Отчет о деятельности Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального района Московской области
за 2015 год
1. Общие положения
Правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области
(далее – Ревизионная комиссия) основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 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», другими нормативными правовыми актами.
Штатной численностью в количестве 6-ти единиц в Ревизионной комиссии охвачены все направления контроля и финансовые ресурсы
Ленинского муниципального района Московской области, а также средства бюджетов других уровней.
В представленном Отчете за 2015 год отражены результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, определенных Планом
работы Ревизионной комиссии на 2015 год.
Настоящий Отчет о реализации годового Плана деятельности Ревизионной комиссии в 2015 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.

2. Основные итоги деятельности Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района
Московской области в отчетном году
В 2015 году Ревизионной комиссией осуществлялись контрольные, экспертно-аналитические, информационные и иные полномочия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом Ленинского муниципального района, Положением о
Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области, иными муниципальными нормативными правовыми актами
Ленинского муниципального района.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» экспертно-аналитическая и контрольная деятельность
осуществлялась Ревизионной комиссией в 2015 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 с 01.01.2015 по 31.12.2015;
- городском поселении Видное с 01.07.2015 по 31.12.2015;
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- сельском поселении Володарское с 01.07.2015 по 31.12.2015;
- сельском поселении Молоковское с 01.07.2015 по 31.12.2015;
- сельском поселении Развилковское с 01.09.2015 по 31.12.2015.
Деятельность Ревизионной комиссии осуществлялась на основании Плана работы Ревизионной комиссии на 2015 год, утвержденного
распоряжением Председателя Ревизионной комиссии.
Годовой план работы Ревизионной комиссии был сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней полномочий с
учетом предложений Председателя Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области, главы Ленинского
муниципального района Московской области.
Планом работы на 2015 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.
В годовой план работы Ревизионной комиссии изменения вносились дважды в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля поселениями Ленинского муниципального района.
Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
В 2015 году было предусмотрено и фактически проведено 124 мероприятия, в том числе:
- 114 экспертно-аналитических мероприятий;
- 10 контрольных мероприятий на 14 объектах контроля, в том числе 2 внеплановых контрольных мероприятия на 2-х объектах контроля.
В результате реализации годового Плана работы Ревизионной комиссии 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 капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке
территории в Ленинском муниципальном районе за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, на организацию системы безопасности
в Ленинском муниципальном районе, на развитие похоронного дела и эффективность использования муниципального имущества, закрепленного
на праве хозяйственного ведения за МУП «Специализированная похоронно-ритуальная служба», на реализацию мероприятий по обеспечению
развития инновационной инфраструктуры общего образования и реализацию мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного
образования детей, на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд сельского поселения Булатниковское, на соблюдение
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения Володарское.
Объем расходов бюджетов муниципальных образований Ленинского муниципального района Московской области, подлежащих внешнему
муниципальному финансовому контролю, составил:
- в текущем (2015) финансовом году (уточненный план) – 5 911 111,39 тыс. рублей;
- в текущем (2015) финансовом году (факт) – 3 507 278,06 тыс. рублей;
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- в отчетном (2014) финансовом году (уточненный план) – 5 975 669,9 тыс. рублей;
- в отчетном (2014) финансовом году (факт) – 3 140 772,1 тыс. рублей.
Объем проверенных средств составил 4 049 065,59 тыс. рублей, в том числе:
- выделенных в текущем (2015) году – 2 132 988,4 тыс. рублей;
- выделенных в отчетном (2014) финансовом году – 1 471 209,96 тыс. рублей;
- иных средств (другие годы) – 444 867,23 тыс. рублей.
Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 744 случая на общую сумму 1 868 736,8 тыс. рублей,
 в том числе:
- по средствам муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области – 640 случаев на сумму
1 809 138,1 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области –
5 случаев на сумму 543,0 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
области – 66 случаев на сумму 27 118,2 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской
области – 16 случаев на сумму 7 556,8 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской
области – 17 случаев нарушений законодательства Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд на сумму 24 380,7 тыс. рублей;
 из них:
 нецелевое использование средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области – 2 625,8 тыс. рублей;
 ущерб муниципальному образованию:
- Ленинскому муниципальному району Московской области – на сумму 21 484,2 тыс. рублей;
- городскому поселению Видное Ленинского муниципального района Московской области – на сумму 93,0 тыс. рублей.
- сельскому поселению Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области – на сумму 476,4 тыс.
рублей;
- городскому поселению Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области – на сумму 20 814,5 тыс.
рублей;
 выразившийся:
- в недопоступлении бюджетных средств Ленинского муниципального района – на сумму 18 451,5 тыс. рублей;
- в избыточных затратах бюджетных средств Ленинского муниципального района на сумму 3032,7 тыс. рублей, городского
поселения Видное на сумму 93,0 тыс. рублей, городского поселения Горки Ленинские на сумму 315,5 тыс. рублей;
- в безрезультатных затратах бюджетных средств сельского поселения Булатниковское на сумму 476,4 тыс. рублей,
городского поселения Горки Ленинские на сумму 20 499,0 тыс. рублей.
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В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены следующие виды финансовых нарушений:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 19 случаев на сумму 19 028,7 тыс. рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 47 случаев на сумму 14 332,3 тыс. рублей;
- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 26 случаев на сумму 1 368,2 тыс.
рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 79 случаев на сумму 114 284,1 тыс. рублей;
- нарушения в сфере деятельности Центрального банка РФ – 406 случаев на сумму 71 197,2 тыс. рублей;
- иные нарушения – 138 случаев на сумму 25 733,0 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 29 случаев на сумму 1 622 793,3 тыс. рублей.
В течение 2015 года проводились проверки мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных Ревизионной
комиссией по результатам ранее проведенных проверок.
Устранены финансовые нарушения на общую сумму 1 856 149,0 тыс. рублей, в том числе:
- по средствам муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области - на сумму 1 804 107,1 тыс. рублей, в
том числе возмещено денежными средствами в доход бюджета Ленинского муниципального района Московской области – 3 117,4 тыс. рублей, в
доход бюджета Московской области – 404,7 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области – на
сумму 543,0 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области
– на сумму 27 118,2 тыс. рублей;
- по средствам муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской
области – на сумму 24 380,7 тыс. рублей.
Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлены в приложении № 1 Отчету о
деятельности Ревизионной комиссии за 2015 год.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия в 2015 году были направлены на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на
стадиях:
- предварительного контроля, в рамках проведения экспертизы проекта бюджета, проектов решений Совета депутатов,
предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета, или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка
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распоряжения муниципальным имуществом и других документов, поступивших в Ревизионную комиссию для подготовки заключений или
предложений;
- последующего контроля - за исполнением бюджета в 2015 году.
Для непосредственной реализации этих задач в 2015 году проведено 114 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе
подготовлено:
- 20 экспертных заключений на проекты муниципальных правовых актов, в том числе по Ленинскому муниципальному району – 6
экспертных заключений;
- 24 экспертных заключения на проекты муниципальных программ, в том числе по Ленинскому муниципальному району – 11 экспертных
заключений;
- 13 информационных материалов о ходе исполнения бюджетов, в том числе по Ленинскому муниципальному району – 3 экспертных
заключения;
- 39 информационных материалов по вопросам использования имущества, в том числе по Ленинскому муниципальному району – 27
материалов;
- 2 экспертно-аналитических мероприятия по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Ленинского муниципального
района и сельского поселения Булатниковское;
- 10 экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
Ленинского муниципального района;
- 6 прочих экспертно-аналитических мероприятий, в том числе по Ленинскому муниципальному району – 4 мероприятия.
В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2015 году уделялось основное внимание профилактике нарушений, определению
эффективности и целесообразности расходования финансовых ресурсов.
Среди экспертно-аналитических мероприятий, подготовленных в 2015 году, особое место занимают заключения на проекты решений
Советов депутатов Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, о бюджете на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, а также по итогам экспертно-аналитических мероприятий о ходе исполнения бюджетов.
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета Ленинского муниципального района и муниципальных образований,
входящих в его состав, Ревизионной комиссией в четвертом квартале 2015 года:
- проанализированы основные показатели прогнозов социально-экономического развития Ленинского муниципального района и
муниципальных образований, входящих в его состав, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 том числе по
Ленинскому муниципальному району:
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- в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации привести муниципальные программы в соответствие с законом
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- «Порядок определения перечня и кодов целевых статей районного бюджета», утвержденный приказом начальника Финансового
управления администрации Ленинского района от 11.11.2013 № 48, привести в соответствие с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н;
- в целях обеспечения реализации принципа достоверности экономического прогнозирования, предусмотренного ст. 37 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в качестве основополагающей предпосылки для улучшения качества бюджетного планирования, требуется
продолжение работы над повышением надежности прогноза социально-экономического развития муниципального района.
В рамках последующего контроля в 2015 году проведена работа по проведению необходимого комплекса экспертно-аналитических
мероприятий, позволивших подготовить заключение на Отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области
за 2014 год, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 264.4):

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в том числе:
- Администрации Ленинского муниципального района;
- Совета депутатов Ленинского муниципального района;
- Избирательной комиссии Ленинского муниципального района;
- Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района;
- Комитета по управлению имуществом администрации Ленинского муниципального района;
- Комитета по конкурентной политике администрации Ленинского муниципального района;
- Финансового управления администрации Ленинского муниципального района;
- Управления образования администрации Ленинского муниципального района;
- Управления здравоохранения администрации Ленинского муниципального района;
- Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района;


подготовлено заключение на Отчет об исполнении бюджета Ленинского муниципального района Московской области.

В течение 2015 года контроль за исполнением бюджета Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в
его состав, осуществлялся на основании проверок ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета.
По результатам осуществляемого Ревизионной комиссией в течение 2015 года контроля за исполнением бюджета Ленинского
муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав, в Совет депутатов Ленинского муниципального района, главе
Ленинского муниципального района, а также в Советы депутатов поселений, главам поселений были направлены заключения на отчеты об
исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2015 года, в которых представлен анализ данных по исполнению соответствующих
бюджетов.
Ревизионной комиссией в 2015 году были проведены правовые экспертизы и подготовлены заключения на проекты решений Совета
депутатов Ленинского муниципального района, на проекты решений Советов депутатов поселений, которые касались широкого круга вопросов
бюджетной и социальной политики Ленинского муниципального района и муниципальных образований, входящих в его состав.
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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 Ревизионной комиссии.
Всего в 2015 году подготовлено и направлено в Советы депутатов района и поселений, входящих в его состав, 77 заключений по
результатам экспертно-аналитических мероприятий, в том числе в Совет депутатов Ленинского муниципального района 44 заключения.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий было дано 200 предложений, из которых снято с контроля 164 предложения.
Остаются на контроле 36 предложений, в том числе 23 предложения по результатам экспертно-аналитических мероприятий по Ленинскому
муниципальному району.
Сведения о результатах экспертно-аналитических мероприятий представлены в приложении № 2 к Отчету о деятельности
Ревизионной комиссии за 2015 год.

4. Контрольные мероприятия
Контрольная деятельность в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии и Планом работы на 2015
год, утвержденным распоряжением ВРИО Председателя Ревизионной комиссии от 26.12.2014 № 19, с изменениями, утвержденными
распоряжениями Председателя Ревизионной комиссии от 27.07.2015 № 10, от 24.11.2015 № 23.
В 2015 году проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе 2 – сверхплановые, из которых 1 мероприятие по поручению
Видновской городской прокуратуры, 1 мероприятие по поручению Счетной палаты Российской Федерации.
Контрольные мероприятия проводились в следующих муниципальных образованиях:
- Ленинском муниципальном районе – 5 контрольных мероприятий;
- в городском поселении Видное – 1 контрольное мероприятие;
- в сельском поселении Булатниковское – 1 контрольное мероприятие;
- в сельском поселении Володарское – 1 контрольное мероприятие;
- в городском поселении Горки Ленинские – 2 контрольных мероприятия (одно из которых по поручению Видновской городской
прокуратуры, одно – проверка закупок для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как уполномоченным органом в сфере
закупок для муниципальных нужд).
В 2015 году Ревизионной комиссией в соответствии с Планом работы проверено 14 объектов, в том числе:
 по Ленинскому муниципальному району:
- администрация Ленинского муниципального района - 3 раза;
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- Управление образования администрации Ленинского муниципального района - 2 раза;
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района – 2 раза;
- Управление здравоохранения администрации Ленинского муниципального района;
- МУП «Срециализированная похоронно-ритуальная служба»;
по городскому поселению Горки Ленинские:
- администрация городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района;
- МУП «Горкинское ПТО ЖКХ»;
администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района;
администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района;
администрация сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района.

В Ленинском муниципальном районе контрольные мероприятия охватывали следующие направления деятельности:
1. Законность и эффективность расходования средств бюджета Московской области, выделенных на капитальные вложения в объекты
социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территорий Ленинского муниципального района
Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года.
В ходе совместного с Контрольно-счетной палатой Московской области контрольного мероприятия установлено, что за счет средств,
полученных из бюджета города Москвы, осуществлялось строительство (реконструкция) объектов взамен аналогичных объектов, расположенных
на территории, переданной городу Москве.
В соответствии с Базовым соглашением (до внесения в него изменений в конце 2014 года) мероприятия, финансирование которых
осуществлялось за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, должны были быть завершены до конца 2015 года. К указанному сроку
мероприятия не были завершены. К 01.01.2015 выполнено менее 10% от объема запланированных работ, не завершено строительство
(реконструкция) ни одного объекта общественной и инженерной инфраструктуры. В связи с чем сумма финансового нарушения, связанная с
отвлечением, не использованием бюджетных средств по назначению, составила 1 596 113,7 тыс. рублей.
Был допущен ущерб бюджету в результате оплаты фактически невыполненных работ на сумму 406,9 тыс. рублей. В ходе контрольного
мероприятия было выписано предписание о возмещении в доход бюджета избыточных затрат бюджетных средств, которое было выполнено в
полном объеме, в том числе возмещено в доход бюджета Московской области 404,7 тыс. рублей, в доход бюджета Ленинского муниципального
района – 2,2 тыс. рублей.
Не были истребованы штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам (договорам) на общую
сумму 17 559,5 тыс. рублей. К подрядным организациям, не приступившим к выполнению работ на объектах строительства и реконструкции, не
применялись должные меры принуждения, в том числе удержание средств, внесенных в счет обеспечения исполнения контрактов.
Допущены нарушения Федеральных законов в части заключения договоров с подрядными организациями без проведения конкурентных
процедур. По выявленным фактам нарушений законодательства о размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд в целях привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц в адрес
Главного контрольного управления Московской области направлены 5 информационных писем. Главным контрольным управлением Московской
области составлено 4 протокола об административной ответственности. Привлечено к административной ответственности 4 должностных лица.
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Сумма штрафов составила 80,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансовых нарушений составила 1 614 080,1 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об
устранении выявленных нарушений, которое исполнено в полном объеме.
2. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Безопасность Ленинского
муниципального района на 2014-2018 годы».
В результате проверки исполнения контрактов и договоров, заключенных в целях проведения мероприятий программы, выявлены
многочисленные нарушения условий заключенных контрактов и договоров, а также требований законодательства по ведению бухгалтерского
учета, расчетно-платежной дисциплины, оформлению оправдательных документов, по организации мероприятий и контролю за их проведением.
В ряде случаев документально не подтверждалось расходование бюджетных средств на цели проведения мероприятий и правомерность их
расходования. Установлены неэффективные расходы бюджетных средств, выделенные на реализацию программы. Расход бюджетных средств
был неэффективным, поскольку приобретенные в рамках мероприятий программы товарно-материальные ценности не были использованы по
назначению. Общая сумма финансовых нарушений составила 1 267,3 тыс. рублей. В адрес объектов контроля были направлены представления
об устранении выявленных нарушений, которые исполнены в полном объеме.
3. Эффективность, экономность и результативность использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий,
проводимых в рамках подпрограммы «Организация и развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела в Ленинском муниципальном районе
на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2014-2018
годы» и в рамках задачи «Развитие похоронного дела в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство
Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы».
Установлены неэффективные расходы бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы. Причинами
неэффективного расходования бюджетных средств явилось отсутствие документального подтверждения понесенных расходов, а также
направление бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения. Выявлены нарушения финансовой дисциплины в части
нарушений Указаний о порядке применения кодов бюджетной классификации расходов Российской Федерации. Выявлены нарушения расчетноплатежной дисциплины, в том числе: нарушение сроков оплаты контрактов, оплата без документов, указанных в условиях контракта. Общая
сумма финансовых нарушений составила 16 215,7 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об устранении
выявленных нарушений, которое исполнено частично. Остается на контроле оформление права собственности на имущество, закрепленное
в казне Ленинского муниципального района.
4. Эффективность использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» (МУП «СПРС»), своевременность и полнота перечисления предприятием части чистой
прибыли в местный бюджет.
В результате проверки выявлен факт нецелевого расходования МУП «СПРС» бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии на
капитальный ремонт служебного помещения. Установлена недоимка части чистой прибыли, подлежащая перечислению в доход бюджета
Ленинского муниципального района, и пени за несвоевременное перечисление части чистой прибыли в доход бюджета. Выявлены излишки
основных средств, излишки и недостача ритуальной продукции. Установлен факт отсутствия нежилого помещения по адресу: г. Видное, ул.
Южная, д.8, в стоимости которого сформирован уставный фонд предприятия. Установлены факты неправомерного списания на расходы
муниципального имущества, созданного и приобретенного предприятием в ходе ремонта нежилого помещения. Не была проведена процедура
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регистрации права хозяйственного ведения по отдельным объектам недвижимого имущества, числящимся в бухгалтерском учете предприятия. В
2014 году предприятием не был достигнут предусмотренный тарифами уровень рентабельности, в результате чего бюджет не дополучил
отчислений части чистой прибыли. Выявлены факты нарушения кассовой дисциплины. Установлены факты злоупотреблений, в том числе
незаконного захоронения на закрытом кладбище «Ермолино», оформление гранитом свободных мест под захоронения, предоставляемые
населению бесплатно, взимание денег с населения за услуги, оказываемые сотрудниками патологоанатомического отделения ГБУЗ МО «ВРКБ»
бесплатно. Материалы контрольного мероприятия направлены в Видновскую городскую прокуратуру.
Общая сумма финансовых нарушений составила 85 723,8 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об
устранении выявленных нарушений, которое исполнено частично. Остается на контроле устранение 6-ти нарушений на общую сумму 843,7
тыс. рублей.
По факту нецелевого использования бюджетных средств МУП «СПРС» материал по административному правонарушению направлен в
Видновскую городскую прокуратуру для составления протоколов об административной ответственности. Начато административное
производство.
5. Эффективность, экономность и результативность использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий
по обеспечению развития инновационной инфраструктуры общего образования и реализацию мер, обеспечивающих развитие системы
дополнительного образования детей», в части закупки оборудования, мебели для укрепления материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, организаций-победителей областного конкурса
на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, проводимой в рамках подпрограмм «Развитие муниципальной системы общего
образования» и «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».
В результате проверки установлены нарушения ч.3 ст.103 и ч.9 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что является административными
правонарушениями, предусмотренными частью 2 статьи 7.31 и частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, соответственно, допущенными МБОУ Видновской СОШ № 2. По выявленным фактам нарушений законодательства о
размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в целях привлечения к
административной ответственности виновных должностных лиц в адрес Главного контрольного управления Московской области направлено 2
информационных письма. Материалы находятся на рассмотрении в Главном контрольном управлении Московской области.
Выявлены нарушения финансовой дисциплины в части нарушений Указаний о порядке применения кодов бюджетной классификации
расходов Российской Федерации, нарушения расчетно-платежной дисциплины, в том числе: нарушения сроков оплаты и оплаты без документов,
указанных в условиях договоров. Выявлены нарушения бухгалтерского учета в части необоснованного увеличения стоимости основных средств.
Общая сумма финансовых нарушений составила 89 816,9 тыс. рублей. В адрес объектов контроля были направлены представления об
устранении выявленных нарушений, которые исполнены частично. Остается на контроле устранение 6-ти нарушений на общую сумму
4 187,3 тыс. рублей.
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В городском поселении Видное Ленинского муниципального района Московской области проверялся вопрос эффективности
использования средств бюджета, израсходованных администрацией городского поселения Видное на оказание услуг по организации и
проведению Рок-концерта в рамках муниципального контракта от 31.10.2014 № 2014/203, по поручению Счетной палаты Российской Федерации.
При анализе эффективности использования бюджетных средств городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области, израсходованных на проведение Рок-концерта, был сделан вывод: затраты на достижение цели по итоговым показателям
завышены, т.е. использование муниципальных средств не было экономичным. Имело место нарушение законодательства в сфере закупок (ч.7
ст.78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»), что являлось административным правонарушением, установленным частью 6 статьи 7.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Административное производство по делу осуществляла Счетная палата
Российской Федерации. Средства бюджета городского поселения Видное в рамках контракта по организации и проведению Рок-концерта
использовались неэффективно. Общая сумма финансовых нарушений составила 543,0 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено
представление об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в полном объеме.
В сельском поселении Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области проводился анализ и оценка
результатов закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского
муниципального района.
В результате проверки установлено отсутствие планирования закупок и внутреннего контроля со стороны администрации сельского
поселения Булатниковское, что не обеспечивало реализацию запланированных результатов по использованию муниципальных средств и
увеличивало риск неэффективного использования муниципальных средств. Общая сумма финансовых нарушений составила 27 118,2 тыс.
рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в полном объеме.
По выявленным фактам нарушений законодательства о размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд в целях привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц в адрес
Главного контрольного управления Московской области направлены 7 информационных писем. Главным контрольным управлением Московской
области протоколы об административной ответственности не составлялись в связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности.
В сельском поселении Володарское Ленинского муниципального района Московской области проведена проверка ведения реестра
муниципальной собственности и учета объектов муниципальной казны сельского поселения Володарское.
В результате проверки установлено большое количество нарушений нормативных правовых актов поселения по ведению реестра
муниципального имущества и учету казны сельского поселения Володарское. Выявлен ряд нарушений требований законодательства по ведению
бухгалтерского учета, Указаний о порядке применения кодов бюджетной классификации расходов Российской Федерации, Инструкции по
применению единого плана счетов бухгалтерского учета. Отсутствовало единообразие в определении видов объектов недвижимости и порядок
отнесения объектов казны к движимому либо недвижимому имуществу. Установлены случаи несоответствия состава объектов казны с реестром
муниципальной собственности, неправильного включения объектов в состав муниципальной казны и неправомерного исключения из него,
формального подхода при проведении инвентаризации имущества казны, что свидетельствовало об отсутствии контроля, осуществляемого
администрацией сельского поселения Володарское в отношении сохранности муниципального имущества.
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Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в результате выборочной проверки учета объектов муниципальной казны сельского
поселения Володарское, составила 7 556,8 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об устранении выявленных
нарушений, которое исполнено частично, в связи с наличием срока для устранения нарушений. Остается на контроле устранение 14-ти
нарушений на общую сумму 7 556,8 тыс. рублей.
В городском поселении Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области проведен анализ и оценка
результатов закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского
муниципального района Московской области».
По результатам проверки установлены нарушения требований ч.3 ст.94 Закона № 44-ФЗ (не проводилась экспертиза результатов
выполненных работ, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов), нарушались сроки размещения отчетов об
исполнении контрактов в единой информационной системе, предусмотренные п.3 раздела 1 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №
1093. В нарушение ч.15 ст.34 Закона № 44-ФЗ договоры, заключенные в устной форме, не отражались в ЕАСУЗ. Проверкой исполнения
контрактов на капитальный ремонт дорог выявлено невыполнение отдельных видов ремонтных работ. Не проводилась экспертиза определения
физико-механических показателей и гранулометрического состава асфальтобетона. Установлены нерезультативные закупки на изготовление
проектной документации для объектов, строительство которых не предусмотрено. Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в
результате проверки, составила 24 380,7 тыс. рублей. В адрес объекта контроля было направлено представление об устранении выявленных
нарушений, которое исполнено в полном объеме.
В городском поселении Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области проведена проверка расчетов МУП
«Горкинское ПТО ЖКХ» за водоснабжение с потребителями (юридическими и физическими лицами) по документам, представленным в
Ревизионную комиссию Ленинского муниципального района Московской области Видновской городской прокуратурой. Общая сумма
финансовых нарушений составила 2 034,3 тыс. рублей. Материалы контрольного мероприятия направлены в Видновскую городскую
прокуратуру.
По результатам проведенных контрольных мероприятий было составлено и направлено проверяемым органам и организациям 11
представлений, из которых 8 представлений выполнено полностью. Количество предложений в направленных представлениях составило 130
единиц, из которых 101 предложение выполнено полностью и снято с контроля.
Для возбуждения административного производства 4 материала передано в прокуратуру.
Сведения о применении мер административной ответственности прокуратурой представлены в приложении № 4 к Отчету о
деятельности Ревизионной комиссии за 2015 год.
В правоохранительные органы передано 2 материала контрольных мероприятий.
Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах контрольных мероприятий представлены в приложении № 5 к
Отчету о деятельности Ревизионной комиссии за 2015 год.
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В Главное контрольное управление Московской области по вопросам нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлено 14
обращений.
Сведения об обращениях в Главное контрольное управление Московской области по вопросам нарушений требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в 2015 году представлены в приложении № 6 к Отчету о деятельности Ревизионной комиссии за 2015 год.
Отчеты о результатах проведенных в 2015 году контрольных мероприятий направлены в Совет депутатов Ленинского муниципального
района, главе Ленинского муниципального района, Советы депутатов поселений, главам поселений.
Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение требований действующего законодательства и ненадлежащий контроль за
использованием денежных средств, в частности: нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2015 году представлены в приложении № 3 к Отчету о деятельности
Ревизионной комиссии за 2015 год.

5. Организационно-методическая и информационная работа
В течение 2015 года продолжалась проводиться методологическая работа в Ревизионной комиссии: апробированы и утверждены 10
стандартов деятельности Ревизионной комиссии и 2 методических материала, в том числе:
- Стандарт «Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;
- Стандарт организации деятельности Ревизионной комиссии «Порядок организации методологического обеспечения деятельности
Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области»;
- Стандарт «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»;
- Стандарт «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
- Стандарт «Экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования»;
- Стандарт «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета»;
- Стандарт проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- Стандарт «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
- Стандарт «Общие правила проведения проверок управления и распоряжения муниципальным имуществом»;
- Стандарт «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»;
- Методические рекомендации по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета «Годовая отчетность об
исполнении бюджета»;
- Методические рекомендации по проведению проверки главных администраторов доходов бюджета в части поступления средств от
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципальных образований.
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В 2015 году продолжалась работа по наполнению содержания подраздела Ревизионной комиссии на сайте администрации Ленинского
муниципального района Московской области в разделе «Власть». Завершена работа по размещению в подразделе Ревизионной комиссии
обязательной информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» и информации общего характера.
В 2015 году заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ревизионной комиссией и Видновской городской
прокуратурой Московской области, а также с Управлением Министерства внутренних дел России по Ленинскому муниципальному району
Московской области.

Приложение № 1
к отчету о деятельности Ревизионной комиссии
за 2015 год

Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Муниципальное
образование

Ленинский
муниципальный район

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.
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.)
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17 796,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

1 232,1

17

19 028,7

40

7 533,0

1

37,4

0

0,0

2

437,2

6

6 324,7

49

14 332,3

19

1 368,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

0,0

26

1 368,2

Нарушения при
формировании и
исполнении бюджета
Нарушения ведения
бухгалтерского учета,
составления и
представления
отчетности
Нарушения
законодательства в
сфере управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью

Городское поселение
Горки Ленинские

Городское поселение
Видное

Сельское поселение
Булатниковское

Сельское поселение
Володарское

ИТОГО

15
Нарушения при
осуществлении
муниципальных
закупок
Нарушения в сфере
деятельности
ЦентрБанка РФ
Иные нарушения
Неэффективное
использование
бюджетных средств

7

85 635,6

8

1 993,9

2

450,0

62

26 204,6

0

0,0

79

114 284,1

406

71 197,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

406

71 197,2

134

23 882,6

4

1 850,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

138

25 733,0

20

1 601 724,9

4

20 499,0

3

93,0

2

476,4

0

0,0

29

1 622
793,3

Итого

640

1 809 138,1

17

24 380,7

5

543,0

66

27 118,2

16

7 556,8

744

1 868
736,8

627

1 804 107,1

17

24 380,7

5

543,0

66

27 118,2

0

0,0

715

1 856
149,0

0

3 381
995,31

0

157 161,31

0

565,00

0

122 979,67

0

386 364,30

0

4 049
065,59

Устранено
нарушений и
недостатков
Объем проверенных
средств

Приложение № 2
к отчету о деятельности Ревизионной
комиссии Ленинского муниципального
района Московской области
за 2015 год
Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях (ЭАМ) в 2015 году
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

№
п/п

1

Наименование
муниципального образования

Ленинский район

на проекты
нормативноправовых
актов (НПА)

6

на проекты
муниципальных
программ

о ходе исполнения
бюджета (включая
проверку годового
отчета)

по вопросу
использования
имущества и
иным
вопросам

другие
ЭАМ

11

4

27

4

Количество
предложений
по
результатам
ЭАМ, взятых
на контроль

Количество снятых с
контроля предложений
по результатам ЭАМ

102

79

16
2

г/п Видное

2

0

2

2

0

17

13

3

с/п Володарское

2

0

2

4

2

32

29

4

с/п Молоковское

3

0

2

3

0

15

15

5

с/п Булатниковское

5

13

4

0

0

23

17

6

с/п Развилковское

2

0

1

3

0

11

11

20

24

15

39

6

200

164

Итого

Приложение № 3
к отчету о деятельности Ревизионной
комиссии Ленинского муниципального
района Московской области за 2015 год

№
п/п

1

Наименование контрольного
мероприятия

"Анализ и оценка результатов
закупок товаров, работ и услуг
для
муниципальных
нужд
администрации
городского
поселения
Горки
Ленинские
Ленинского
муниципального
района"

Объекты
контроля

Администрация
городского
поселения Горки
Ленинские
Ленинского
муниципального
района

Объем
проверенных
средств,
тыс. рублей

157 161,3

Виды выявленных
нарушений

нарушения
ведения
бухгалтерского
учета,
составления
и
представления
отчетности
нарушения
при
осуществлении
муниципальных закупок
(44-ФЗ)
отвлечение бюджетных
средств
иные нарушения

Устранено
финансовых
нарушений,
тыс. рублей

Количество

сумма
выявленных
нарушений,
тыс. рублей

1

37,4

37,4

8

1 993,9

1 993,9

4

20 499,0

20 499,0

4

1 850,4

1 850,4

Остаются на контроле
исполнения

Объем выявленных
нарушений

Возмещено денежными
средствами в доход
бюджета, тыс. рублей

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2015 году

0

0

17
Итого

2

3

4

5

"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
территорий
Ленинского
муниципального
района Московской области за
счет средств, полученных из
бюджета города Москвы в 20132014 годах и истекшем периоде
2015 года (с элементами аудита в
сфере закупок)"
"Проверка
расчетов
МУП
"Горкинское ПТО ЖКХ" за
водоснабжение с потребителями
(юридическими и физическими
лицами)"
"Эффективность использования
средств
бюджета
городского
поселения Видное Ленинского
муниципального
района
Московской
области,
израсходованных администрацией
городского поселения Видное на
оказание услуг по организации и
проведению
Рок-концерта
в
рамках
муниципального
контракта от 31.10.2014 №
2014/203"
"Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных средств, выделенных
на реализацию муниципальной
программы
«Безопасность
Ленинского
муниципального

17

24 380,7

24 380,7

11

1 596 113,7

1 596 113,7

недопоступление
бюджетных средств

22

17 559,5

17 559,5

избыточные затраты

2

406,9

406,9

Итого

35

1 614 080,1

1 614 080,1

нарушение
порядка
расчетов с населением

1

2 034,3

2 034,3

нарушения
осуществлении
муниципальных
(44-ФЗ)

2

450,0

450,0

3,00

93,0

93,0

Итого

5

543,0

543,0

нарушения
при
формировании
и
исполнении бюджета

13

413,7

413,7

отвлечение
средств

Администрация
Ленинского
муниципального
района

МУП
"Горкинское ПТО
ЖКХ"

Администрация
городского
поселения
Видное
Ленинского
муниципального
района

Администрация
Ленинского
муниципального
района

2 932 036,1

17 027,1

565,0

1 994,3

бюджетных

406,9

2

0

0

0

0

0

0

при
закупок

неэффективное
использование
бюджетных средств

18
района на 2014-2018 годы»

Управление
здравоохранения
администрации
Ленинского
муниципального
района

нарушения
бухгалтерского
составления
представления
отчетности

Управление
образования
администрации
Ленинского
муниципального
района

Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
администрации
Ленинского
муниципального
района.

6

"Анализ и оценка результатов
закупок товаров, работ и услуг
для
муниципальных
нужд
администрации
сельского
поселения
Булатниковское
Ленинского
муниципального
района"

Администрация
сельского
поселения
Булатниковское
Ленинского
муниципального
района

ведения
учета,
и

25

605,7

605,7

неэффективные затраты
бюджетных средств

5

241,9

241,9

нарушения
осуществлении
муниципальных
(44-ФЗ)

1

6,0

6,0

44

1 267,3

1 267,3

2

437,2

437,2

неэффективные затраты
бюджетных средств

2

476,4

476,4

нарушения
осуществлении
муниципальных
(44-ФЗ)

62

26 204,6

26 204,6

66

27 118,2

27 118,2

при
закупок

Итого
нарушения
бухгалтерского
составления
представления
отчетности
122 979,7

Итого

ведения
учета,
и

при
закупок

0

0

19

7

8

"Проверка
эффективности,
экономности и результативности
использования средств местного
бюджета,
выделенных
на
реализацию
мероприятий,
проводимых
в
рамках
подпрограммы "Организация и
развитие
сферы ритуальных
услуг и похоронного дела в
Ленинском
муниципальном
районе на 2014-2018 годы"
муниципальной
программы
"Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Ленинского
муниципального
района на 2014-2018 годы" и в
рамках
задачи
"Развитие
похоронного дела в Ленинском
муниципальном
районе"
муниципальной
программы
"Предпринимательство
Ленинского
муниципального
района на 2014-2019 годы".

"Проверка
эффективности
использования муниципального
имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за
МУП "СПРС", своевременности и
полноты
перечисления
предприятием
части
чистой
прибыли в местный бюджет"

Администрация
Ленинского
муниципального
района

нарушения
при
формировании
и
исполнении бюджета

0

13 472,2

13 472,2

неэффективные затраты
бюджетных средств

3

2 625,8

2 625,8

14 853,2

избыточные затраты

Итого

МУП "СПРС"

369 378,0

нарушения
ведения
бухгалтерского
учета,
составления
и
представления
отчетности
нарушения
при
управлении
и
распоряжении
муниципальной
собственностью
нарушения
в
сфере
деятельности ЦентрБанка
РФ
нецелевое расходование
бюджетных средств

0

117,7

117,7

3

16 215,7

16 215,7

11

6 650,7

6 650,7

19

1 368,2

1 368,2

406

71 197,2

71 197,2

1

2 625,8

2 625,8

иные нарушения

105

3 881,9

3 038,20

Итого

542

85 723,8

84 880,1

117,7

1

2997,5

6

20

9

10

"Проверка
ведения
реестра
муниципальной собственности и
учета объектов муниципальной
казны
сельского
поселения
Володарское"

«Проверка
эффективности,
экономности и результативности
использования средств местного
бюджета,
выделенных
на
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
развития
инновационной инфраструктуры
общего образования и реализацию
мер, обеспечивающих развитие
системы
дополнительного
образования детей», в части
закупки оборудования, мебели для
укрепления
материальнотехнической базы муниципальных
образовательных
организаций,
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей, организаций – победителей
областного
конкурса
на
присвоение статуса Региональной
инновационной
площадки,
проводимой
в
рамках
подпрограмм
«Развитие
муниципальной системы общего

Администрация
сельского
поселения
Володарское
Ленинского
муниципального
района

Управление по
делам молодежи,
культуре и спорту
администрации
Ленинского
муниципального
района

386 364,3

46 706,6

нарушения
при
формировании
и
исполнении бюджета
нарушения
ведения
бухгалтерского
учета,
составления
и
представления
отчетности
нарушения
при
управлении
и
распоряжении
муниципальной
собственностью

1 232,1

0,0

6

6 324,7

0,0

7

0,0

0,0

Итого

16

7 556,8

0,0

нарушения
при
формировании
и
исполнении бюджета

3

3 910,7

3 910,7

нарушения
бухгалтерского
составления
представления
отчетности

2

276,6

276,6

нарушения
осуществлении
муниципальных
(44-ФЗ)
Управление
образования
администрации
Ленинского
муниципального

3

иные нарушения

ведения
учета,
и

при
закупок

6

85 629,6

85 629,6

4

0,0

0,0

0

14

0

6

21
образования»
и
«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».

района.

ИТОГО

Итого

4 049 065,6

15

89 816,9

85 629,6

744

1 868 736,8

1 856 149,0

Приложение № 6
к отчету о деятельности
Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального района
Московской области
за 2015 год
Сведения об обращениях в Главное контрольное управление Московской области по вопросам нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году

№ п/п

Наименование объекта контроля

ФИО должностного лица, допустившего
административное правонарушение,
должность

Количество
направленных
материалов

Количество
составленных
протоколов

Сумма штрафа,
рублей
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Администрация Ленинского муниципального
района

- Волков Д.В. - начальник Управления
образования администрации Ленинского
муниципального района;
- Буслаева О.И. - заведующая МБДОУ
детским садом № 42 "Радуга";
- Королева О.Н. - заведующая детским
садом №1 "Журавушка";
- Шебанов А.С.- начальник отдела учета и
отчетности-главный бухгалтер
администрации Ленинского
муниципального района Московской
области.

2

Администрация Ленинского муниципального
района

Шебанов А.С. - начальник отдела учета и
отчетности-главный бухгалтер
администрации Ленинского
муниципального района Московской
области

3

Администрация сельского поселения
Булатниковское Ленинского муниципального
района

4

Управление образования администрации
Ленинского муниципального района

1

Итого

4

4

80,00

1

истек срок
привлечения к
административной
ответственности

0

Майборода В.И. - зам. главы
администрации

7

истек срок
привлечения к
административной
ответственности

0

Самохина Т.А. - директор МБОУ
Видновская СОШ № 2

2

находится на
рассмотрении

0

14

4

80,00
Приложение № 4
к отчету о деятельности
Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального
района Московской области
за 2015 год

Сведения о применении мер административной ответственности прокуратурой в 2015 году
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№ п/п

Наименование
объекта контроля

ФИО должностного лица, допустившего
административное правонарушение,
должность

Составлено
протоколов

Рассмотрено и
производство
по делу
прекращено

Принято решение
о привлечении к
административной
ответственности

Находится на
рассмотрении

Сумма
штрафа

1

МУП "СПРС"

Иванников В.А., генеральный директор

4

0

0

4

0

4

0

0

4

0

Итого

Приложение № 5
к отчету о деятельности
Ревизионной комиссии Ленинского
муниципального района
Московской области за 2015 год
Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах контрольных мероприятий

№ п/п

Наименование контрольного мероприятия

Наименование объекта
контроля

Количество
материалов,
переданных в
правоохранительные
органы

Количество
возбужденн
ых
уголовных
дел
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1

"Проверка расчетов МУП "Горкинское ПТО ЖКХ" за водоснабжение с потребителями
(юридическими и физическими лицами)"

МУП "Горкинское ПТО
ЖКХ"

1

1

2

"Проверка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за МУП "СПРС", своевременности и полноты
перечисления предприятием части чистой прибыли в местный бюджет"

МУП "СПРС"

1

1

2

2

Итого

