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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 2020 год и основные направления 

деятельности в 2021 году, подготовленные на основе материалов по итогам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году согласно Плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2020 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 в форме аудита за деятельностью в сфере распоряжения 

муниципальными финансами и имуществом городского округа Лобня.  

В 2020 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 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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; 

- аудитор Контрольно-счетной палаты; 

- инспекторы Контрольно-счетной палаты; 

В течение 2020 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 
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охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими городу Лобня; 

- 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. 

consultantplus://offline/ref=E9D1C5F69304C9F003069B4C5EC86556B8AEBF4C816FF325D74411CF3Ba9XDN
consultantplus://offline/ref=5C1A92759D77D0FB1301CFFADEBA8BC235CA7589562FB63835DE09D6D04E0839555F4132A7D8vAwCG
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   Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом. 

   Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита. 

   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=E069A7749519B9DDF7070CE7F4DBC4F4AA40B7425F553C661FB8BF6A10F112146C90492CB70BXDO1H
consultantplus://offline/ref=33A0EFD1376D169823A8CF4205A73100D0CBE88E69EEA6B4F45E395288526C17CDC55FCD2014u9O2H
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 2020 году 

 
Показатель Значение 

Штатная численность сотрудников КСП в 2020 году (ед.) 5 

Фактическая численность сотрудников КСП в 2020 году (ед.)  4 

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование (ед.) 4 

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения  квалификации за 

последние три года (ед.) 

4 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (кол-во) в т.ч.  28 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий (кол-во) 11 

Проведено контрольных мероприятий (кол-во), (14 плановых и 3 внеплановых по обращениям 

Прокуратуры г.о. Лобня и граждан г.о. Лобня) 

17 

Направлено представлений (кол-во) 16 

Направлено предписаний (кол-во) 2 

Объем проверенных средств (тыс. руб.) 2 815 122,2 

Выявлено нарушений  (тыс. руб.) 1 421 174,5 

Выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств (тыс. руб.)  107,88 

Количество подготовленных КСП предложений на основании проведенных проверок (кол-во) 30 

Протоколы о привлечении должностных лиц к административной ответственности, составленные 

КСП за 2020 г. (кол-во) 

16 

Сумма средств поступивших в доход местного бюджета за 2020 г. в вид е штрафов согласно 

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

66,00 

Сумма средств уменьшивших расход местного бюджета в части платежей бюджета в фонд 

капитального ремонта за жилое муниципальное имущество, в форме взаимозачета на основании 

выявленных фактов оплаты взносов капитального ремонта за приватизированные площади (тыс. 

руб.) 

24 341,77 

Фактические затраты на содержание КСП в 2020 г. (тыс. руб.) 7 000,00 

 
         В 2020 году в Контрольно-счетной палате произошли кадровые изменения, внесены 

поправки в Положение о Контрольно-счетной палате и штатное расписание, путем 

внесения новой должности аудитор Контрольно-счетной палаты. Решением Совета 

депутатов назначен аудитор Контрольно-счетной палаты. 

            
3. Информация о контрольных мероприятиях проведенных 
Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня за 2020 год 

         Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее задач в 2020 

году осуществляла контрольно-ревизионную деятельность по всем направлениям 

деятельности в составе трех штатных единиц.  

         В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено всего 16 контрольных 

мероприятий в т.ч.: 

         1) В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты, проведено 14 

контрольных мероприятий.  

         2) Внеплановых контрольных мероприятия проведено 3 в т.ч. по обращению граждан 

1 контрольное мероприятие, по обращению Прокуратуры городского округа Лобня 2 

контрольных мероприятия. 
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         Так же Контрольно-счетной палата приняла участие в совместной проверке с 

Прокуратурой городского округа Лобня по обращению Прокуратуры городского округа 

Лобня. 

         В 2020 году вносились изменения в план работы Контрольно-счетной палаты, 

исключены 3 контрольных мероприятия в связи с общей ситуацией распространения 

корона вирусной инфекции.  

3.1. Плановые контрольные мероприятия. 

         3.1.1. Контрольно-счетной палатой за 2020 год всего проведено 14 контрольных 

мероприятий: 

№ 

п/п Контрольные мероприятия 

1 

Проверка исполнения Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня 

функции администратора доходов, по статьям социальный и коммерческий найм за 2017-2019 гг. Проверка 

порядка расчета поступления доходов в бюджет городского округа Лобня по статьям непрограммных 

доходов социального и коммерческого найма 

2 

Проверка соблюдения Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Лобня 

полномочий по реализации прав собственника имущества городского округа Лобня в отношении МУП 

«Лобненская теплосеть», МУП «Общежитие»,  в 2019 г. и текущем периоде 2020 г. 

3 

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа Лобня и закрепленным за 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 текущем 

периоде 2020 г. 

4 

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа 

Лобня в 2019 г. в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа Лобня», Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах», с элементами аудита закупок 

5 

Проверка целевого, эффективного и результативного использования средств, выделенных из бюджета 

городского округа Лобня за 2018-2019 г. 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» 

6 

Аудит использования бюджетных средств, направленных на финансирование выполнения муниципального 

задания и иные цели, связанные с выполнением муниципального задания, МБУ школы №8 городского округа 

Лобня, с элементами аудита закупок за 2019 г. 

7 

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

предусмотренных в 2019 г. на обеспечение деятельности МБДОУ ЦРР детского сада  №12 «Орленок» в 

рамках реализации программных и непрограммных расходов бюджета городского округа Лобня (с 

элементами аудита закупок) 

8 

Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ «Домом культуры Красная поляна» в 2019 г. и текущем периоде 

2020 г. 

9 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов 

бюджетных средств г.о. Лобня за 2019 г.»  на объекте – Администрация г.о. Лобня  

10 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов 

бюджетных средств г.о. Лобня за 2019 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 2019 г.»  на объекте –  Управление образования Администрации г.о. Лобня   

12 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов 

бюджетных средств г.о. Лобня за 2019 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 2019 г.»  на объекте проверок Комитет по спорту 

14 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей, главных администраторов 

бюджетных средств г.о. Лобня за 2019 г.» на объекте проверки Комитет по имуществу  
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         3.1.2. В 2020 году вносились изменения в план работы Контрольно-счетной палаты, в 

связи со сложившейся ситуацией распространения корона вирусной инфекции введенном 

общем режиме самоизоляции, исключены 3 контрольных мероприятия, планируемые на 

апрель и май 2020 года: 

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., Муниципального бюджетного учреждения среднего образования школы №4, городского 

округа Лобня» 

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., Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка детского сада №4 «Ручеек», городского округа Лобня». 

1.6. 

Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ «Цетнром физической культуры и спорта» в 2019 г. и текущий 

периоде 2020 г. 

 

         3.1.3. В ходе проведения плановых контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой выявлены нарушения действующего законодательства РФ. 

         Нарушения действующего законодательства РФ, 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 РФ.  

         За 2020 год Контрольно-счетной палатой выявлено 103 факта нарушения 

действующего законодательства РФ на сумму 1 421 174,15 тыс. руб., а также выявлено 2 

факта нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 107,88 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 40 9,08 

Раздел 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 23 1 403 214,57 

Раздел 3. Нарушение законодательства в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью 19 9 033,09 

Раздел 4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 16 7 064,89 

Раздел 7.  Иные нарушения 3 1 744,64 

Нецелевое расходование бюджетных средств 2 107,88 

 ИТОГО 103 1 421 174,15 

 

         3.1.4. Краткое описание плановых контрольных мероприятий проведенных 

Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня в 2020 году. 

         3.1.4.1. Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня проведено плановое 

контрольное мероприятие «Проверка целевого, эффективного и результативного 

использования средств, выделенных из бюджета городского округа Лобня за 2018-2019 

годы 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 
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профессиональная   переподготовка для работы в государственных медицинских 

учреждениях города» (далее – Программа).  

          3.1.4.1.1. За период 2012 – 2019 годы за счет средств бюджета городского округа 

Лобня оплачивалось обучение 15 студентов в медицинских ВУЗах, очной формы 

обучения. Между Администрацией городского округа Лобня и студентами медицинских 

ВУЗов заключены договора на возмещение затрат на обучение из средств местного 

бюджета. В 2018-2019 годах договора не заключались. В 2018 году 2 767,4 тыс. руб. В 

2019 году 2 503,6 тыс. руб. 

         3.1.4.1.2. Со всеми студентами заключены трехсторонние договора на 

трудоустройство (отработку) в ГБУЗ МО «ЛЦГБ»: с 8 студентами подписан договор о 

сотрудничестве, отработать по полученной специальности срок, установленный трудовым 

договором, в случае отказа возврат понесенных расходов за обучение. 

         3.1.4.1.3. В 2019 году окончили обучение в медицинских ВУЗах 8 (восемь) 

студентов. По окончании ВУЗа заключены срочные трудовые договора с 6 (шесть) 

выпускниками: на пять лет с 5 выпускниками: Смирновой М.Н., Макеевой В.В., Гуровой 

(Анциферова) М.В., Давыдовым А.А., Аносовым А.С., и на 4 года с Журавлевой И.А.  

          3.1.4.1.4. В 2019 году по окончанию обучения в медицинском ВУЗе в нарушение 

трех стороннего соглашения о трудоустройстве дипломированного специалиста в 

медицинском учреждении города не заключены трудовые договора с Переяславцевой Т.А. 

и Варданян Е.М.    

           Переяславцевой Т.А. сумма возмещенных затрат за обучение из средств бюджета 

городского округа Лобня за 2014-2018 годы составила 550 тыс. руб., подлежит возврату в 

бюджет городского округа Лобня. 

          Варданян Е.М. уклоняется от заключения трудового договора с ГБУЗ МО «ЛЦГБ». 

Сумма возмещенных затрат за обучение из средств местного бюджета за 2015-2019 годы 

составила 878,25 тыс. руб., подлежит возврату в бюджет городского округа Лобня. 

         Денькиным С.Ю., в 2018-2019 годах не представлено заявление о возмещении затрат 

за обучение, средства из местного бюджета не выделялись, в Администрации нет 

сведений об обучении студента. Сумма возмещенных затрат за обучение из средств 

местного бюджета за 2013-2017 годы составила 510 тыс. руб., подлежит возврату в 

бюджет городского округа Лобня, подлежит возврату в бюджет городского округа Лобня. 

          Головатой А.М. в 2018-2019 годах не представлено заявление о возмещении затрат 

за обучение, средства из местного бюджета не выделялись, в Администрации нет 

сведений об обучении студента. Сумма возмещенных затрат за обучение из средств 

местного бюджета за 2013-2017 годы составила 420 тыс. руб., подлежит возврату в 

бюджет городского округа Лобня, подлежит возврату в бюджет городского округа Лобня. 

          По результатам планового контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, направлено Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов 

городского округа Лобня, главному врачу ГБУЗ МО «ЛЦГБ». 

         В Администрацию городского округа Лобня и ГБУЗ МО «ЛЦГБ» направлены 

представления Контрольно-счетной палатой о принятии мер по возврату средств в бюджет 

городского округа Лобня. 
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         3.1.4.2. Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня проведено плановое 

контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Лобня и закрепленного за УМП «Общежитие Южное», УМП «Лобненская 

Теплосеть» 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 год, 2019 год и текущий период 2020 года».       

         3.1.4.2.1. Комитет по управлению имуществом, является главным администратором 

неналоговых доходов бюджета городского округа Лобня по статье «Доходы от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» 

УМП «Общежитие Южное», УМП «Лобненская Теплосеть».  

         В соответствии с действующим законодательством РФ, УМП «Общежитие Южное», 

УМП «Лобненская Теплосеть» являются плательщиком, части прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет городского 

округа Лобня. 

3.1.4.2.1.1. Основным видом деятельности УМП «Общежитие Южное» является - 

управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 

         На момент проверки в ведении УМП «Общежитие Южное» находилось следующее 

имущество: 

         - здание общежития по адресу: городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 8, 

общей площадью 809,5 м2, переданное на праве хозяйственного ведения; 

         - здание общежития, расположенного по адресу: городской округ Лобня, улица 

Кольцевая, дом 11, общей площадью 781,3 м2, на которое отсутствует у предприятия 

право пользования имуществом. 

         Согласно «Отчета о финансовых результатах» УМП «Общежитие Южное»:  

         по итогам 2018 года убыток составил 378 тыс. руб.;  

         по итогам 2019 года убыток составил 44 тыс. руб.      

         В проверяемом периоде, в общей сумме доходов УМП «Общежитие Южное», 

доход поступающий за счет средств бюджета городского округа Лобня составлял более 

66%:  

         за 2018 год доход составил 4 472,7 тыс. руб. или 68%,  

         за 2019 год доход составил 4 363,3 тыс. руб. или 67% 

         В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего 

законодательства РФ: 

         УМП «Общежитие Южное» не оформлена государственная регистрация права 

хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества по адресу: городской округ 

Лобня, улица Кольцевая, дом 8. 

          В проверяемом периоде в ведении УМП «Общежитие Южное» находилось здание 

по адресу: городской округ Лобня, улица Кольцевая, дом 11 не имеющего основания для 

пользования. 

В проверяемом периоде 2018-2019 годов УМП «Общежитие Южное» не назначалась 

и не проводилась аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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           По результатам планового контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, направлено Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов 

городского округа Лобня, Председателю Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня, директору УМП «Общежитие Южное». 

         В Администрацию городского округа Лобня и УМП «Общежитие Южное» 

направлены представления Контрольно-счетной палаты о рассмотрении вопроса 

проведения реорганизации предприятия из муниципального унитарного в муниципальное 

бюджетное или автономное. 

3.1.4.2.1.2. Основным видом деятельности УМП «Лобненская Теплосеть» является 

– производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 

Имущество УМП «Лобненская Теплосеть» находится в собственности 

муниципального образования городской округ Лобня, принадлежит предприятию на праве 

хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. 

Во временном владение и пользовании УМП «Лобненская Теплосеть» с 01.06.2018 

года находится здание, автоматизированной водогрейной котельной с инженерными 

сетями для теплоснабжения жилого комплекса микрорайона «Москвич», площадью 10,5 

МВт, расположенном по адресу: город Лобня, улица Дачная, дом 4А. 

Согласно «Отчета о финансовых результатах» УМП «Лобненская Теплосеть»: 

- по итогам 2018 года убыток предприятия составил 7 691 тыс. руб.; 

- по итогам 2019 года чистая прибыль предприятия составила 539 тыс. руб. 

Общая сумма перечисления УМП «Лобненская теплосеть» в бюджет городского 

округа Лобня прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

составляет 134,75 тыс. руб. (539*25%), согласно пункта 7 Решения Совета депутатов 

городского округа Лобня от 27.11.2018 года № 233/36 «О бюджете городского округа 

Лобня на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

         Субсидия из бюджета городского округа Лобня на погашение задолженности по газу 

УМП «Лобненская Теплосеть» за 2018 год составила 10 000 тыс. руб., за 2019 год 

составила 10 000 тыс. руб. 

         В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения действующего 

законодательства РФ: 

          УМП «Лобненская Теплосеть» не проведена государственная регистрация права 

собственности на объекты недвижимого имущества, переданные в хозяйственное ведение 

предприятия.   

          Комитетом по управлению имуществом, форма «Расчета по исчислению части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет 

городского округа Лобня» на 2018 год не утверждалась, утверждена Решением Совета 

депутатов городского округа Лобня от 24.12.2019 года № 239/52. 

         По результатам планового контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, направлено Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов 

городского округа Лобня, Председателю Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня, директору УМП «Лобненская Теплосеть». 

         В Администрацию городского округа Лобня направлено представление Контрольно-

счетной палаты о рассмотрении вопроса о снижении суммы ежегодно предоставляемой 

«субсидии, из бюджета городского округа Лобня УМП «Лобненская Теплосеть» на 

частичное возмещение затрат за потребленные энергетические ресурсы, необходимые для 
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производства тепловой энергии», в связи с улучшением финансовой устойчивости 

предприятия, подтвержденной независимыми аудиторскими проверками за 2018 – 2019 

год, начислением налога на прибыль за 2019 год, увеличение фонда заработной платы за 

2018 год и за 2019 год, наличием резерва получения дохода в виде возврата долгов за 

потребленные энергоресурсы. 

В УМП «Лобненская Теплосеть» направлено представление Контрольно-счетной 

палаты в котором предложено: 

перечислить в установленном порядке в бюджет городского округа Лобня часть 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составляет 

134,75 тыс. руб.   

         Оформить государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 

недвижимого имущества, принятые в эксплуатацию и фактически используемые исходя 

из финансовых возможностей предприятия. 

         Принять меры по снижению задолженности управляющих компаний городского 

округа Лобня за тепловую энергию и горячее водоснабжение. 

         3.1.4.3. Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня проведено плановое 

контрольное мероприятие «Проверка исполнения Комитетом по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня функции главного администратора доходов, по 

статьям коммерческий и социальный найм жилых помещений, найм жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год. Проверка 

порядка расчета и контроля поступления доходов в бюджет городского округа Лобня от 

коммерческого и социального найма жилых помещений, найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год».       

 

         3.1.4.3.1. Главным администратором доходов бюджета городского округа Лобня 

утвержден Комитет по управлению имуществом, согласно решениям Совета депутатов 

городского округа, Лобня на 2017 год, на 2018 год, на 2019 год: 

- по статье дохода «плата по договорам социального найма и найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности»; 

- по статье дохода «плата по договорам коммерческого найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности».   

         Размер ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда 

городского округа Лобня устанавливается Постановлениями Главы городского округа 

Лобня. 

         Начисление, перерасчет, сбор и перечисление платы по договорам социального 

найма и найма жилых помещений производится на основании договора, заключенного 

между ООО «МосОблЕИРЦ» и Комитетом по управлению имуществом. Сумма 

вознаграждения ООО «МосОблЕИРЦ» за 2017 год составила 333 379,35 руб., за 2018 год 

338 280,76 руб., за 2019 год 330 227,53 руб. 

         3.1.4.3.2. За период с 01.01.2018 года по 01.01.2020 года, площадь жилых помещений 

уменьшилась на 72 172,6 м2. или на 28,5% и составила 181 009,6 м2. Количество 

муниципальных жилых помещений уменьшилось на 803 квартиры или на 18,8% и 

составило 3 469 квартир. 
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         3.1.4.3.3. В местный бюджет, в части неналоговых доходов, фактически поступило:  

- по статье дохода «плата по договорам социального найма и найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности»: за 2017 год на сумму 18 458,5 тыс. руб., 

за 2018 год на сумму 18 402,8 тыс. руб., за 2019 год на сумму 17 564,5 тыс. руб.;  

- по статье дохода «плата по договорам коммерческого найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности»: за 2017 год на сумму 307,8 тыс. руб., за 

2018 год на сумму 247,3 тыс. руб., за 2019 год на сумму 186,9 тыс. руб.      

         3.1.4.3.4. Задолженность перед местным бюджетом «платы по договорам 

социального найма и найма жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности»: по состоянию на 01.01.2017 года составила 5 554,47 тыс. руб., на 

01.01.2018 года составила 7 123,13 тыс. руб., на 01.01.2019 года составила 7 758,75 тыс. 

руб., на 01.01.2020 года составила 8 325,62 тыс. руб. или 46,11 % от общей суммы 

начисленного дохода на 2019 год. Задолженность свыше 6-ти месяцев составляет 8 045,83 

тыс. руб. или 96,6 % от общей суммы задолженности. Сумма задолженности по 

состоянию на 01.01.2020 года, в сравнении к 01.01.2017 года увеличилась на 2 771,15 тыс. 

руб. или на 49,89 %.   

         3.1.4.3.5. Задолженность перед местным бюджетом в виде «платы по договорам 

коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»: 

по состоянию на 01.01.2017 года составила 121,08 тыс. руб., на 01.01.2018 года составила 

64,33 тыс. руб., на 01.01.2019 года составила 58,48 тыс. руб., на 01.01.2020 года составила 

44,77 тыс. руб. или 23,85 % от общей суммы начисленного дохода на 2019 год. В типовой 

форме Договора «коммерческого найма жилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности» не предусмотрена ответственность, за несвоевременное 

внесение платы за пользование жилым помещением.  

         3.1.4.3.6.  В соответствии с «Порядком предоставления мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» утвержденного 

Постановлением Главы города Лобня от 01.01.2010 года № 83, по договорам социального 

найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 2017 году 

предоставлены льготы 39 гражданам на сумму 63 471,81 руб., в 2018 году 51 гражданину 

на сумму 87 978,61 руб., в 2019 году 62 гражданам на сумму 94 308,66 руб. 

         3.1.4.3.7. В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения действующего законодательства РФ: 

         3.1.4.3.7.1. При проведении анализа бухгалтерского счета 108.51 «Недвижимое 

имущество, составляющее казну», в части муниципальных жилых помещений за 2019 год 

Комитета по управлению имуществом, выявлены 39 объектов на общую балансовую 

стоимость 19 095 700 руб., числящиеся в составе муниципальной казны фактически 

являющиеся частной собственностью в результате проведения приватизации жилого 

помещения. 

         3.1.4.3.7.2. Комитет по управлению имуществом в целях обеспечения достоверности 

данных учета муниципальной казны, не проводил инвентаризацию муниципальной казны 

по итогам 2019 года, в части муниципального жилого фонда. Что привело к начислению 

платы на наем после передачи квартиры в собственность 

         3.1.4.3.7.3. В нарушение Постановления Главы города Лобня № 2309 от 14.12.2007 

года «методики расчета размера платы за жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности города Лобня по договорам коммерческого найма» 

Отделом по учету и распределению жилья Администрации городского округа Лобня при 
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расчете платы за найм жилого помещения по договорам коммерческого найма применялся 

размер ставки, не соответствующий дате заключения договора (ниже утвержденной 

ставки), расчет производился при отсутствии сведений технического паспорта на жилое 

здание, в связи с чем невозможно оценить правильность отнесения жилого помещения к 

одной из четырех групп жилых помещений, рассчитать общий коэффициент 

потребительских свойств жилого помещения и дома. Выявленные нарушения имеют 

постоянный характер. Занижение ставки при расчете размера платы за найм жилых 

помещений, свидетельствует о потерях местного бюджета.  

         3.1.4.3.7.4. К нанимателям по договорам коммерческого найма жилого помещения не 

применялись нормы пункта 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, начисление пени за 

каждый день просрочки оплаты. 

         3.1.4.3.7.5. По тексту типового договора коммерческого найма жилого помещения 

находящихся в муниципальной собственности, отсутствует ответственность, за 

несвоевременное внесение платы за пользование жилым помещением.  

         По результатам планового контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, направлено Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов 

городского округа Лобня, Председателю Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня. 

         В Отдел по учету и распределению жилья Администрации городского округа Лобня, 

Комитет по управлению имуществом направлено представление Контрольно-счетной 

палаты с предложениями в т.ч. с предложением привлечения к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц. 

         3.1.4.4. Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня проведено плановое 

контрольное мероприятие «Проверка исполнения Комитетом по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня функции главного администратора доходов, по 

статьям коммерческий и социальный найм жилых помещений, найм жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год. Проверка 

порядка расчета и контроля поступления доходов в бюджет городского округа Лобня от 

коммерческого и социального найма жилых помещений, найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за 2017 год, 2018 год, 2019 год» (далее – 

Подпрограмма).       

         3.1.4.4.1. Фактическое исполнение Подпрограммы в 2019 году составило 21 750,6 

тыс. руб. или 72,9 % от утвержденного объема финансирования 29 829,4 тыс. руб. в т.ч. 

средства бюджета Московской области 8 644,97 тыс. руб. или 28,98 %, в т.ч.: 

         - исполнение основного мероприятия «Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах» Подпрограммы составило 10 830,7 тыс. руб. или 

96,2 % от утвержденного объема финансирования 11 255,3 тыс. руб.; 

         - исполнение основного мероприятия «Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах» Подпрограммы составило 6 556,9 тыс. 

руб. или 46,1 % от утвержденного объема финансирования 14 211,1 тыс. руб.; 

         - исполнение основного мероприятия «Поддержка предприятий сферы ЖКХ» 

Подпрограммы составило 4 363 тыс. руб. или 100 % от утвержденного объема 

финансирования.  



  

   15 

         3.1.4.4.2. В 2019 году начислено взносов на капитальный ремонт муниципальных 

жилых помещений городского округа Лобня в сумме 23 502,25 тыс. руб., оплачено 

взносов в сумме 890,7 тыс. руб. Переплата Администрацией взносов в фонд капитального 

ремонта за муниципальные жилые помещения городского округа Лобня за период с мая 

2014 года по декабрь 2019 года составила 24 341,77 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 

года задолженность Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов перед Администрацией составила 1 972,43 тыс. руб. В 2019 году переплата 

устранена в форме взаимозачета, на основании заключенных дополнительных 

соглашений. 

         В 2019 году заключено 19 дополнительных соглашений по изменению в сторону 

уменьшения расчетной площади жилых помещений муниципальной собственности, 

Комитетом по управлению имуществом проведена инвентаризация муниципальных 

квартир. Начисление взносов производилось с учетом изменения расчетной площади 

помещений, в случае прекращения или возникновения прав собственности на помещения.  

         Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня, в 2018 году по результатам 

контрольного мероприятия «проверка эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию муниципальной 

Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня», 

Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда», Основное мероприятие 

«Создание условий для выполнения плана капитального ремонта многоквартирных 

домов», Комитету по управлению имуществом было предложено провести 

инвентаризацию жилых помещений муниципальной собственности и сверку расчетной 

площади помещений, в связи с изменением формы собственности помещений, 

предложение выполнено. 

         3.1.4.4.3. В рамках реализации государственной программы Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды», в рамках Подпрограммы в 

2019 году в городском округе Лобня отремонтировано 193 подъезда в 65-ти 

многоквартирных домах, из них: 

         -  61 подъезд за счет средств, предоставленных из бюджета Московской области в 

сумме 6 394,91 тыс. руб. и бюджета городского округа Лобня в сумме 2 188,86 тыс. руб.  

         - 132 подъезда за счет собственных средств управляющих компаний. 

         Субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов предоставлена следующим 

управляющим компаниям: ООО «УК «МОНОЛИТ КОМФОРТ» в сумме 1 441,72 тыс. 

руб., МП «Домовладение» в сумме 1 311,27 тыс. руб., ООО «ПИК – Комфорт» в сумме 

5 830,77 тыс. руб. 

          3.1.4.4.4. В 2019 году в рамках Подпрограммы произведена замена окон в 

количестве 433 шт. в подъездах 28 многоквартирных домов на общую сумму 5 375,55 тыс. 

руб., расходы произведены из бюджета городского округа Лобня.  

           3.1.4.4.5. В 2019 году в рамках Подпрограммы предоставлена субсидия УМП 

«Общежитие Южное» в сумме 4 363 тыс. руб. из бюджета городского округа Лобня, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с удовлетворением общественных 

потребностей и предоставлении жилья населению.   

         3.1.4.4.6. В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения действующего законодательства РФ: 

         Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

не внесены изменения в Подпрограмму «Создание условий для обеспечения комфортного 
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проживания жителей в многоквартирных домах» в планируемый объем финансирования 

основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах» в сторону уменьшения на сумму 1 913,5 тыс. руб.  

         В пределах лимитов бюджетных обязательств за счет экономии средств бюджетов 

Московской области и городского округа Лобня выполнен ремонт 3 подъездов, которые 

должны быть отремонтированы за счет средств управляющих компаний. 

         УМП «Общежитие Южное» в Порядке «предоставления и расходования субсидии из 

бюджета города Лобня на финансовое обеспечение затрат, связанных с удовлетворением 

общественных потребностей в предоставлении жилья населению», утвержденному 

Постановлением Главы города Лобня от 23.01.2017 года № 64 и Соглашении от 09.01.2019 

года № 1 подписанного между Администрацией и  УМП «Общежитие Южное», не 

прописаны конкретные цели предоставления субсидии из местного бюджета, оценить 

целевое и эффективное расходование бюджетных средств не представляется возможным. 

         По результатам планового контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, направлено Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов 

городского округа Лобня, Председателю Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа Лобня, директору УМП «Общежитие Южное». 

         В Администрацию городского округа Лобня направлено представление Контрольно-

счетной палаты предложено, в Порядке и Соглашении о предоставлении Субсидий из 

бюджета городского округа Лобня на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

удовлетворением общественных потребностей в предоставлении жилья населению, 

предусмотреть конкретные цели и виды расходов. 

         В УМП «Общежитие Южное» направлено представление Контрольно-счетной 

палаты предложено, открыть отдельный расчетный счет в учреждении банка с целью 

раздельного учета по поступлению и расходованию Субсидии, предоставленной из 

местного бюджета. 

        3.1.4.5. В 2020 году проведена «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа Лобня, за 2019 год» на объектах проверки, главных 

распорядителей бюджетных средств городского округа Лобня: Управление образования, 

Управление культуры, Комитет по спорту, Комитет по управлению имуществом, 

Финансовое управление, Администрация. 

         По результатам проверки выявлены нарушения при составлении и установленных 

сроков бюджетной отчетности. Выявленные факты нарушения содержат признаки 

административного правонарушения в соответствие в КоАП РФ. Контрольно-счетной 

палатой выписано 13 протоколов о привлечении к административной ответственности 

главных бухгалтеров МКУ «Единая дирекция по материально-техническому и 

бухгалтерскому учету». Мировым судом городского округа Лобня приняты 

положительные решения по всем протоколам Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лобня. 

         Результаты проверки включены в отчет Контрольно-счетной палаты об исполнении 

бюджета городского округа Лобня за 2019 год. 
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3.2. Внеплановые контрольные мероприятия.    

         Контрольно-счетной палатой за 2020 год всего проведено 3 внеплановых 

контрольных мероприятий с сентября по декабрь: 

№ 

п/п Внеплановые контрольные мероприятия 

1 

«Проведение аудита закупок, осуществляемых Администрацией городского округа Лобня Московской 

области, в части порядка ведения реестра муниципальных контрактов в ЕИС, заключенных в рамках 

реализации муниципальных программ городского округа Лобня в части исполнения «национальных 

проектов, за 2020 г.» 

2 

«Анализ заключения и реализации муниципального контракта от 25.08.2020 г. № 006/08 «на оказание услуг 

по аренде и монтажу сцены, светового оборудования и оформления площадки для выступления кавер-

группы» 

3 

«Проверка установленного порядка начисления заработной платы за 2019 г. должностным лицам МАУ 

Дворец спорта «Лобня», указанных в обращении Лапиной Д.А. в Прокуратуру городского округа Лобня» 

 

         3.2.1. По обращению прокуратуры городского округа Лобня в 2020 году Контрольно-

счетной палатой проведено два внеплановых контрольных мероприятия. 

         3.2.1.1. Проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проведение аудита 

закупок, осуществляемых Администрацией городского округа Лобня Московской 

области, в части порядка ведения реестра муниципальных контрактов в ЕИС, 

заключенных в рамках реализации муниципальных программ городского округа Лобня в 

части исполнения «национальных проектов», за 2020 год (январь-сентябрь)». 

         3.2.1.1.1. В ходе реализации «национальных проектов» реализуемым в рамках 

исполнения муниципальных программ городского округа Лобня за 2020 год 

Администрацией заключены муниципальные контракты и договора:  

           в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ» заключен 1 

муниципальный контракт;  

           в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключено 

3 муниципальных контракта; 

           в рамках реализации национального проекта «Образование» по двум объектам 

реконструкции школ заключено 9 муниципальных контрактов и по строительству школы 

заключен 1 муниципальный контракт. 

          3.2.1.1.2. В ходе внепланового контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения действующего законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Закона 44-ФЗ: 

          Нарушение сроков размещения сведений о заключении, изменении и исполнении 

контракта в ЕИС в части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 7.31 КоАП РФ, 

по пяти муниципальным контрактам (договорам). 

          Нарушение сроков размещения в ЕИС сведений о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 

предусмотренные пунктом 10 части 2 и части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 

Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1084, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 7.31 КоАП РФ, 

по одному муниципальному контракту. 

           Нарушение сроков оплаты, предусмотренных условиями муниципального 

контракта (договора), что содержит признаки административного правонарушения, 
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предусмотренного пунктом 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, по шести муниципальным 

контрактам. 

         По результатам внепланового контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой подготовлено заключение, направлено в Прокуратуру городского округа Лобня 

для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ, Главе 

городского округа Лобня, в Совет депутатов городского округа Лобня. 

         В Администрацию городского округа Лобня направлено представление Контрольно-

счетной палатой. 

         3.2.1.1. Проведено внеплановое контрольное мероприятие «Проверка законности 

начисления заработной платы за 2019 год должностными лицами МАУ Дворец спорта 

«Лобня», указанных в обращении Лапиной Д.А. в Прокуратуру городского округа Лобня». 

         3.2.1.1.1. Общая сумма излишне выплаченных средств за 2019 год заместителю 

генерального директора по ледовому катку МАУ ДС «Лобня» Лавовой С.А. составила 

11 734,93 руб., что нарушает пункт 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ, подпункт 2.1 

пункт 2 «Положения о составе фонда заработной платы и выплат социального характера», 

внутренние приказы руководителя учреждения, пункт 3.46 приказа Минфина РФ от 

13.06.1995 года № 49. На момент проверки Лавова С.А., уволена. 

         3.2.1.1.2. Общая сумма излишне выплаченных средств за 2019 год заместителю 

генерального директора по обеспечению безопасности А.А. МАУ ДС «Лобня» Несвиту 

А.А. составила 82 803,58 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Лобня 

54 443, 14 руб., что нарушает пункт 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ, статьи 177 

Трудового кодекса РФ, «Положении об оплате труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта города Лобня», утвержденного 

Постановлением Главы города Лобня № 1161 от 20.07.2011 года, подпункт 2.1 пункт 2 

«Положения о составе фонда заработной платы и выплат социального характера», 

внутренние приказы руководителя учреждения, пункт 3.46 приказа Минфина РФ от 

13.06.1995 года № 49, выявленные факты содержат состав административного нарушения 

по статье 15.14. КоАП РФ «нецелевое использование бюджетных средств». На момент 

проверки Несвит А.А., уволен. 

         3.2.1.1.3. Постановление Главы города Лобня № 1161 от 20.07.2011 года «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта города Лобня» (с изменениями и дополнениями) утратило 

актуальность и юридическую силу в связи с утверждением Постановления Правительства 

Московской области №216/14 от 10.04.2018 года.  

           По результатам внепланового контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой подготовлено заключение, направлено в Прокуратуру городского округа Лобня 

для принятия мер ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Главе городского округа Лобня, в Совет депутатов городского округа Лобня, МАУ ДС 

«Лобня», заявителю. 

         Контрольно-счетной палатой составлен Протокол о привлечении к 

административной ответственности юридического лица МАУ ДС «Лобня» по статье 

15.14. КоАП РФ «нецелевое использование бюджетных средств». 

         В МАУ ДС «Лобня» направлено представление Контрольно-счетной палаты.  
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         3.2.2. По обращению граждан городского округа Лобня в 2020 году Контрольно-

счетной палатой проведено одно внеплановое контрольное мероприятие. 

 

         3.2.2.1. Проведено внеплановое контрольное мероприятие ««Анализ заключения и 

реализации муниципального контракта от 25.08.2020 года № 006/08 «на оказание услуг по 

аренде и монтажу сцены, светового оборудования и оформления площадки для 

выступления кавер-группы»». 

         Между Администрацией городского округа Лобня и Индивидуальным 

предпринимателем Масютиным Александром Евгеньевичем заключен Муниципальный 

контракт №006/08 от 25.08.2020 года «на оказание услуг по аренде и монтажу сцены, 

светового оборудования и оформления площадки для выступления кавер-группы», на 

сумму 275 000 руб. В результате совместного контрольного осмотра установлено, что в 

рамках исполнения контракта фактически обязательства исполнены на сумму 211 540 руб. 

(275 000-63 460) выявлены факты фактического отсутствия оборудования на 

установленной сцене. На основании предписания Контрольно-счетной палаты, в 

исполнение пункта 18 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Муниципальный контракт № 006/08 от 

25.08.2020 года на сумму 275 000 руб., расторгнут. Общая сумма оплаты оказанных услуг 

по контракту составила 211 540 руб.     

         По результатам внепланового контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой подготовлено заключение, направлено, Главе городского округа Лобня, в Совет 

депутатов городского округа Лобня, заявителю. 

         В Администрацию городского округа Лобня направлено представление Контрольно-

счетной палаты. 

3.3. Протоколы Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня по 

результатам контрольных мероприятий составленные 

за 2020 год о привлечении должностных лиц муниципальных учреждений  

городского округа Лобня к административной ответственности 

         В течение 2020 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой в пределах, установленных действующим законодательством РФ полномочий, 

составлено шестнадцать протоколов о привлечении к административной ответственности 

должностных лиц:  

         - двенадцать протоколов по части 1, части 2, части 3, части 4 статьи 15.15.6 КоАП 

РФ «нарушение порядка представления бюджетной отчетности», по всем протоколам 

мировым судом приняты положительные решения, общая сумма штрафов составила 

66 000 руб., в полном поступила в бюджет городского округа Лобня; 

         - два протокола по статье 15.15.15 КоАП РФ «нарушение порядка формирования 

муниципального задания», протоколы на рассмотрении в мировом суде; 

         - два протокола по статье 15.14 КоАП РФ «нецелевое расходование бюджетных 

средств», протоколы на рассмотрении в мировом суде. 
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4. Информация об экспертно-аналитической деятельности проведенной  

Контрольно-счетной палатой городского округа Лобня за 2020 год 

         Всего Контрольно-счетной палатой за 2020 год проведено 11 экспертно-

аналитических мероприятий. 

№ п/п Наименование документа 

 1 Отчет об исполнении бюджета г.о.  Лобня за 2019 г. 

2 Заключение на проект бюджета города Лобня за 2021-2023 годы 

 3 

Заключение на проект «об исполнение бюджета г.о.  Лобня за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 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 2020 г. (3 заключений) 

5 

Заключение на предоставление муниципальной гарантии УМП «Лобненская Теплосеть», 

рассматриваемое на заседании Совета депутатов г.о. Лобня в 2020 г.  

6 

Заключение на проекты Решения Совета депутатов г.о.  Лобня рассматриваемое на заседании Совета 

депутатов г.о. Лобня в 2020 г. (2 заключений) 

 7  Отчет о работе Контрольно-счетной палаты г.о.  Лобня за 2019 г. 

          По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий в течение 2020 

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; на 

проект решения предоставления муниципальной гарантии УМП «Лобненская Теплосеть»; 

заключения на проекты решения, которые направлены в Совет депутатов и Главе 

городского округа Лобня. Подготовлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты.  

 5. Основные направления деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня в 2021 году 

         План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год, а также приоритетные 

направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 году является 

дальнейшее развитие целостной системы предварительного, оперативного и 
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последующего финансового контроля, формирования и исполнения бюджета городского 

округа Лобня. 

 
План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год 

№ 

п/п   Наименование контрольного мероприятия  

Срок 

проведения   

1.1. 

Аудит в сфере закупок, произведенных МАУ Театр «Камерная сцена» в 2020 году и текущем 

периоде 2021 года январь-февраль 

1.2. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности, главных администраторов бюджетных 

средств, главных распорядителей бюджетных средств городского округа Лобня за 2020 год (9  март-апрель 

1.3. 

 Аудит в сфере закупок, произведенных МБДОУ ЦРР №11 "Золотая рыбка" в 2020 году и 

текущем периоде 2021 года апрель-май 

1.4. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках, 

Муниципальной программы "Спорт" городского округа Лобня, Подпрограммы "Развитие 

физической культуры и спорта", Основного мероприятия "Обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта", 

Федерального проекта "Спорт - норма жизни", основного мероприятия "Подготовка основания, 

приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного 

бюджета", с элементами аудита закупок, за 2020 год июнь-июль 

1.5. 

Проверка соблюдения порядка,  МБОУ СОШ №3 имени Героя Советсткого Союза Борисова 

В.А., формирования муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, 

на 2020 год, в т.ч. изменений за 2020 год июнь-июль 

1.6. 

Проверка планирования и динамики поступления земельного налога (юридических и 

физических лиц) в бюджет городского округа Лобня, анализ предоставления льгот по 

земельному налогу (юридических и физических лиц), за 2019-2020 годы август-октябрь 

1.7. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках 

Муниципальной программы городского округа Лобня "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности", за 2020 год ноябрь-декабрь 

1.8. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках 

Муниципальной программы "Образования" городского округа Лобня, Подпрограмма "Общее 

образование",  Федеральный проект "Современная школа", Основного мероприятия 

"Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях за 

счет средств местного бюджета", с элементами аудита закупок, за 2020 год октябрь-ноябрь 

1.9. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках 

Муниципальной программы "Культура" городского округа Лобня , Подпрограммы "Развитие 

профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии", Основного мероприятия: "Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек, с элементами аудита закупок, за 2019 год, за 2020 год ноябрь-декабрь 

1.10. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках 

Муниципальной программы "Образования" городского округа Лобня за 2020 год, 

Подпрограммы "Дошкольное образование",  Федерального проекта "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", 

основного мероприятия "Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений", с элементами аудита 

закупок, за 2020 год ноябрь-декабрь 

1.11. 

Проведение внеплановых контрольных мероприятий   

по мере 

поступления 

обращений 

 

Выводы 

         1. В отчетном 2020 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация целей и 

задач, возложенных на нее действующим законодательством РФ, а также согласно плану 

работы на 2020 год.  
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         2. В 2020 году Контрольно-счетная палата осуществляла деятельность в составе 4 

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

осуществлялась сформированным и профессионально подготовленным составом ее 

муниципальных служащих. 

         3. В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой проведено всего 28 проверок в 

т.ч. 17 контрольных и 11 экспертно-аналитических мероприятий. В т.ч. проведено 3 

внеплановых контрольных мероприятия 2 по обращению Прокуратуры городского округа 

Лобня, 1 по обращению гражданина городского округа Лобня. 

         4. В 2020 году Контрольно-счетной палатой выявлено нарушений на сумму 

1 421 174,15 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, 

нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

          Выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 107,88 

тыс. руб.  

         5. По результатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой объектам 

проверок направлено 16 представлений, 2 предписания. Всего за 2020 год подготовлено 38 

комплектов актов, отчетов, заключений по результатам проверок в которых даны 

предложения по устранению выявленных нарушений, внесения изменений в нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления городского округа Лобня и др. 

         6. По результатам проверок Контрольно-счетной палатой в 2020 году выписано всего 

16 протоколов о привлечении должностных лиц муниципальных учреждений городского 

округа Лобня к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ: 2 

протокола по статье 15.14 КоАП РФ «нецелевое расходование бюджетных средств», 12 

протоколов по статье 15.15.6 КоАП РФ «нарушение порядка представления бюджетной 

отчетности», 2 протокола по статье 15.15.15 КоАП РФ «нарушение порядка 

формирования муниципального задания». 

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

приняты положительные решения. В доход бюджета городского округа Лобня в 2020 году 

поступило 66 тыс. руб. 

         Поставленные цели на 2020 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 2021 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 

2020 год, направлен в Совет депутатов и Главе городского округа Лобня, размещен на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа Лобня. 

 

Председатель  

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