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Отчет  

о реализации годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа Московской области 

за 2021 год 

 

 

1. Общие положения 

 
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа (далее – КСП, Контрольно-счетная палата Ленинского городского 

округа ) основывалось на Конституции Российской Федерации и осуществлялось в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  

Положением о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа Московской области.  

Штатная численность КСП в 2021 году составляла 8 штатных единиц, в том числе 

Председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа, 1 единица начальника 

отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 1 единица заместителя начальника 

отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 3 единицы инспектора, 1 единица 

главного эксперта (возложены обязанности главного бухгалтера), 1 единица главного эксперта 

(возложены обязанности специалиста по закупкам). Вакантных должностей в 2021 году не было. 

Должности начальника отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

заместителя начальника отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

инспекторов КСП относятся к должностям муниципальной службы. 

 

В представленном отчете о реализации годового плана деятельности КСП за 2021 год 

отражены результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, определенных 

Планом работы КСП на 2021 год.  

 

Настоящий Отчет о реализации годового плана деятельности КСП в 2021 году, о 

результатах проведенных проверок и вытекающих из них выводах и предложениях подготовлен в 

соответствии с требованиями Положения о Контрольно-счетной палате Ленинского городского 

округа Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области. 
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2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа Московской области в отчетном году 
 
В 2021 году КСП осуществлялись контрольные, экспертно-аналитические, 

информационные и иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Московской области, Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением 

о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа Московской области, иными 

муниципальными нормативными правовыми актами Ленинского городского округа.  

 

Деятельность КСП осуществлялась на основании Плана работы КСП на 2021 год, 

утвержденного распоряжением Председателя КСП. 

Годовой план работы КСП был сформирован исходя из необходимости реализации 

закрепленных за ней полномочий с учетом предложений Председателя Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области, главы Ленинского городского округа 

Московской области, обращений граждан. 

Планом работы на 2021 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 2021 году было предусмотрено и фактически проведено 45 мероприятий, в том числе: 

- 11 экспертно-аналитических мероприятий; 

- 16 контрольных мероприятий на 27 объектах контроля, из них с использованием аудита в 

сфере закупок – 3 контрольных мероприятия. 

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 

нарушения, составило 16 контрольных мероприятий. 

Количество проверенных объектов, у которых по результатам контрольного мероприятия 

выявлены финансовые нарушения, составило 27 объекта из 27. 

 

В результате реализации годового Плана работы КСП проведен комплекс контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых позволили оценить действенность 

мер, принимаемых органами местного самоуправления, в части исполнения бюджета 

муниципального образования, результативности (эффективности и экономности) использования 

муниципальных и иных ресурсов, направленных на:  

- оценку правомерности и эффективности предоставления и использования субсидий на 

выполнение муниципального задания МАУК «Видновская дирекция киносети» в 2019-2020 годах; 

- проверку расходования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-

2024 годы; 

- проверку реализации условий договоров на поставку и установку объектов на территории 

Расторгуевского парка г.Видное, заключенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» в рамках проведения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году; 

- проверку законности и результативности расходования средств бюджета Московской 

области, предусмотренных мероприятиями государственной программы «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2024 годы» на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения Ленинского городского округа Московкой области «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» и развитие Системы-112 Московской области в 2019-2020 годах; 

- анализ эффективности использования бюджетных средств Ленинского муниципального 

района и входящих в его состав поселений, направленных на разработку проектной документации 

объектов капитального строительства в 2018-2020 годах; 

- проверку соблюдения законодательства при приемке в муниципальную собственность 

Ленинского муниципального района объектов жилищного фонда (квартир) в 2012 году и 

распоряжении объектами муниципального жилищного фонда; 
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- проверку реализации условий муниципального контракта от 20.07.2020 № Ф.2020.0312 на 

оказание услуг по ликвидации стихийной свалки, сбору и вывозу мусора с территории дер.Картино 

Ленинского городского округа; 

- проверку соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района и 

закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП «Видновский троллейбусный парк», 

правильности исчисления, своевременности и полноты перечисления части прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района за 2020 год; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района за 2020 год. 

 

Объем расходов бюджета, подлежащих внешнему муниципальному финансовому 

контролю, составил: 

- в 2021 финансовом году (уточненный план) – 10 910 627,4 тыс. рублей; 

- в 2021 финансовом году (факт) – 10 670 388,2 тыс. рублей; 

- в 2020 финансовом году (уточненный план) – 8 881 983,4 тыс. рублей; 

- в 2020 финансовом году (факт) – 8 534 773,64 тыс. рублей.  

 

Объем проверенных средств составил 7 869 076,34 тыс. рублей, в том числе: 

- выделенных в 2021 финансовом году – 154 638,1 тыс. рублей; 

- выделенных в 2020 финансовом году – 7 499 479,84 тыс. рублей; 

- выделенных в 2019 финансовом году – 214 958,4 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 125 нарушений на общую 

сумму 7 092 109,84 тыс. рублей,  

 из них: 

 нецелевое использование средств бюджета: 2 нарушения на сумму 8 013,6 тыс. 

рублей. 
 

Допускалось неэффективное использование бюджетных средств: 4 случая на сумму 

20 067,1 тыс. рублей. 

 
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены следующие 

виды финансовых нарушений: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 28 нарушений на сумму 23 294,1 

тыс. рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 68 

нарушений на сумму 7 034 633,14 тыс. рублей; 

- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 10 нарушений на сумму 117,2 тыс. рублей; 
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- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 14 нарушений на сумму 

33 356,5 тыс. рублей; 

- иные нарушения – 2 нарушения на сумму 708,9 тыс. рублей. 

 

В течение 2021 года проводились проверки мер, принятых по устранению нарушений и 

недостатков, установленных КСП по результатам проведенных проверок. 

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 6 493 695,8 тыс. рублей, включая 

устранение нарушений, выявленных в предыдущие годы, из них возмещено путем возмещения 

денежными средствами в бюджеты всех уровней и путем выполнения работ и (или) оказания услуг 

в соответствии с заключенными контрактами на общую сумму 4 507,49 тыс. рублей. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В 2021 году было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий, которые были 

направлены на обеспечение: 

- внешних проверок годового отчета об исполнении бюджетов муниципальных 

образований Ленинского муниципального района – 8 экспертно-аналитических мероприятий; 

- мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ленинского 

городского округа - 3 экспертно-аналитических мероприятия. 

 

Среди экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году, особое место 

занимают проверки годовых отчетов об исполнении бюджета Ленинского муниципального района 

и муниципальных образований, входящих в его состав, за 2020 год. 

В рамках последующего контроля в 2021 году проведена работа по проведению 

необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, позволивших подготовить 

заключения на отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района и 

муниципальных образований, входящих в его состав, за 2020 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 бюджетов. 

 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий об исполнении 

бюджета Ленинского городского округа КСП рекомендовала следующее: 

- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств; 

- не допускать низкого исполнения программных назначений; 

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета 

депутатов о бюджете; 

- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке отдельных 

муниципальных программ; 

- повышать качество внутреннего финансового контроля со стороны главных 

администраторов бюджетных средств; 

- проанализировать причины убытков муниципальных унитарных предприятий и принять 

меры к повышению эффективности организации их финансово-хозяйственной деятельности; 

В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2021 году уделялось основное внимание 

профилактике нарушений, определению эффективности и целесообразности расходования 

финансовых ресурсов.  

 

В 2021 году были подготовлены 100 экспертных заключений, в том числе:  

- на проекты решений совета (советов) депутатов муниципального образования о бюджете 

– 8 экспертных заключений; 

- на проекты муниципальных программ – 59 экспертных заключений; 

- по вопросам использования имущества – 10 экспертных заключений; 

- по иным вопросам – 23 экспертных заключения. 
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Среди экспертных заключений, подготовленных в 2021 году, особое место занимают 

экспертное заключение на проект решения о бюджете Ленинского городского округа Московской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета КСП в четвертом 

квартале 2021 года:  

- проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Ленинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;  

- осуществлена проверка соответствия представленного проекта решения Советов 

депутатов Ленинского городского округа о бюджете действующему законодательству.  

 

По результатам проведенных экспертиз подготовлено и направлено в Совет депутатов 

Ленинского городского округа заключение на проект решения Совета депутатов со следующими 

предложениями: 

- продолжать работу по укреплению собственного налогового и неналогового потенциала, 

осуществлять более качественное администрирование доходов всеми участниками бюджетного 

процесса;  

- обязать главных распорядителей бюджетных средств продолжить целенаправленную 

работу по совершенствованию планирования расходов.  

В течение 2021 года контроль за исполнением бюджета осуществлялся на основании 

мониторингов о ходе исполнения бюджета муниципального образования.  

 

По результатам осуществляемого КСП в течение 2021 года контроля за исполнением 

бюджета в Совет депутатов, главе Ленинского городского округа, были направлены заключения 

на отчеты об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года, в которых представлен анализ данных по исполнению бюджета.  

 

КСП в 2021 году были проведены правовые экспертизы и подготовлены заключения на 

проекты решений Совета депутатов, которые касались широкого круга вопросов бюджетной и 

социальной политики.  

 

Анализ проектов правовых актов проводился в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования, Положением о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа.  

 

Всего в 2021 году подготовлено и направлено в Совет депутатов 111 заключений по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий.  

 

4. Контрольные мероприятия 

 
Контрольная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с Положением о 

КСП и Планом работы на 2021 год, утвержденным распоряжением Председателя КСП.  

В 2021 году проведено 16 контрольных мероприятий на 27 объектах контроля.  

 

Проведена оценка правомерности и эффективности предоставления и использования 

субсидий на выполнение муниципального задания МАУК «Видновская дирекция киносети» 

в 2019-2020 годах. 

Установлены следующие нарушения: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.614, ст.622); 

- Трудового кодекса Российской Федерации;  
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- Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п.14 ч.1 ст.17.1). 

- Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Устава МАУК «ВДК»;  

- Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»  

- приказов Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения», от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;  

- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»;  

- п. 20 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Ленинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от l7.11.2016 № 3946;  

- Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района Московской области 

на иные цели и бюджетные инвестиции», утвержденного постановлением администрации 

Ленинского муниципального района Московской области от 14.08.2012 № 4042»;  

- Положения об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Ленинский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области от 17.06.2010 № 15/38;  

- Положения об оплате труда работников МАУК «ВДК», утвержденного приказом 

генерального директора МАУК «ВДК» от 28.04.2018 № 19-ОД; 

- Правил внутреннего трудового распорядка. 

Целый ряд указанных нарушений имеет признаки административных правонарушений по 

соответствующим статьям КоАП РФ. 

Общая сумма неправомерных выплат, не связанных с системой оплаты труда, утвержденной 

в штатном расписании, в 2019-2020 годах в отсутствии источника составила 7 345 823,67 рубля, что 

являлось причиной увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками товаров, работ, 

услуг. 

 

Проведена проверка расходования бюджетных средств на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы 

Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2018-2024 годы. 

Установлены следующие нарушения: 



7 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Общая сумма нецелевого расходования МБУ «ДорСервис» средств субсидий, не связанных 

с муниципальным заданием, составила 7 703 751,51 рубля.  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Общая сумма завышенных (невыполненных) объемов составляет 3 539 589,31 рубля.  

- Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;  

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

- приказов Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 31.12.2016 № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства»», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района Московской 

области на иные цели и бюджетные инвестиции», утвержденного постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 14.08.2012 № 4042.  

Целый ряд указанных нарушений имеет признаки административных правонарушений по 

соответствующим статьям КоАП РФ. 

 

Проведена проверка реализации условий договоров на поставку и установку объектов 

на территории Расторгуевского парка г.Видное, заключенных МБУ «Парк отдыха г.Видное» 

в рамках проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 

году. 

Установлены следующие нарушения: 

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства»;  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

- Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства»; 

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие 

Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения» (Приложение № 3 «Акт освидетельствования срытых работ», РД-11-

02-2006);  
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- приказов Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 31.12.2016 № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению».  

Целый ряд указанных нарушений имеет признаки административных правонарушений по 

соответствующим статьям КоАП РФ. Всего совершено 11 административных правонарушений. 

 

Проведена проверка законности и результативности расходования средств бюджета 

Московской области, предусмотренных мероприятиями государственной программы 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московкой области 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» и развитие Системы-112 Московской области в 

2019-2020 годах. 

Установлены следующие нарушения: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Бюджетные средства Ленинского муниципального района, Ленинского городского округа, 

предоставленные учреждению на основании бюджетной сметы в соответствии с Решениями 

Совета депутатов Ленинского муниципального района и Ленинского городского округа 

Московской области, были направлены на цели, не соответствующие целям, определенным 

нормативными правовыми актами МКУ «ЕДДС», а именно: директору МКУ «ЕДДС» 

произведены выплаты, не связанные с системой оплаты труда, определенной п.6 Положения по 

оплате труда, утвержденного постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Московской области от 03.07.2015 № 883, а также не установленные условиями трудового 

договора с директором МКУ «ЕДДС» от 26.07.2019, что является нецелевым расходованием 

бюджетных средств. За период с 2016 года по 2020 год нецелевой расход бюджетных средств 

составил 309 949,40 рубля.  

Выявленное нарушение имеет признак административного правонарушения по ст.15.14 

КоАП РФ; 

- Трудового кодекса Российской Федерации;  

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;  

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений»;  

- Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Ленинского муниципального 

района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 
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Ленинского муниципального района и передавших все полномочия муниципальному району, на 

очередной финансовый год и на плановый период, утвержденной приказом начальника 

Финансового управления администрации Ленинского муниципального района от 31.12.2014 № 85;  

- р.1 Положения по оплате труда;  

- локальных правовых актов МКУ «ЕДДС»;  

- Правил ведения трудовых книжек. 

Всего выявлено 22 нарушения, имеющих признаки административных правонарушений по 

КоАП РФ. 

 

Проведен анализ эффективности использования бюджетных средств Ленинского 

муниципального района и входящих в его состав поселений, направленных на разработку 

проектной документации объектов капитального строительства в 2018-2020 годах. 

Установлено следующее. 

В период с 2018-2020 год разработанная за проектно-сметная документация является 

востребованной, что свидетельствует об эффективности системы планирования работ по 

строительству и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.  

Имеют место факты несвоевременного исполнения работ по разработке проектно-сметной 

документации, связанные к с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками (ведется 

претензионная работа). 

 

Проведена проверка соблюдения законодательства при приемке в муниципальную 

собственность Ленинского муниципального района объектов жилищного фонда (квартир) в 

2012 году и распоряжении объектами муниципального жилищного фонда. 

Установлено следующее. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в 2012 году в рамках 

инвестиционных контрактов муниципальному образованию «Ленинский муниципальный район 

Московской области» переданы в муниципальную собственность 205 квартир. 

Администрация Ленинского муниципального района Московской области предоставляла 

жилые помещения, в том числе малоимущим и нуждающимся гражданам, принятым на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также сотрудникам социально-значимых отраслей 

бюджетных сфер, работающих на территории Ленинского муниципального района Московской 

области. 

 

Проведена проверка реализации условий муниципального контракта от 20.07.2020 № 

Ф.2020.0312 на оказание услуг по ликвидации стихийной свалки, сбору и вывозу мусора с 

территории дер.Картино Ленинского городского округа. 

Установлено следующее. 

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа о предоставлении 

документов, подтверждающих факт оказания услуг, указанных в акте сдачи-приемки услуг, 

талонов с отметкой полигона или акт сверки с полигоном (письмо от 02.12.2021 № 389), МБУ 

«ДорСервис» сообщает, что в настоящее время необходимые для проверки документы изъяты в 

рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия УЭБиПК ГУ МВД России по 

Московской области (Протокол изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от 

23.12.2020). 

В нарушение ст.130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25,26 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» МБУ «ДорСервис» не соблюдено требование 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на объект 

недвижимого имущества – земельный участок  с кадастровым номером 50:21:0000000:34142 

площадью 21 491 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район. 

 

Проведена проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ленинского 

муниципального района и закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП 
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«Видновский троллейбусный парк», правильности исчисления, своевременности и полноты 

перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

Установлены следующие нарушения: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации;  

- Трудового кодекса Российской Федерации;  

- Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»;  

- Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»; 

- приказа Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н (в редакции от 08.11.2010) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению»;  

- п.8 раздела III, п.п.22-23 раздела IV постановления администрации Ленинского городского 

округа от 09.10.2020 № 2279 «О мерах повышения эффективности организации финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 

предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию Ленинский 

городской округ Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственником (учредителем)»;  

- Устава МУП «ВИТ»; 

- Коллективного договора;  

- Положения об оплате труда; 

- Положения о премировании директора.  

На себестоимость были отнесены расходы по выплатам премий работникам предприятия, 

не отраженные в Положении об оплате труда и премировании руководителей, специалистов и 

служащих, которые могли быть произведены из свободного остатка чистой прибыли в случае ее 

наличия, однако у предприятия в указанный период был убыток, в том числе: за 2020 год – 6 595,2 

тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – 1 014,1 тыс. рублей. 

 

При проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

Ленинского муниципального района, администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района, администрации городского поселения Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района, администрации сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального района, администрации сельского поселения 

Володарское Ленинского муниципального района, администрации сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района, администрации сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района, администрации сельского поселения 

Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района за 2020 год установлены 

следующие нарушения: 

- нарушение ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- нарушение п.5 ст.7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.131); 

- нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (ст.1); 

- нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части 

требований к составлению бухгалтерской (финансовой отчетности); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39768/
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- нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 

части: 

 состава, представленной к проверке бюджетной отчетности; 

 составления бюджетной отчетности. 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

 

По результатам контрольных мероприятий были вынесены Представления с требованиями 

устранить выявленные нарушения законодательства. 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 27 

материалов (отчетов, заключений). 

 

Направлено проверяемым организациям 3 Предписания, которые выполнены полностью.  

 

Направлено проверяемым организациям 27 Представлений.  

Количество требований в Представлениях, направленных в ходе контрольных мероприятий 

проверяемым органам и организациям, составило 107 требований, из которых полностью 

выполнено 96 требований, остаются на контроле 11 требований.  

 

Количество информационных писем, направленных по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, составило 28 информационных писем. Количество 

предложений в информационных письмах по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий составило 115 предложений, которые учтены в работе объектов 

контроля. 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий привлечено к 

дисциплинарной ответственности в 2021 году 12 должностных лиц.  

Количество возбужденных контрольно-счетным органом производств по делам об 

административных правонарушениях по материалам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий составило 9 производств. 

Количество составленных и направленных в суды протоколов об административных 

правонарушениях составило 9 протоколов. 

Количество протоколов, по которым в 2021 году судами принято решение о привлечении к 

административной ответственности, составило 9 протоколов.  

 

Общее количество случаев обращения в уполномоченные органы в сфере закупок по 

возбуждению дел об административных правонарушениях составило 3 обращения. Количество 

составленных протоколов об административных правонарушениях составило 6 протоколов. 

Количество протоколов, по которым в 2021 году принято решение о привлечении к 

административной ответственности, составило 6 протоколов. 

 

5. Организационно-методическая и информационная работа 
 

В течение 2021 года продолжалась проводиться методологическая работа. Отдельные 

Стандарты муниципального финансового контроля были актуализированы в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 
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Продолжалась работа по наполнению содержания сайта Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа Московской области. Комиссией по этике Совета контрольно-

счетных органов муниципальных образований Московской области проанализированы в 2021 году 

и оценены сайты контрольно-счетных органов Московской области. Информация Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа Московской области соответствует показателю 

«Достаточная информация» или 100%. 

 

По итогам работы в 2021 году на основании оценки деятельности по основным показателям 

работы муниципальных контрольно-счетных органов Московской области Контрольно-счетная 

палата Ленинского городского округа Московской области заняла 2-ое место как и три года подряд 

в рейтинге из числа 60-ти муниципальных контрольно-счетных органов Московской области. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа                    Егорова Е.В. 


	- Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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	- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;
	- Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Ленинского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района и передавших все полномочия муниципальному району,...
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