Горки Ленинские, 

сельского поселения Булатниковское, сельское поселение Володарское. 

 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены 

следующие виды финансовых нарушений: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

отчетности; 

- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 
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В течение 2017 года проводились проверки мер, принятых по 

устранению нарушений и недостатков, установленных Ревизионной 

комиссией по результатам проведенных проверок. 

 

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 227 349,48 тыс. 

рублей или 94% от выявленных.  
 

В 2018 году было проведено 35 экспертно-аналитических мероприятий, 

которые были направлены на обеспечение: 

- внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования; 

- внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств; 

- мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования. 

 

В рамках последующего контроля в 2018 году проведена работа по 

проведению необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, 

позволивших подготовить заключение на Отчет об исполнении бюджета за 2017 

год, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(статья 264.4):  

 проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств;  

 подготовлены заключения на отчеты об исполнении бюджета. 

 

В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2018 году уделялось 

основное внимание профилактике нарушений, определению эффективности и 

целесообразности расходования финансовых ресурсов.  

 

В 2018 году были подготовлены 110 экспертных заключения, в том числе:  

- на проекты решений совета (советов) депутатов муниципального 

образования о бюджете; 

- на иные проекты муниципальных правовых актов; 

- на проекты муниципальных программ; 

- по вопросам использования имущества. 

 

Среди экспертных заключений, подготовленных в 2018 году, особое место 

занимают экспертные заключения на проекты решений совета (советов) 

депутатов о бюджете Ленинского муниципального района и муниципальных 

образований, входящих в его состав, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

 

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета 

Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в 

его состав, Ревизионной комиссией в четвертом квартале 2018 года:  

- проанализированы основные показатели прогнозов социально-

экономического развития Ленинского муниципального района и муниципальных 
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образований, входящих в его состав, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов;  

- осуществлена проверка соответствия представленных проектов решений 

Советов депутатов Ленинского муниципального района и муниципальных 

образований, входящих в его состав, действующему законодательству.  

 

По результатам проведенных экспертиз подготовлены и направлены в 

Советы депутатов Ленинского муниципального района и муниципальных 

образований, входящих в его состав, заключения на проекты решений Советов 

депутатов с предложениями. 

В течение 2018 года контроль за исполнением бюджета Ленинского 

муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, 

осуществлялся на основании мониторингов о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования.  

 

Всего в 2018 году подготовлено и направлено в Советы депутатов района и 

поселений, входящих в его состав, 145 заключений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий.  

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий было дано 34 

предложения, из которых 30 предложений выполнены полностью, 4 

предложения снято с контроля по объективным обстоятельствам. 

 

 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено 153 материала (отчетов, заключений, информаций). 

 

Направлено проверяемым организациям 1 Предписание. Количество 

предложений в Предписании, направленном в ходе контрольного мероприятия, 

составило 3 предложения, которые выполнены полностью. 

 

Количество Представлений, направленных проверяемым органам и 

организациям, составило 14, из них выполнено полностью - 11, выполненных 

частично – 2, срок исполнения одного Представления по состоянию на 

01.01.2019 не наступил.  

 

Количество предложений в Представлениях, направленных в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверяемым органам и 

организациям, составило 108 предложений, из которых полностью выполнено 87 

предложений, снято с контроля по объективным обстоятельствам – 14 

предложений, остаются на контроле исполнения 7 предложений.  

 

Количество информационных писем, направленных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составило 73 

информационных письма. Количество предложений в информационных письмах 
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по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составило 

31 предложение, которые полностью выполнены. 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

привлечено к дисциплинарной ответственности в 2018 году 2 должностных лица.  

 

Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по 

делам об административных правонарушениях по материалам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий составило 12 производств. 

 

Количество составленных и направленных в суды протоколов об 

административных правонарушениях составило 12 протоколов, по которым в 

2018 году судами принято решение о привлечении к административной 

ответственности. 

 

Количество переданных в правоохранительные органы материалов 

контрольных мероприятий составило 14 материалов. 

 

 

2. Организационно-методическая и информационная работа 

 

В течение 2018 года продолжалась проводиться методологическая работа в 

Ревизионной комиссии: к используемым в работе 17-ти стандартам и 3-м 

методическим материалам утвержден еще один Стандарт деятельности 

Ревизионной комиссии: ««Проведение аудита эффективности использования 

муниципальных средств»  

 

Продолжалась работа по наполнению содержания сайта Ревизионной 

комиссии. Комиссией по этике Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области проанализированы в 2018 

году и оценены сайты контрольно-счетных органов Московской области. 

Информация Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области соответствует показателю «Достаточная информация» или 

100 %. 

 

В 2018 году объем средств на содержание Ревизионной комиссии 

Ленинского мунципального района за счет средств бюджета Ленинского 

муниципального района составил – 9,0 млн. рублей, в том числе на проведение 

ремонта служебного помещения, расположенного по адресу ул. Школьная, д.70, 

и его оснащения материально-техническими ресурсами 5,1 млн. рублей, где в 

настоящее время осуществляет свою деятельность Ревизионная комиссия 

Ленинского муниципального района. 
 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии 

Ленинского муниципального района             Егорова Е.В. 


