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Уважаемые депутаты 

Совета депутатов городского округа Лобня! 

Вашему вниманию предлагаются итоги работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лобня (далее – Контрольно-счетная палата) за 2019 год и основные направления 

деятельности в 2020 году, подготовленные на основе материалов по итогам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году согласно Плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2019 год. 

Контрольно-счетная палата является единственным муниципальным контрольным органом 

городского округа Лобня, внешним по отношению к исполнительной власти городского округа 

Лобня, который от имени населения и Совета депутатов городского округа Лобня (далее - Совет 

депутатов) осуществляет контроль за деятельностью в сфере распоряжения муниципальными фи-

нансами и имуществом городского округа Лобня.  

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведен комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, итоги которых позволили оценить результативность мер, при-

нимаемых органами исполнительной власти, эффективность использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию важнейших поставленных задач по повышению правомерности и 

эффективности бюджетных расходов, а также выявить факт и причины недополучения доходов в 

бюджет городского округа. В 2019 году значительное внимание Контрольно-счетной палаты 

уделялось осуществлению контроля за формированием и исполнением бюджета, подготовке 

заключений и отчетов.   

            В своей работе Контрольно-счетная палата сотрудничает с Прокуратурой городского 

округа Лобня, следственным отделом ОМВД городского округа Лобня, Миграционной службой 

городского округа Лобня, Налоговой службой, Регистрационной палатой, Федеральным 

казначейством по Московской области, Контрольно-счетной палатой Московской области, 

Контрольно-счетными органами городов, районов, областей Российской Федерации, Советом 

депутатов городского округа Лобня, Администрацией городского округа Лобня. 

В 2020 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по дальнейшему укреплению и 

развитию единой системы формирования и исполнения бюджета городского округа Лобня с 

учетом задач, поставленных Главой городского округа Лобня и Советом депутатов городского 

округа Лобня.  

В работе Контрольно-счетной палаты в 2020 году будет усилен акцент на вопросах 

социально-экономического развития городского округа Лобня, уделено значительное внимание 

реализации мероприятий муниципальных Программ, продолжена работа по выявлению 

увеличения доходного потенциала местного бюджета городского округа, повышению 

эффективности расходования средств бюджета городского округа, выявлению возможных 

резервов по сокращению расходов бюджета. В 2020 году необходимо продолжить работу по 

дальнейшему укреплению и развитию системы осуществления финансового контроля, 

совершенствованию правового и методологического обеспечения данной работы. 

Контрольно-счетная палата продолжит работу по совершенствованию правовых и 

организационных основ своей деятельности, как постоянно действующего органа внешнего 

муниципального финансового контроля.   

Н.С. Струкова
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1. Общая информация о Контрольно-счетной палате городского округа Лобня 

Задачи и функции Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня 

определены Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 

Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 

Лобня, Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Лобня».   

Контрольно-счетная палата создана на основании решения Совета депутатов 

28.08.2012 года. Фактически осуществляет свою деятельность с 12.11.2012 года. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты установлена Советом 

депутатов городского округа Лобня в составе 5 штатных единиц в составе следующих 

специалистов: 

- Председатель Контрольно-счетной палаты; 

- заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты; 

- инспекторы Контрольно-счетной палаты; 

В течение 2019 года Контрольно-счетная палата осуществляла работу в составе 3 

штатных единиц. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 

Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Лобня», 

определены следующие задачи и полномочия: 

- контроль за исполнением бюджета городского округа Лобня; 

- экспертиза проектов бюджета городского округа Лобня; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Лобня; 

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа 

Лобня, а также средств, получаемых бюджетом городского округа Лобня из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Лобня, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими городу Лобня; 
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- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Лобня, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского 

округа Лобня и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа Лобня, а также городских программ; 

- анализ бюджетного процесса в городе Лобня и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

- подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов, Главе 

городского округа Лобня; 

- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета городского округа Лобня; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

- осуществление финансового контроля в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 

Лобня; 

- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом 

городского округа Лобня и решениями Совета депутатов городского округа Лобня. 

         Согласно, Федерального закона № 291 от 27.10.2015 года «о внесении изменений в 

кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон о счетной палате 

Российской Федерации»,  Законом Московской области №250/2015-ОЗ от 28.12.2015 года, 

кодекс об административных правонарушениях Московской области «Должностные лица 

органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации: 1) Председатель контрольно-счетного органа городского округа; 

2) заместитель Председателя контрольно-счетного органа городского округа, вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, по следующим статьям 

КоАП Российской Федерации: 

   Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным 

группам по проведению референдума, иным группам участников референдума. 

   Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов. 

   Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

   Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств. 

   Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита. 

   Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом. 

   Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита. 

consultantplus://offline/ref=E9D1C5F69304C9F003069B4C5EC86556B8AEBF4C816FF325D74411CF3Ba9XDN
consultantplus://offline/ref=5C1A92759D77D0FB1301CFFADEBA8BC235CA7589562FB63835DE09D6D04E0839555F4132A7D8vAwCG
consultantplus://offline/ref=E069A7749519B9DDF7070CE7F4DBC4F4AA40B7425F553C661FB8BF6A10F112146C90492CB70BXDO1H
consultantplus://offline/ref=33A0EFD1376D169823A8CF4205A73100D0CBE88E69EEA6B4F45E395288526C17CDC55FCD2014u9O2H
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   Статья 15.15.3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

   Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. 

   Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий. 

   Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности. 

   Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет. 

   Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) 

субсидий. 

   Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи. 

   Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств. 

   Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств. 

   Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств. 

   Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 

(муниципального) долга. 

   Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах 

рассмотрения дела в суде. 

   Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания. 

   Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления 

органа Федерального казначейства. 

   Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. 

   1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. 

   Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

   Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. 

   Части 20 Статьи 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа государственного финансового контроля.  

   Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

   Статья 19.7. Непредставление сведений (информации). 

   Статья 12.2 КоАП Московской области. Нарушение порядка распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и нарушение порядка 

использования указанного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=909E3DB67CCA29E03DDFF69C4CEA4C431D415C343FD8398C829D3D5EB4472C095BC1AAEEC1FE79O9H
consultantplus://offline/ref=CA8D7D4002B13791F3DED4AAE2A68B606B2265E37E83C2B52CB3297B575D1364138B2F9552B42FFEQ9PEH
consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E150886004BB9176D60105D18D32CA8FBE0128FF86AF4A09BCE5FDB4E5F3C62D68C840Q8H
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   2. Основные показатели, характеризующие работу 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня в 2019 году 

 
Показатель Значение 

Штатная численность сотрудников КСП в 2019 году (ед.) 5 

Фактическая численность сотрудников КСП в 2019 году (ед.)  3 

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование (ед.) 3 

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения  квалификации за 

последние три года (ед.) 

3 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (кол-во) в т.ч.  25 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий (кол-во) 11 

Проведено контрольных мероприятий (кол-во) 14 

Направлено представлений (кол-во) 11 

Направлено предписаний (кол-во) 10 

Объем проверенных средств (тыс. руб.) 1 386 314,06 

Выявлено нарушений  (тыс. руб.) 4 141,58 

Выявлены факты неэффективного расходования бюджетных средств (тыс. руб.)  470,80 

Количество подготовленных КСП предложений на основании проведенных проверок (кол-во) 28 

Протоколы о привлечении должностных лиц к административной ответственности, составленные 

КСП за 2019 г. (кол-во) 

4 

Сумма средств поступивших в доход местного бюджета за 2019 г. в вид е штрафов согласно 

протоколов КСП о привлечении должностных лиц к административной ответственности (тыс. руб.)  

20,00 

Сумма средств поступивших в доход местного бюджета на основании предписаний КСП 

направленных объектам проверок (тыс. руб.) 

280,12 

Восстановлены работы на основании предписания КСП на сумму 335,19 тыс. руб., пени за каждый 

день невыполненных работ 26,06 тыс. руб. 

361,25 

Применение мер дисциплинарных взысканий руководителями учреждений по итогам проверки 

КСП за 2019 г. 

3 

Материалы проверки «аудит закупок по школе № 5» направлены в Главное контрольно-

ревизионное управление Московской области для привлечения к административной 

ответственности руководителя учреждения, сумма штрафа 20 тыс. руб. 

1 

Фактические затраты на содержание КСП в 2019 г. (тыс. руб.) 7 000,00 

 
         В 2019 году подписаны соглашения о профессиональном взаимодействии между 

Контрольно-счетной палатой, Прокуратурой и МВД по городскому округу Лобня. 

         В 2019 году по материалам проверки Контрольно-счетной палаты 2018 года по теме 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Лобня при 

строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса», Прокуратурой городского 

округа Лобня возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Генеральный директор подрядной организации находится в 

розыске, ущерб местного бюджета составил 5 000 тыс. руб. 

 
           За период работы Контрольно-счетной палаты 2013-2019 годы проведено 186 

проверок в т.ч. 77 контрольных мероприятий и 99 экспертно-аналитических мероприятий. 
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  Период 

Проведено 

 контрольных  

мероприятий (кол-во) 

Проведено  

экспертно-аналитических 

мероприятий (кол-во) 

Итого  

(кол-во) 

1 2013 г. 8 13 21 

2 2014 г. 12 16 28 

3 2015 г. 9 17 26 

4 2016 г. 8 17 25 

5 2017 г. 13 18 31 

6 2018 г. 13 17 30 

7 2019 г. 14 11 25 

  Всего 77 99 186 

 
3. Информация о контрольных мероприятиях проведенных 
Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня за 2019 год 

         Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее задач в 2019 

году осуществляла контрольно-ревизионную деятельность по всем направлениям 

деятельности в составе трех штатных единиц.  

         В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2019 

год проведено 13 контрольных мероприятий, проведено 1 внеплановое контрольное 

мероприятие по поручению Главы городского округа Лобня, всего за 2019 год проведено 

14 контрольных мероприятий. 

 п/п Контрольные мероприятия 

1 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, 

предусмотренных в 2018 г. на обеспечение деятельности муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 в рамках реализации программных и непрограммных 

расходов бюджета г.о. Лобня (с элементами аудита в сфере закупок)» 

2 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета г.о. Лобня Управлением культуры 

Администрации г.о. Лобня за 2018 г.» 

3 

«Проверка соблюдения установленного порядка начисления и выплат заработной платы муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, в 2018 г.» (внеплановая 

проверка, по поручению Главы г.о. Лобня) 

4 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств г.о. Лобня (программных и 

непрограммных расходов), направленных на ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. 

Лобня в т. ч. текущий ремонт в 2018 г. (с элементами аудита в сфере закупок) школы 1-10, лицей, коррекционная 

школа» 

5 

«Проверка порядка формирования муниципального задания и порядка финансирования муниципального задания 

за 2018 г., Муниципального бюджетного учреждения среднего образования школы №4, г.о. Лобня»  

6 

«Проверка порядка формирования муниципального задания и порядка финансирования муниципального задания 

за 2018 г., Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка 

детского сада №4 «Ручеек», г.о. Лобня» 

7 

«Проверка исполнения Администрацией г.о. Лобня функции администратора доходов, поступающих в бюджет 

городского округа по видам неналоговых доходов: плата за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за 2017-2018 

гг. и текущем периоде 2019 г. Проверка порядка расчета поступления доходов в бюджет г.о. Лобня по статьям 

непрограммных доходов плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции и плата за  установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

8 

«Динамика изменения задолженности перед бюджетом г.о. Лобня по неналоговым доходам «плате за аренду 

земельных участков собственность на которые не разграничена, после разграничения собственности» за 2017-

2018 гг. и текущем 2019 г.» 

9 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.»  на объекте – Администрация г.о. Лобня  

10 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.»  на объекте – Финансовое управление Администрации г.о. Лобня   

11 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.»  на объекте –  Управление образования Администрации г.о. Лобня   
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12 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.»  на объекте –  Управление культуры Администрации г.о. Лобня    

13 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.»  на объекте проверок Комитет по спорту 

14 
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов бюджетных средств 

г.о. Лобня за 2018 г.» на объекте проверки Комитет по имуществу  

 

         Согласно плана работы, за 2019 год Контрольно-счетной палатой проведены 

проверки в двух муниципальных учреждениях школа №5 и Управление культуры на 

предмет целевого и эффективного расходования бюджетных средств за 2018 год. 

Проведена проверка расходной части бюджета в части проведения ремонтных работ в 

учреждениях образования городского округа на 12 объектах проверки в 1-10 школах, 

лицее, коррекционной школе. Проведены проверки соблюдения формирования 

муниципальных заданий и порядка их финансирования в школе №4 и детском саду №4 за 

2018 год. Проведен анализ поступления в доходную часть местного бюджета средств 

«платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» за 2017-2019 гг., проведен анализ изменения задолженности перед местным 

бюджетом по «плате за аренду земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена» за 2017-2019 гг. Проведена проверка годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств по итогам 2018 года на 6 

объектах проверки Управление образования, Управление культуры, Финансовое 

управление, Комитет по спорту, Комитет по управлению имуществом, Администрация. 

         По результатам проведения контрольных мероприятий в течение 2019 года 

проведено одно совместное совещание с Главой городского округа Лобня, 

представителями Управления образования, представителями школы №5, представителями 

централизованной бухгалтерии. По результатам совещания по поручению Главы 

городского округа Лобня проведено внеплановое контрольное мероприятие в школе №7, 

на предмет соблюдения установленного порядка начисления и выплат заработной платы 

за 2018 год. 

         Нарушения действующего законодательства Российской Федерации, выявленные 

Контрольно-счетной палатой в ходе проверок определены на основании «Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» 

одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации.  

         За 2019 год Контрольно-счетной палатой выявлено 52 факта нарушения 

действующего законодательства Российской Федерации на сумму 4 141,58 тыс. руб., а 

также выявлено 3 факта неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 

470,8 тыс. руб., детальный анализ выявленных в ходе проверки нарушений в разрезе 

разделов классификатора нарушений, представлен в таблице: 

Наименование разделов нарушений в соответствии с классификатором 

Количество 

выявленных 

нарушений  

Сумма 

выявленных 

нарушений 

тыс. руб. 

Раздел 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 22 70,30 

Раздел 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 14 460,03 

Раздел 4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 15 3 611,25 

Неэффективное расходование бюджетных средств 3 470,80 

 ИТОГО 55 4 612,38 
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          В 2019 году в ходе контрольных мероприятий выявлены факты нарушения при 

формировании и исполнении бюджетов на сумму 70,3 тыс. руб., это нарушения 

действующего законодательства Российской Федерации при начислении и выплате 

заработной платы работникам муниципальных учреждений; нарушения сроков, 

установленных финансовым органом сдачи отчетности, предоставление недостоверной 

отчетности. 

         В 2019 году в ходе контрольных мероприятий выявлены факты нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на сумму 460,03 тыс. руб.: нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учету это отклонение между данными главной 

книги и данными бухгалтерского баланса муниципального учреждения, что является 

грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета; нарушения при принятии 

первичных документов к учету, отсутствие в первичных документах обязательных 

реквизитов,  неверное начисление амортизации и т.д.  

         В 2019 году в ходе проведения аудита закупок всех договоров, заключенных школой 

№5 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Контрольно-счетной 

палатой выявлены факты нарушения при осуществлении муниципальных закупок на 

сумму 3 611,25 тыс. руб.: это нарушения порядка сроков размещения информации в 

единой информационной системе согласно действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. Материалы проверки по школе №5 направлены в Главное 

контрольное управление Московской области для составления протокола о привлечении к 

административной ответственности должностного лица. Сумма штрафа составила 20 тыс. 

руб., поступил в доход бюджета Московской области в 2019 году. 

         По результатам проведения контрольных мероприятий в течение 2019 года 

Контрольно-счетной палатой подготовлены акты проверок, по которым составлены 

отчеты и заключения и направлены объектам проверок в Совет депутатов и Главе 

городского округа Лобня. 

         В 2019 году в ходе проверок Контрольно-счетной палатой в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации полномочий 

выписаны десять предписаний объектам проверок в т.ч. девять предписаний об 

устранении препятствий в работе Контрольно-счетной палаты и одно предписание школе 

№7 о восстановлении оплаченных, но не выполненных работ на сумму 335,19 тыс. руб. и 

перечисления в бюджет городского округа пени за каждый день невыполненных работ на 

общую сумму 26,06 тыс. руб. Так же направлены предписания о возврате средств в 

местный бюджет средств на сумму 599,02 тыс. руб. школы №3, №4, №5 за оплаченные, но 

не выполненные работы при проведении ремонтных работ. 

         В местный бюджет в 2019 году поступило 280,12 тыс. руб., в 2020 году 318,9 тыс. 

руб. Полностью восстановлены оплаченные, но невыполненные работы на сумму 335,19 

тыс. руб., оплачены пени за каждый день невыполненных работ 26,06 тыс. руб. 

Возвращены в бюджет средства переплаты заработной платы на сумму 67 тыс. руб. 

Произведен пересчёт арендной платы 20 тыс. руб. 

         В 2019 году по результатам проверок, Контрольно-счетной палатой в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации полномочий 

выписаны одиннадцать представлений объектам проверок, в которых даны порядка 30 

предложений по приведению в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации бухгалтерского учета муниципальных учреждений и органов 
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власти местного самоуправления, осуществления эффективного планирования расходов 

муниципальных учреждений на следующий финансовый год, осуществления полного и 

своевременного контроля за выполнением муниципальных заданий учреждений, 

совершенствованию бюджетного процесса городского округа и ведению городского 

хозяйства. 

         По результатам проверок Контрольно-счетной палаты в 2019 году, на основании 

предписаний, руководителями объектов проверок вынесены три дисциплинарных 

взыскания должностным лицам за нарушения должностных обязанностей в виде устного 

замечания. 

         В течение 2019 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации полномочий выписан четыре протокола о привлечении к административной 

ответственности должностных лиц: один протокол по части 20 статьи 19.5 КоАП 

Российской Федерации «невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа муниципального финансового контроля». По протоколу, мировым судом 

городского округа Лобня, принято положительное решение в 2020 году, сумма штрафа 20 

тыс. руб., два протокола по статье 15.6. КоАП Российской Федерации «нарушение 

порядка представления бюджетной отчетности», один протокол по статье 15.11 КоАП 

Российской Федерации «за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности». Протоколы переданы в мировой суд 

городского округа Лобня, по всем протоколам приняты положительные решения. В доход 

бюджета городского округа Лобня в 2019 году поступило 20 тыс. руб.  

4. Информация об экспертно-аналитической деятельности проведенной  

Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня за 2019 год 

         Всего Контрольно-счетной палатой за 2019 год проведено 11 экспертно-

аналитических мероприятий. 

№ п/п Наименование документа 

 1 Отчет об исполнении бюджета г.о.  Лобня за 2018 г. 

2 Заключение на проект бюджета города Лобня за 2020-2022 годы 

 3 

Заключение на проект «об исполнение бюджета г.о.  Лобня за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 г. 

(3 заключения) 

 4 

Заключение на суммовое изменение, вносимое в бюджет г.о.  Лобня за 2019 г. рассматриваемое на 

заседании Совета депутатов г.о. Лобня в 2019 г. (5 заключений) 

 5  Отчет о работе Контрольно-счетной палаты г.о.  Лобня за 2018 г. 

          По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий в течение 2019 

года Контрольно-счетной палатой подготовлено одиннадцать заключений на проекты 

решений Совета депутатов городского округа Лобня: на проект решения об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год; на проект решения бюджета на 

следующий финансовый год; на проекты решений исполнения бюджета в текущем 

финансовом году по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев; на проекты 

решений на суммовые изменения местного бюджета в текущем финансовом году,  

которые направлены в Совет депутатов и Главе городского округа Лобня. Подготовлен 

отчет о работе Контрольно-счетной палаты.  
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 5. Основные направления деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня в 2019 году 

         План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, а также приоритетные 

направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год сформированы в 

соответствии с задачами и функциями, которые возложены на Контрольно-счетную 

палату Уставом городского округа Лобня, Положением «О Контрольно-счетной палате 

городского округа Лобня», Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

         В 2020 году планируется осуществить не менее 30 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и проверить не менее 15 объектов из всех сфер городского 

хозяйства.   

         Важнейшее направление работы Контрольно-счетной палаты в 2020 году – 

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых 

позволят оценить степень реализации стратегических целей и приоритетов развития 

городского округа Лобня, определенных Главой и Советом депутатов городского округа 

Лобня для всех подразделений исполнительной власти.  

         Для Контрольно-счетной палаты одной из важных задач в 2020 году является 

дальнейшее развитие целостной системы предварительного, оперативного и 

последующего финансового контроля, формирования и исполнения бюджета городского 

округа Лобня. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

№ 

п/п   Наименование мероприятия  Объект проверки 

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основания для 

включения в 

план 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка исполнения Комитетом по 

управлению имуществом Администрации г.о. 

Лобня функции администратора доходов, по 
статьям социальный и коммерческий найм за 

2017 - 2019 гг. Проверка порядка расчета 

поступления доходов в бюджет г.о. Лобня по 
статьям непрограммных доходов социального 

и коммерческого найма 

Комитет по 
управлению 

имуществом 

Администрации     

январь- февраль 

Струкова Н.С.  

Бурцева В.Н. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.2. 

Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ 
«Домом культуры Красная поляна» в 2019 

году и текущий периоде 2020 года 

МБУ «Дом культуры 

Красная поляна» 
январь- февраль 

Струкова Н.С. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.3. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета г.о. Лобня за 2019 г.   

  

Главные 

администраторы 
средств бюджета и 

финансовый орган  

г.о. Лобня    март-апрель 

Струкова Н.С.  

Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 

кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.4. 

Проверка устранения нарушений, выявленных 

в результате проведения в 2019 г. 

контрольного мероприятия "Проверка порядка 
формирования муниципального задания и 

порядка финансирования муниципального 

задания за 2018 г., МБУ школы №4, г.о.  
Лобня" 

Управление 

образования 

Администрации,  
школа №4 апрель-май 

Бурцева В.Н. 
Дымовских О.С. 

Бюджетный 

кодекс РФ, 
Положение КСП 

1.5. 

Проверка устранения нарушений, выявленных 

в результате проведения в 2019 г. 
контрольного мероприятия "Проверка порядка 

формирования муниципального задания и 

порядка финансирования муниципального 
задания за 2018 г., МБДОУ   ЦРР  детского 

сада №4 «Ручеек», г.о. Лобня". 

Управление 

образования 
Администрации, 

детский сад №4 апрель-май 

Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.6. 

Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ 

«Цетнром физической культуры и спорта» в 
2019 г. и текущий периоде 2020 г. 

МБУ «Цетнр 

физической культуры и 
спорта» апрель-май 

Струкова Н.С. 
Дымовских О.С. 

Бюджетный 

кодекс РФ, 
Положение КСП 

1.7. Проверка соблюдения установленного Комитет по май-июль Струкова Н.С.  Бюджетный 
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порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности г.о. Лобня и закрепленным за 

МП «Домовладение», МУП «Лобненская 

теплосеть», МУП «Общежитие» на праве 
хозяйственного ведения либо иных вещных 

правах, правильности исчисления, 

своевременности и полноты поступления 
доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей за 2018-2019 гг. и текущий период 

2020 г.  

управлению 

имуществом 
Администрации,    

МУП «Лобненская 

теплосеть», 
 МУП «Общежитие» 

Бурцева В.Н.  кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.8. 

Проверка соблюдения Комитетом по 

управлению имуществом Администрации г.о. 
Лобня полномочий по реализации прав 

собственника имущества г.о. Лобня в 

отношении муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Лобня в 2019 

г.   

Комитет по 

управлению 

имуществом 
Администрации 

городского округа 

Лобня   
май-июль 

Струкова Н.С.  

Бурцева В.Н.  

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.9. 

Проверка целевого и эффективного 
использования средств, выделенных из 

бюджета г.о. Лобня в 2019 г. в рамках 

Муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды г.о. Лобня», 

Подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах», с 

элементами аудита закупок 

Администрация 

городского округа 
Лобня, Управление 

ЖКХ август-сентябрь 

Струкова Н.С. 
 Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.10. 

Проверка целевого, эффективного и 
результативного использования средств, 

выделенных из бюджета городского округа 

Лобня за 2018-2019 гг. в рамках 
Муниципальной программы «Социальная 

Лобня», Подпрограммы «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению 
в пределах полномочий»,  Основного 

мероприятия «Создание условий для 

реализации полномочий органов местного 
самоуправления», статьи расходов 

"Подготовка молодых специалистов и 

профессиональная   переподготовка для 
работы в государственных медицинских 

учреждениях города" 

Администрация 

городского округа 
Лобня,  Отдел 

Социального развития, 

ГБУЗ "Лобненская 
центральная городская 

больница" август-сентябрь 

Струкова Н.С.  
Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.11. 

Аудит использования бюджетных средств, 

направленных на финансирование 
выполнения муниципального задания и иные 

цели, связанные с выполнением 

муниципального задания, МБУ школы №8 г.о. 
Лобня, с элементами аудита закупок 

Управление 
образования 

Администрации 

городского округа 
Лобня, школа №8 октябрь-ноябрь 

Струкова Н.С.  

Бурцева В.Н. 
Дымовских О.С. 

Бюджетный 

кодекс РФ, 
Положение КСП 

1.12. 

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 
использования средств, предусмотренных в 

2019 году на обеспечение деятельности 

МБДОУ ЦРР детского сада  №12 "Орленок" в 
рамках реализации программных и 

непрограммных расходов бюджета городского 

округа Лобня (с элементами аудита закупок) 

Управление 

образования 

Администрации 
городского округа 

Лобня, детский сад 

№12 ноябрь-декабрь 

Струкова Н.С.  

Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 

кодекс РФ, 

Положение КСП 

1.13. 

Проверка порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания за 2019 г.,  МАУ  

Театр "Куклы и люди". 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 
Лобня, МАУ Театр 

"Куклы и люди" декабрь 

Струкова Н.С.  
Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. 

Бюджетный 
кодекс РФ, 

Положение КСП 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности, главных администраторов 

бюджетных средств, главных распорядителей 

бюджетных средств г.о. Лобня за 2019 год 

 Управление 

образования, 

Управление культуры, 

Комитет по спорту, 
Комитет по 

управлению 

имуществом, 
Финансовое 

управление, 

Администрация   март-апрель 

Струкова Н.С. 

 Бурцева В.Н. 

Дымовских О.С. Положение КСП 

2.2. 
Мониторинг исполнения бюджета г.о. Лобня 
за 1 квартал 2020 года   

Главные 
распорядители 

бюджетных средств,   

Главные 

апрель -май Струкова Н.С. Положение КСП 

2.3. 

Мониторинг исполнения бюджета г.о. Лобня 

за 1 полугодие 2020 года   июль-июль Струкова Н.С. Положение КСП 



  

   13 

2.4. 

Мониторинг исполнения бюджета г.о. Лобня 

за 9 месяцев 2020 года   

администраторы 

доходов бюджета  
Главные 

администраторы 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

октябрь-ноябрь Струкова Н.С. Положение КСП 

2.5. 

Мониторинг суммовых изменений вносимых в 

бюджет г.о. Лобня  2019 г.  

в течение года 

по мере 
поступления 

проектов Струкова Н.С. Положение КСП 

 

Выводы и предложения 

         1. В отчетном 2019 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация целей и 

задач, возложенных на нее действующим законодательством Российской Федерации, а 

также согласно плану работы на 2019 год.  

         2. В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла деятельность в составе 3 

штатных единиц. Реализация целей и задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, 

осуществлялась сформированным и профессионально подготовленным составом ее 

муниципальных служащих. 

         3. В течение 2019 года Контрольно-счетной палатой проведено 25 проверок в т.ч. 14 

контрольных и 11 экспертно-аналитических мероприятий. 

         4. В 2019 году Контрольно-счетной палатой выявлено нарушений на сумму 4 141,58 

тыс. руб. такие как нарушения при формировании и исполнении бюджетов, нарушения 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

          Выявлены факты неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 470,8 

тыс. руб.  

         5. По результатам проведенных проверок объектам проверок направлено 11 

представлений, 10 предписаний. Всего за 2019 год подготовлено 31 комплекта актов, 

отчетов, заключений по результатам проверок.  

         6. В 2019 году в ходе проверок Контрольно-счетной палатой выписаны предписания 

объектам проверок школам № 3, №4, №5, №7 о возврате в бюджет городского округа 

средств за оплаченные, но не выполненные работы при проведении ремонтных работ в 

2018 году на общую сумму 867,15 тыс. руб. В местный бюджет в 2019 году поступило 

280,12 тыс. руб., в 2020 году 318,9 тыс. руб. Полностью восстановлены оплаченные, но 

невыполненные работы на сумму 335,19 тыс. руб., оплачены пени за каждый день 

невыполненных работ 26,06 тыс. руб. Возвращены в бюджет средства переплаты 

заработной платы на сумму 67 тыс. руб. Произведен пересчёт арендной платы 20 тыс. руб. 

         7. По результатам проверок Контрольно-счетной палатой выписаны четыре 

протокола о привлечении должностных лиц к административной ответственности, один 

протокола по статье 15.15.6. КоАП Российской Федерации «за нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности», два протокола по статье 15.11 КоАП Российской 

Федерации «за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности», один протокол по статье по части 20 статьи 19.5 КоАП 

Российской Федерации «за невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа муниципального финансового контроля».  

         Протоколы переданы в мировой суд городского округа Лобня, по всем протоколам 

приняты положительные решения. В доход бюджета городского округа Лобня в 2019 году 

поступило 20 тыс. руб. 
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          8. Продолжено взаимодействие Контрольно-счетной палаты с Администрацией 

городского округа Лобня, Прокуратурой городского округа Лобня, контрольными 

органами Московской области. Председатель Контрольно-счетной палаты входит в состав 

комиссии «методологии и стандартизации внешнего муниципального финансового 

контроля» при Контрольно-счетной палате Московской области. 

          В 2019 году подписаны соглашения о профессиональном взаимодействии между 

Контрольно-счетной палатой, Прокуратурой и МВД по городскому округу Лобня. 

         9. В 2019 году по материалам проверки Контрольно-счетной палаты 2018 года по 

теме «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Лобня 

при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса», Прокуратурой 

городского округа Лобня возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Генеральный директор подрядной организации находится 

в розыске, ущерб местного бюджета составил 5 000 тыс. руб. 

         10. На основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

за 2019 год Контрольно-счетной палатой сделаны выводы об основных тенденциях и 

проблемах развития экономики, бюджетной системы и бюджетного процесса в городском 

округе Лобня, на основании сделанных выводов в целях повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, выявления доходного потенциала бюджета городского 

округа Лобня даны следующие конкретные предложения ответственным лицам 

муниципальных учреждений городского округа Лобня: 

1) Внести изменения в нормативно-правовые акты исполнительной власти городского 

округа Лобня в части формирования и финансирования муниципальных заданий 

муниципальных учреждений и порядок оплаты труда муниципальных учреждений 

образования; 

2) Обратить внимание на работу Управления средств массовой информации и рекламы 

Администрации городского округа Лобня в связи со снижением поступления доходов в 

бюджет «платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции» в связи 

отсутствием заключения новых договоров, последний договор заключен в 2015 году, в 

связи со значительной суммой задолженности по оплате перед местным бюджетом; 

3) Руководителям муниципальных учреждений городского округа обратить внимание на 

профессиональную подготовку своих сотрудников; 

4) Предусмотреть в штате Администрации городского округа Лобня ставку сметчика, для 

составления и проверки строительных смет и смет на проведение ремонтных работ, 

предусмотреть ставку юриста в Управлении образования;  

5) Всем муниципальным учреждениям городского округа усилить контроль за 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, за нарушение 

статей настоящего федерального закона предусмотрена административная 

ответственность должностных лиц, совершивших правонарушение; 

6) Управлению образования усилить контроль за расходованием средств при проведении 

ремонтных работ в подведомственных муниципальных учреждениях образования.  

7) В муниципальных учреждениях образования городского округа Лобня исключить 

факты нарушения порядка при формировании и финансировании муниципальных 

заданий. 

8) МКУ «МКУ «Единая дирекция по бухгалтерскому и материально - техническому 

обеспечению» усилить контроль за соблюдением действующего законодательства 
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Российской Федерации по ведению бухгалтерскому учету и составлению бюджетной и 

бухгалтерской отчетности. 

         Поставленные цели на 2019 год Контрольно-счетной палатой достигнуты, задачи 

выполнены, результаты проверок позволяют определить дальнейшую стратегию развития 

внешнего муниципального финансового контроля, поставить цели и задачи работы 

Контрольно-счетной палате на 2020 год, определить приоритетные направления развития 

единой системы формирования и исполнения бюджета городского округа Лобня с учетом 

задач, поставленных Главой и Советом депутатов городского округа Лобня. 

          Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня за 

2019 год, направлен в Совет депутатов и Главе городского округа Лобня, размещен на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня, публикация 

статьи размещена в местной газете. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня                                      Н.С. Струкова
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