
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮ БЕРЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

/40*. № JM/fS
г. Люберцы

Об отчете о деятельности

Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 

Московской области за 2019 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Люберцы Московской области за 2019 год, в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статьей 21 Положения о Контрольно-счетной 

палате городского округа Люберцы Московской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области 

от 20.04.2017 №29/3, Совет депутатов городского округа Люберцы Московской 

области решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Люберцы Московской области за 2019 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета,



экономической и финансовой политике, экономике 

собственности (Уханов А.И.).

и муниципальной

Глава

городского округа

Председатель 

Совета депутатов

В.П.Ружицкий

С.Н.Антонов
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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 
Московской области за 2019 год подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольно
счетной палате городского округа Люберцы Московской области, утверждённым Решением 
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 20.04.2017 № 29/3.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы 
Московской области за 2019 год (далее - Отчет) рассмотрен и утвежден Решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Московской области от 11.02.2020 
№ 03-02/002.

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа Люберцы Московской области по выполнению возложенных задач и реализации 
полномочий, определенных федеральным законодательством, законодательством Московской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Люберцы Московской области.

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований основывается на Конституции РФ и осуществляется Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» определено, что контрольно-счетный орган муниципального образования является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
представительным органом муниципального образования.

Контрольно-счетная палата городского округа Люберцы Московской области (далее -  КСП 
городского округа Люберцы) образована Советом депутатов городского округа Люберцы 
Московской области и ему подотчетна.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 3 Положения о КСП городского округа Люберцы, 
утверждённого Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 
20.04.2017 №29/3 (далее -  Положение о КСП городского округа Люберцы) КСП городского 
округа Люберцы обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Устава муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, Положением о КСП городского округа Люберцы определен статус, 
принципы деятельности, состав, полномочия и порядок деятельности КСП городского округа 
Люберцы.
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В 2019 году КСП городского округа Люберцы в своей деятельности руководствовалась 
указанным законодательством, а также законодательством в сферах бюджетного процесса, 
административных правонарушений, муниципальной службы, противодействия коррупции и в 
других сферах.

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, КСП городского округа Люберцы в своей работе основывалась на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Полномочиями КСП городского округа Люберцы являются:
контроль за исполнением бюджета муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области (далее - местный бюджет);
экспертиза проектов местного бюджета;
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ;

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 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 местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Люберцы Московской области 
(далее - городской округ Люберцы);

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся обоснованности расходных обязательств городского округа Люберцы, а также 
муниципальных программ городского округа Люберцы;

анализ бюджетного процесса в городском округе Люберцы и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Совет депутатов городского округа Люберцы, Г лаве городского округа Люберцы;

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Московской области, уставом городского 
округа Люберцы и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 
Люберцы.

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД
1. Деятельность КСП городского округа Люберцы за 2019 год осуществлялась в 

соответствии с Планом работы КСП городского округа Люберцы на 2019 год, утвержденным 
Председателем КСП городского округа Люберцы на основании решения Коллегии КСП 
городского округа Люберцы от 25.12.2018 № 01-05/035 (с изменениями, вносимыми в течение 
года).
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Основные показатели деятельности КСП городского округа Люберцы за 2019 год 
представлены в приложении 1 к Отчету.

2. В 2019 году КСП городского округа Люберцы проведено 19 мероприятий, в том числе в 
рамках контрольной деятельности проведено 16 мероприятий, в рамках экпертно-аналитической 
деятельности -  3 мероприятия.

Сведения об основных плановых показателях
Проведено мероприятий 2019 год

Всего, из них 19
Контрольных, из них 16
по поручению Совета депутатов городского округа Люберцы 1
по обращению Люберецкой городской прокуратуры 1
по обращению граждан 1
с использованием элементов аудита в сфере закупок о

с использованием принципов аудита эффективности 1
Экспертно-аналитических 3
Общий объем проверенных средств, тыс. рублей 1 539 804,74

По поручению Совета депутатов городского округа Люберцы проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета 
городского округа Люберцы, выделенных в 2018 году на оказание содействия в создании условий 
для деятельности добровольных формирований населения в охране общественного порядка, 
профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Люберцы в рамках 
реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Люберцы Московской области».

По обращению Люберецкой прокуратуры проведено контрольное мероприятие «Проверка 
законности заключения и исполнения контракта муниципальным учреждением «Парк культуры и 
отдыха г. о. Люберцы», на оказание услуг по охране лесопарковой территории г. о. Люберцы 
«Томилинский парк Сказок» в августе 2019 года».

По обращению граждан проведено контрольное мероприятие «Проверка полноты 
поступления прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов -  плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

3. За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 31 объект, из них на 
29 объектах выявлены нарушения, что составило 93,60 %.

4. Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в ходе контрольной 
деятельности, составил 1 539 804,74 тыс. руб. или 14,6 % расходов местного бюджета.

5. За отчетный период в рамках экспертно-аналтической деятельности проведено 3 
экспертно-аналитических мероприятия, связанных с мониторингом исполнения бюджета 
городского округа Люберцы.

6. По результатам деятельности КСП городского округа Люберцы в 2019 году с учетом 
неэффективного использования бюджетных средств выявлено 98 нарушений, объем нарушений 
составил 1 227 633,51 тыс. руб.

Итоги деятельности КСП городского округа Люберцы за 2019 год в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
представлены в приложении 2 к Отчету.
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Информация о нарушениях, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, представлена в таблице.

Нарушения 2019 год Удельный 
вес (%)

При формировании и исполнении бюджетов
количество (ед.) 26
сумма (тыс. рублей) 117 618,43 9,6
Ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности
количество (ед.) 52
сумма (тыс. рублей) 1 109 090,03 90,3
При осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
количество (ед.) 13
сумма (тыс. рублей) 541,05 0,06
Иные нарушения
количество (ед.) 6
сумма (тыс. рублей) 0,00
Неэффективное использование бюджетных средств
количество (ед.) 1
сумма (тыс. рублей) 384,00 0,04
ВСЕГО с учетом неэффективного использования бюджетных средств

количество (ед.) 98
сумма (тыс. рублей) 1 227 633,51

Результаты внешнего муниципального финансового контроля свидетельствуют о том, что 
наибольший объем нарушений в 2019 году выявлен в ходе проверки ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 52 нарушения на 
сумму 1 109 010,03 тыс.руб. К ним относятся грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не 
менее чем на 10 процентов, нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документам, нарушение 
требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта и др.

6. В 2019 году устранено нарушений на общую сумму 1 072 753,42 тыс.руб., в том числе:
возмещено денежными средствами в местный бюджет (включая возмещение за нарушения,

выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы)
1 123,72 тыс. руб.;

предотвращено (устранено) нарушений на сумму 1 071 629,70 тыс.руб.
7. КСП городского округа Люберцы в 2019 году проведено 6 экспертиз проектов решений 

Совета депутатов городского округа Люберцы о бюджете и 47 экспертиз нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа Люберцы (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа Люберцы, а также муниципальных программ городского округа Люберцы.
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8. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений при использовании 
муниципальных финансовых ресурсов и муниципальной собственности должностным лицам 
проверяемых органов и организаций направлено 29 представлений, содержащих 87 требований, 
из них 73 (83,9%) выполнены, 4 сняты с контроля по объективным обстоятельствам, 10 находятся 
в стадии выполнения.

9. По результатам работы за 2019 год КСП городского округа Люберцы подготовлено и 
направлено 37 информационных писем, в том числе:

Главе городского округа Люберцы -  14,
Председателю Совета депутатов городского округа Люберцы -  16,
в органы местного самоуправления городского округа Люберцы -  7.
10. В целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере в 2019 году КСП 

городского округа Люберцы даны предложения по внесению изменений в 5 муниципальных 
правовых актов, все изменения внесены.

11. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения, 
должностными лицами КСП городского округа Люберцы составлено 18 протоколов об 
административных правонарушениях. По 17 протоколам вынесены решения о привлечении 
виновных к административной ответственности, 1 протокол об административном
правонарушении на конец отчетного периода находился на рассмотрении в суде. Общая сумма 
административных штрафов, назначенных по протоколам 2019 года, составила 160,00 тыс. руб.

Сведения о применении мер административной ответственности по материалам КСП 
городского округа Люберцы в 2019 году представлены в приложении 3 к Отчету.

Кроме того, 4 материала по фактам административных правонарушений в сфере закупок 
направлены в Главное контрольное управление Московской области для возбуждения дел об 
административных нарушениях в соответствии с компетенцией. По результатам рассмотрения 
указанных материалов составлен 1 протокол о привлечении должностного лица к 
административной ответственности, сумма наложенного штрафа составила 20,00 тыс. руб.

12. По итогам выполнения представлений КСП городского округа Люберцы в части 
принятия мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях законодательства, привлечено к дисциплинарной ответственности 24 должностных 
лица, в том числе: 17 должностным лицам вынесено замечание, 2 должностным лицам внесено 
предупреждение, 3 должностным лицам объявлен выговор, 1 должностное лицо уволено с 
занимаемой должности, 1 должностное лицо понижено в должности.

13. В 2019 году, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, материалы по 
результатам 7 контрольных мероприятий были направлены КСП городского округа Люберцы в 
Люберецкую городскую прокуратуру, по итогам рассмотрения которых Люберецкой городской 
прокуратурой в адрес Г лавы городского округа Люберцы вынесено 6 представлений об 
устранении нарушений.

14. Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также ход 
устранения выявленных нарушений, вопросы планирования и организационной деятельности 
рассматривались на заседаниях Коллегии КСП городского округа Люберцы, которых в 2019 году 
состоялось 14, на них рассмотрено 28 вопросов.

15. В 2019 году в рамках взаимодействия КСП городского округа Люберцы и Совета 
депутатов городского округа Люберцы представители КСП городского округа Люберцы



принимали участие в 8 заседаниях профильных комиссий и в 8 заседаниях Совета депутатов 
городского округа Люберцы.

16. КСП городского округа Люберцы продолжила свою работу в Совете контрольно
счетных органов при КСП Московской области. Председатель КСП городского округа Люберцы 
входит в состав Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового контроля.

17. В целях реализации принципа гласности, информация о всех проводимых КСП 
городского округа Люберцы мероприятиях оперативно размещалась на официальном сайте КСП 
городского округа Люберцы (http://ksplub.ru) и Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов (http://portalkso.ru).

З.КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году КСП городского округа Люберцы проведено 16 контрольных 

мероприятий, в ходе проведения которых было охвачено 31 объекта, из них на 29 объектах 
(93,6 %) выявлены нарушения и недостатки.

По результатам контрольных мероприятий выявлено 98 нарушений на общую сумму 
1 227 633,51 тыс. руб., систематизированных в соответствии с Классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).

В январе-феврале 2019 года в соответствии с поручением Совета депутатов городского 
округа Люберцы проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и
результативности использования средств бюджета городского округа Люберцы, выделенных 
в 2018 году на оказание содействия в создании условий для деятельности добровольных 
формирований населения в охране общественного порядка, профилактике терроризма и 
экстремизма на территории городского округа Люберцы в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Люберцы Московской области».

Мероприятие проведено на объекте: администрация городского округа Люберцы.
Общий объем проверенных средств составил - 7 862,40 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлены 3 нарушения, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  3.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение требований Федерального закона №44 «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» администрацией городского округа Люберцы не были согласованы 
должности командира народной дружины, планы работы народной дружины, места и время 
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию 
в охране общественного порядка народных дружинников;

В нарушение Постановления Правительства Московской области №486/24 от 24.06.2015 № 
486/24 «Об утверждении положения о порядке изготовления, хранения, учета удостоверений 
народных дружинников, а также изготовления, хранения, учета и выдачи сигнального снаряжения 
(жилет сигнальный) и нагрудных жетонов народных дружинников» администрацией городского 
округа Люберцы не были соблюдены требования к заявке на выдачу бланков удостоверения, а 
также сигнального снаряжения (жилет сигнальный) и нагрудных жетонов народных 
дружинников;

Установлены факты несоблюдения администрацией городского округа Люберцы 
Положения «О народной дружине городского округа Люберцы Московской области», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Люберцы от 26.02.2018 № 576-

http://ksplub.ru
http://portalkso.ru
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ПА «О народной дружине по охране общественного порядка на территории городского округа 
Люберцы Московской области» в части нарушения сроков выплат материального поощрения 
членам народной дружины.

Итоги контрольного мероприятия 27.02.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского округа Люберцы 
направлено Представление по устранению (предотвращению) выявленных нарушений и 
недостатков. Из 11 требований, содержащихся в Представлении, выполнено 10, снято с контроля 
по объективным обстоятельствам - 1.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет депутатов городского 
округа Люберцы, Глава городского округа Люберцы, и. о. заместителя Главы администрации 
городского округа Люберцы, Люберецкая городская прокуратура.

В январе 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, а также законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных на закупку товаров, 
работ и услуг в целях обеспечения деятельности МУ «Люберецкая ритуальная служба 
городского округа Люберцы Московской области».

Мероприятие проведено на объекте: муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная 
служба городского округа Люберцы Московской области» (далее - МУ «ЛРС»).

Общий объем проверенных средств составил -  2 344,95 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  3;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: количество нарушений -  4.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, пункта 8 раздела III приказа 

Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» бюджетная смета на 2018 год 
МУ «ЛРС» утверждена с превышением установленного срока на 7 рабочих дней.

В нарушение пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, пунктов 4.1, 4.4 раздела IV 
«Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области и казенных 
учреждений, находящихся в ведении администрации городского округа Люберцы», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Люберцы от 14.05.2018 
№ 1754, изменения показателей бюджетной сметы МУ «ЛРС» на 2018 год утверждены 
директором МУ «ЛРС» ранее доведенных Уведомлениями об изменении ЛБО лимитов 
бюджетных обязательств.

В нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 
РФ директором МУ «ЛРС» в январе и ноябре 2018 года приняты бюджетные обязательства путем 
заключения муниципального контракта от 31.01.2018 № 18/И68 и муниципального контракта от 
28.11.2018 № 27/18 в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств.

В нарушение пункта 2.6. Порядка исполнения бюджета городского округа Люберцы по 
расходам, утвержденного приказом финансового управления администрации городского округа 
Люберцы от 25.04.2018 № 01-08/23, сведения о бюджетных обязательствах по семи
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муниципальным контрактам представлены МУ «ЛРС» в финансовое управление администрации 
городского округа Люберцы для постановки на учет с нарушением десятидневного срока.

В нарушение стати 8 Федерального закона от 06.12. 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), пунктов 3, 6 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) 
Положением об учетной политике МУ «ЛРС» не утверждены: рабочий план счетов; правила 
документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки 
передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в 
соответствии с утвержденным графиком документооборота и (или) порядком взаимодействия 
структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной 
жизни, по представлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета; 
порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
событий после отчетной даты.

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пункта 318 Инструкции № 157н Положением об 
учетной политике не установлен порядок учета принятых обязательств и (или) денежных 
обязательств.

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ в пункте 2.4 Положения об учетной политике МУ 
«ЛРС» указан приказ Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению», утративший силу 30.03.2015.

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции № 157н пункт 2.5 
Положения об учетной политике МУ «ЛРС» содержит неверное наименование журнала операций 
№ 2 «Журнал операций по банковскому счету» и журнала операций № 6 «Журнал операций 
расчетов по оплате труда».

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пункта 14 Инструкции № 157н Положением об 
учетной политике МУ «ЛРС» не определен порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного 
лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета.

В нарушение статьи 19 Закона № 402-ФЗ, пункта 6 Инструкции № 157н в МУ «ЛРС» не 
утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 
контроля.

В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 314 Инструкции № 157н в проверяемом 
периоде учет операций с обязательствами осуществлялся в Журнале операций № 9 по 
санкционированию (ф.0504071).

В нарушение части 1 статьи 30 Закона № 402-ФЗ, пункта 140 приказа Минфина России от 
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 162н) в бюджетном учете МУ «ЛРС» на счете 150211000 
"Принятые обязательства" были неверно отражены суммы бюджетных обязательств, принятых 
учреждением.
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Итоги контрольного мероприятия 31.01.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях КСП городского округа Люберцы составлено 3 протокола об
административных правонарушениях по статьям 15.15.7 КоАП РФ «Нарушение порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет», 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств», 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности». Постановлениями суда должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа. Штрафы в общей сумме 40,0 тыс. руб. 
оплачены.

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МУ «ЛРС» направлено 
Представление по устранению (предотвращению) выявленных нарушений и недостатков, которое 
выполнено полностью.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет депутатов городского 
округа Люберцы, Глава городского округа Люберцы, и. о. заместителя Главы администрации 
городского округа Люберцы, Люберецкая городская прокуратура.

В феврале - марте 2019 года проведены 8 контрольных мероприятий «Внешняя проверка 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств».

Мероприятие проведено на объектах:
- администрация городского округа Люберцы;
- Совет депутатов городского округа Люберцы (далее -  Совет депутатов);
- комитет по культуре городского округа Люберцы (далее - комитет по культуре);
- комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы (далее - комитет 

по физической культуре и спорту);
- финансовое управление администрации городского округа Люберцы (далее - финансовое 

управление);
- КСП городского округа Люберцы;
- управление образованием администрации городского округа Люберцы (далее - 

управление образованием);
- комитет по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы (далее -

КУИ);
- муниципальное учреждение «Люберецкая ритуальная служба городского округа 

Люберцы (далее -  МУ ЛРС), получатель бюджетных средств, подведомственный администрации 
городского округа Люберцы;

- муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Наш дом» городского округа Люберцы (далее -  МОУ «Наш дом»), 
получатель бюджетных средств, подведомственный управлению образованием.

Общий объем проверенных средств составил -  1 223 907,29 тыс. руб.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 40 нарушений на общую сумму 

1 223 907,29 тыс.руб., из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  5 на сумму 

117 233,23 тыс.руб.;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: количество нарушений -2 9  на сумму 1 106 674,06 тыс.руб.;
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иные нарушения: количество нарушений -  6.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, статьи 219.1 

Бюджетного кодекса РФ, показатели бюджетной росписи управления образованием на 2018 год 
не соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи на 2018 год.

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета на 2018 год 
утверждена с превышением установленного срока (управление образованием, комитет по 
физической культуре и спорту, КУИ); утвержденные показатели бюджетной сметы управления 
образованием на 2018 год не соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств, 
отклонение составило 117 233,23 тыс.руб.; бюджетная смета МОУ «Наш дом» на 2018 год 
составлена и утверждена датой ранее доведения до учреждения лимитов бюджетных 
обязательств.

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ в Рабочем плане счетов бухгалтерского учета 
КУИ, являющимся приложением к учетной политике, отсутствуют счета бюджетного учета 
030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» и 121531630 «Уменьшение вложений в акции». 
Учетной политикой не утвержден порядок организации и обеспечения (осуществления) 
внутреннего финансового контроля.

Нарушены требования статьи 11 Закона № 402-ФЗ, предъявляемые к проведению 
инвентаризации активов и обязательств: в учреждении не утвержден состав инвентаризационной 
комиссии для проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств (управление 
образованием); инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами подписана лицами, не являющимися членами инвентаризационной 
комиссии (МОУ «Наш дом»); в состав инвентаризационной комиссии включены материально 
ответственные лица (комитет по культуре, КУИ); расписка материально ответственных лиц к 
началу инвентаризации не заполнена (комитет по культуре); сведения о фактическом наличии 
имущества в инвентаризационных описях отсутствуют (комитет по культуре); перед 
составлением годовой бюджетной отчетности за 2018 год не проведена инвентаризация 
материальных запасов (КУИ).

Нарушены требования, предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего 
контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта: в план внутреннего
финансового контроля МОУ «Наш дом» включено три контрольных мероприятия по проверке 
плана финансово-хозяйственной деятельности, который составляется только бюджетными и 
автономными учреждениями.

Установлены нарушения Закона № 402-ФЗ, Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н 
(далее - Инструкция № 191н) в части состава годовой бюджетной отчетности (финансовое 
управление, управление образованием, комитет по физической культуре и спорту, комитет по 
культуре, МОУ «Наш дом», КУИ, администрация городского округа Люберцы, МУ Л PC, Совет 
депутатов, КСП городского округа Люберцы), применения правил бухгалтерского учета и 
составления отчетности (финансовое управление, управление образованием, комитет по 
физической культуре и спорту, комитет по культуре, МОУ «Наш дом», КУИ, администрация 
городского округа Люберцы, МУ ЛРС, Совет депутатов, КСП городского округа Люберцы).

Допущено грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов на
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общую сумму 1 106 674,06 тыс. руб.: в Справке к балансу на 01.01.2019 комитета по физической 
культуре и спорту не отражены данные регистра бухгалтерского учета - оборотно-сальдовой 
ведомости за 2018 год по счету 17 «Поступления денежных средств» в сумме 121,45 тыс. руб; в 
Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 01.01.2019 МУ ЛРС отражены данные, не 
подтвержденные данными Главной книги (форма 0504072) на сумму 37 338,88 тыс. руб.; в Отчете 
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2019 КУИ 
отражены данные, не подтвержденные данными Главной книги (форма 0504072) на сумму 
589 166,00 тыс. руб.; в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 01.01.2019 КУИ 
отражены данные, не подтвержденные данными Главной книги (форма 0504072) на сумму 
480 047,73 тыс. руб.

В нарушение статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ учреждениями не соблюдался 
порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
(управление образованием, комитет по физической культуре и спорту, комитет по культуре, 
Совет депутатов, администрация городского округа Люберцы, КУИ).

Итоги контрольных мероприятий 25.03.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях КСП городского округа Люберцы составлено 9 протоколов об 
административных правонарушениях по статьям 15.15.7 КоАП РФ «Нарушение порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет», 15.15.9 КоАП РФ «Несоответствие 
бюджетной росписи сводной бюджетной росписи», части 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое 
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности». Постановлениями суда должностные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа. Штрафы в общей сумме 85,0 тыс. руб. оплачены.

По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей объектов контроля 
направлено 10 Представлений по устранению (предотвращению) выявленных нарушений и 
недостатков, которые выполнены полностью. Устранено нарушений ведения бухгалтерского 
учета на сумму 1 069 213,73 тыс. руб.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет депутатов городского 
округа Люберцы, Глава городского округа Люберцы, начальник управления образованием.

В апреле 2019 года проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области за 2018 год».

Мероприятие проведено на объекте: финансовое управление администрации городского 
округа Люберцы.

Проверкой установлено следующее.
Подготовка Заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа 

Люберцы за 2018 год осуществлялась с использованием результатов внешней проверки 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2018 год, а также 
представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности по составу форм
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соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, Инструкции № 191 н и 
требованиям Федерального казначейства России.

Годовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Люберцы соответствует 
установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации.

Контрольные соотношения между показателями годового отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Люберцы за 2018 год и показателями иных форм бюджетной отчётности, 
представленных одновременно с ним, соблюдены.

Г одовой отчёт об исполнении бюджета городского округа Люберцы составлен в 
соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при 
утверждении Решения о бюджете городского округа Люберцы.

Показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета городского округа 
Люберцы, соответствуют показателям, утверждённым Решением о бюджете городского округа 
Люберцы.

Показатели исполнения бюджета городского округа Люберцы по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год, отражённые в годовом отчёте об 
исполнении бюджета городского округа Люберцы на 01.01.2019, соответствуют аналогичным 
показателям, отражённым в отчёте по поступлениям и выбытиям (форма 0503151), 
представленным Управлением Федерального казначейства по Московской области, а также в 
отчете о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (форма 0503124), представленным 
финансовым управлением администрации городского округа Люберцы .

Факты недостоверности показателей годового отчёта об исполнении бюджета городского 
округа Люберцы за 2018 год не выявлены. Годовой отчёт об исполнении бюджета городского 
округа Люберцы за 2018 год в целом соответствует требованиям законодательства РФ.

Заключение на проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Люберцы за 2018 год направлено в Совет депутатов городского округа 
Люберцы, Г лаве городского округа Люберцы

В марте - апреле 2019 года по обращению граждан проведено контрольное мероприятие 
«Проверка полноты поступления прочих доходов от использования имущества, 
находящегося в собственности городского округа Люберцы -  плата за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций».

Мероприятие проведено на объекте: администрация городского округа Люберцы.
Общий объем проверенных средств составил -  74 240,06 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 3 нарушения на общую сумму

385.20 тыс.руб., из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  3 на сумму

385.20 тыс.руб.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение абзаца 2 статьи 62 Бюджетного кодекса РФ, пунктов 15.2, 15.7 Порядка 

проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа 
Люберцы, а также земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории городского округа Люберцы, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Люберцы от 27.02.2018 № 588-ПА (далее -
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Порядок № 588-ПА), неналоговые доходы в виде задатка на общую сумму 385,20 тыс. руб. не 
перечислены в бюджет городского округа Люберцы.

Установлены нарушения Порядка № 588-ПА: не был назначен председатель аукционный 
комиссии, протокол о принятом решении о признании победителя ООО «МИР», отказавшимся от 
заключения договора по результатам аукциона № 6247 (лот №5), а также протокол о признании 
победителя ООО «36 Верст», уклонившимся от исполнения обязательств по результатам 
аукциона № 6247, аукционной комиссией не оформлен; протокол о рассмотрении первых частей 
заявок на участие в аукционе № 10130 от 19.11.2018, а также протокол о результатах аукциона от
21.11.2018 № 10130 подписан единолично заместителем председателя аукционной комиссии; не 
выполнены требования о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе при принятии 
двух решений о внесении изменений в извещение; протокол о признании победителя аукциона 
№ 7620, уклонившимся от заключения договора б/н от 15.08.2018, подписан только заместителем 
председателя аукционной комиссии, при отсутствии большинства членов аукционной комиссии; в 
извещениях о проведении аукциона № 9446, № 10130 размер задатка завышен в два раза; 
уведомление с подтверждением внесения платы за право заключения договора от 13.11.2018 
№ 19/18-РК не направлено организатором аукциона в адрес оператора электронной площадки.

Установлены нарушения Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории городского округа Люберцы, утвержденного Постановлением 
администрации городского округа Люберцы №4304-ПА от 06.11.2018: администрацией
городского округа Люберцы не определены требования к маркировке рекламных конструкций 
(далее -  РК); форма заявления на получение разрешения на установку и эксплуатацию РК не 
определена; периодичность планового обследования РК, находящихся в эксплуатации, не 
определена; восемь РК не оборудованы подсветкой рекламного поля.

Итоги контрольного мероприятия 30.04.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского округа Люберцы 
направлено Представление по устранению (предотвращению) выявленных нарушений и 
недостатков. Из 8 требований, содержащихся в Представлении, выполнено 7, одно находится на 
контроле. Средства в сумме 385,20 тыс.руб. возмещены в бюджет городского округа Люберцы.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет депутатов городского 
округа Люберцы, Люберецкая городская прокуратура.

В мае - июне 2019 года проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности 
использования средств бюджета городского округа Люберцы Московской области, 
выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Экология городского округа Люберцы».

Мероприятие проведено на объекте: администрация городского округа Люберцы.
Общий объем проверенных средств составил -  3 139,01 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 3 нарушения, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  3.
Проверкой установлено следующее.
Установлены нарушения Постановления администрации городского округа Люберцы от 

21.12.2017 № 2911-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации» (далее -  
Порядок от 21.12.2017 № 2911-ПА): при обобщении характеристик основных мероприятий
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программы не указано влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных 
пп. «а» п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года»; в прогнозе развития сферы реализации программы 
не предусмотрены варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при 
выборе различных вариантов решения проблемы; в программе (в ред. от 25.12.2017 № 2972-ПА) 
отсутствует методика расчета значений показателей эффективности реализации программы; 
проект программы на экспертизу в КСП городского округа Люберцы не направлялся; «Дорожная 
карта», предусматривающая стандартные процедуры, направленные на выполнение в 2018 году 
основных мероприятий программы, не была разработана; ежеквартальные отчеты о результатах 
реализации программы в 2018 году, за первый квартал 2019 года, а также годовой отчет о 
результатах реализации программы за 2018 год, в подсистеме ГАСУ МО не сформированы; отчет 
о финансировании программы за четвертый квартал 2018 года представлен финансовым 
управлением администрации городского округа Люберцы в управление экономики 
администрации городского округа Люберцы с нарушением установленного срока.

В нарушение порядка учета бюджетных обязательств, установленного Инструкцией 
№157н и Учетной политикой, бюджетные обязательства по трем муниципальным контрактам 
приняты к бюджетному учету с нарушением установленных сроков.

Итоги контрольного мероприятия 28.06.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы городского округа Люберцы 
направлено Представление, содержащее требования по устранению (предотвращению) 
выявленных нарушений и недостатков. Из 5 требований, содержащихся в Представлении, 
выполнено 2, три сняты с контроля по объективным обстоятельствам.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет депутатов городского 
округа Люберцы, Люберецкая городская прокуратура.

В мае - июле 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности и 
результативности использования средств бюджета городского округа Люберцы Московской 
области, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Люберцы Московской области».

Мероприятие проведено на объекте: администрация городского округа Люберцы.
Общий объем проверенных средств составил -  76 320,99 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  4;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: количество нарушений -1;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: количество нарушений -  2.
Проверкой установлено следующее.
Установлены нарушения порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлениями администрации городского округа Люберцы от 21.12.2017 № 2911-ПА, от
20.09.2018 № 3715-ПА: проект программы на экспертизу в КСП городского округа Люберцы не 
направлялся; целевые показатели программы «Житель хочет знать» и «Наличие незаконных
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рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования», не 
отражают количественно измеримый результат выполнения основного мероприятия; отчет о 
финансировании программы за четвертый квартал 2018 года представлен финансовым 
управлением администрации городского округа Люберцы в управление экономики 
администрации городского округа с нарушением установленного срока; администрацией 
городского округа Люберцы не осуществлялся контроль за реализацией программы в части 
формирования Отчетов и Сводного отчета за 1 полугодие 2018 года; формы отчетов, 
установленные вышеуказанными порядками, не соответствуют формам в автоматизированной 
информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития 
Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(далее - ГАСУ МО);

В нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ» администрацией городского округа 
Люберцы нарушена методология применения бюджетной классификации при оплате контрактов.

В нарушение пункта 10.15 раздела 10 «Положения о порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области», утвержденного постановлением администрации 
Люберецкого района от 24.02.2015 № 184/2-ПА (в ред. от 25.04.2016 № 1061-ПА), в бюджет 
городского округа Люберцы не в полном объеме возмещены средства за демонтаж и хранение 
рекламных конструкций по контрактам от 22.03.2018 № 1/МК, от 05.07.2018 № 118217, 
заключенным с ООО «ПиК Спецстрой», что свидетельствует о низком уровне ведения 
претензионной работы.

В нарушение части 1 статьи 30 Закона № 402 - ФЗ, пунктов 345, 346 Инструкции №157 
приобретенная полиграфическая продукция по контрактам № 2-МК, № 182233 не учитывалась на 
забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» и не осуществлялся 
аналитический учет в карточке количественно-суммового учета материальных ценностей.

В нарушение частей 4, 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата по Контракту № 1-МК 
произведена администрацией городского округа Люберцы (заказчиком) позже установленных 
сроков, что могло повлечь возникновение уплаты пеней заказчиком.

В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44 - ФЗ и постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну», документы о приемке оказанных услуг и информация об исполнении контрактов от
28.09.2018 № 466-МК, от 15.10.2018 № 498-МК направлены администрацией городского округа 
Люберцы в Федеральное казначейство позже установленного срока.

Итоги контрольного мероприятия 26.07.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

По результатам контрольного мероприятия в адрес первого заместителя главы 
администрации городского округа Люберцы направлено Представление, содержащее требования 
по устранению (предотвращению) выявленных нарушений и недостатков. Из 2 требований, 
содержащихся в Представлении, выполнено 1, одно остается на контроле.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава городского округа 
Люберцы, Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы, и.о. заместителя Главы 
городского округа Люберцы заместитель Главы городского округа Люберцы.
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В сентябре - октябре 2019 года по обращению Люберецкой городской прокуратуры 
проведено контрольное мероприятие «Проверка законности заключения и исполнения 
контракта муниципальным учреждением «Парк культуры и отдыха г. о. Люберцы», на 
оказание услуг по охране лесопарковой территории г. о. Люберцы «Томилинский парк 
Сказок» в августе 2019 года».

Мероприятие проведено на объекте: муниципальное учреждение «Парк культуры и 
отдыха» городского округа Люберцы.

Общий объем проверенных средств составил -  399,00 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 1 нарушение на сумму 

154, 45 тыс.руб., из них:
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: количество нарушений -  1, на сумму 154, 45 тыс .руб.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение ст. 94 Закона № 44-ФЗ произведена оплата за не оказанные услуги по охране 

лесопарковой территории городского округа Люберцы: «Томилинский парк Сказок» кадастровый 
№ 50:22:0000000:96729, расположенной по адресу: Московская область, г.Люберцы, Томилинское 
участковое лесничество, квартал 2, за период с 01.08.2019 по 12.08.2019 на сумму 154,45 тыс. руб. 
по муниципальному контракту от 13.08.2019 № 785527.

Итоги контрольного мероприятия 04.09.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора муниципального учреждения 
«Парк культуры и отдыха» направлено Представление, содержащее требования по устранению 
(предотвращению) выявленных нарушений и недостатков. Представление выполнено в полном 
объеме, денежные средства в сумме 154,45 тыс.руб. возмещены в бюджет городского округа 
Люберцы.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава городского округа 
Люберцы, Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы, Председатель Комитета 
по культуре, Люберецкая городская прокуратура.

В июле - декабре 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка 
эффективности и результативности использования средств бюджета городского округа 
Люберцы Московской области, выделенных в 2018 году на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Люберцы Московской области».

Мероприятие проведено на объектах:
- администрация городского округа Люберцы;
- муниципальное учреждение «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно- 

коммунального хозяйства» (далее -  МУ «ОКБЖКХ»);
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 77 городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 77);
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 91 «Родничок» городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 91 «Родничок»);
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 95 «Родничок» городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 95 «Родничок»);
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- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 15 «Бригантина» городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 15 «Бригантина»);

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 28 «Совенок» городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 28 «Совенок»);

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 59 городского округа Люберцы (далее - МДОУ д/с № 59);

- муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 городского округа 
Люберцы (далее - МОУ гимназия № 5);

- муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 имени Героя 
Советского Союза Н.Д. Дугина городского округа Люберцы (далее - МОУ гимназия № 20);

- муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 городского округа 
Люберцы (далее - МОУ гимназия № 1);

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 городского округа Люберцы (далее - МОУ СОШ № 9);

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 47 городского округа Люберцы (далее - МОУ СОШ № 47);

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 21 городского округа Люберцы (далее - МОУ СОШ № 21).

Общий объем проверенных средств составил -  151 591,04 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 34 нарушения на общую сумму 

3 186,57 тыс.руб., из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений -  5;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: количество нарушений -18 на сумму 2 415,97 тыс.руб.;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: количество нарушений -  10 на сумму 386,60 тыс.руб.;
неэффективное использование бюджетных средств: количество нарушений -  1 на сумму 

384,00 тыс.руб.
Проверкой установлено следующее.
В нарушение Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа Люберцы, их формирования и реализации от 21.12.2017 № 2911-ПА и от
20.09.2018 № 3715-ПА (далее -  порядок от 21.12.2017 № 2911-ПА, порядок от 20.09.2018 №3715- 
ПА) формы отчетов, установленные вышеуказанными порядками, не соответствуют формам, 
сформированным в ГАСУ МО); реализация основных мероприятий программы осуществлялась 
администрацией городского округа Люберцы в отсутствии разработанной «Дорожной карты»; не 
осуществлялся контроль за реализацией программы в части формирования отчетов за 2018 год.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 18 порядка от 20.09.2018 
№ 3715-ПА программа не была приведена в соответствие с Решением о бюджете в ред. от
19.12.2018 №254/30.

В нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ» администрацией городского округа 
Люберцы нарушена методология применения бюджетной классификации при оплате договора от 
23.09.2013 № 125-р на возмещение доли расходов на установку общедомовых приборов учета 
тепловой энергии в многоквартирных жилых домах.
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В нарушение пункта 2.6 приказа финансового управления администрации городского 
округа Люберцы от 25.04.2018 № 01-08/23 «Об утверждении порядка исполнения бюджета 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по расходам» 
администрацией городского округа Люберцы и МУ «ОКБЖКХ» нарушены установленные сроки 
предоставления сведений о бюджетном обязательстве по муниципальным контрактам в 
финансовое управление администрации городского округа Люберцы для постановки на учет.

В нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 
РФ размер бюджетных обязательств по контракту от 17.08.2018 № ОКБЖКХ-408, заключенному 
МУ «ОКБЖКХ», превысил доведенные лимиты бюджетных обязательств.

В нарушение статьи 7 Закона № 402-ФЗ, пункта 34 Инструкции № 157н в МУ «ОКБЖКХ» 
не создана комиссия по поступлению и выбытию активов.

В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пункта 318 Инструкции № 157н, раздела 2 СГС 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета», Учетной политики, принятие денежных 
обязательств по контрактам от 26.06.2018 № 228-ПЭ, от 15.06.2018 № 249727, от 14.06.2018 
№ 249739, от 15.06.2018 № 249732 осуществлялось администрацией городского округа Люберцы 
на основании документов, формы которых не установлены Учетной политикой.

В нарушение пункта 3 статьи 9 Закона № 402 -  ФЗ, пункта 34 Инструкции № 157н, не 
оформлены первичными учетными документами и не отражены в бухгалтерском учете 
следующие поступления нефинансовых активов: элементы декоративного освещения на сумму 
779,42 тыс.руб. (объект - «ОКБЖКХ»), автоматизированные системы диспетчеризации, контроля 
и учета потребляемых энергетических ресурсов на сумму 150,00 тыс.руб. (объекты - МДОУ д/с 
№ 15 «Бригантина»; МДОУ д/с № 28 «Совенок»; МДОУ д/с № 59; МОУ Гимназия № 20; МОУ 
гимназия № 5; МОУ СОШ № 9), устройства сбора и передачи данных Telemetrik в количестве 
четырех штук (объекты - МДОУ д/с № 77, МДОУ д/с № 91 «Родничок», МДОУ д/с № 95 
«Родничок», МОУ СОШ № 47).

В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н, раздела 2 СГС 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета», Учетной политики, принятие бюджетных и 
денежных обязательств по контрактам от 26.06.2018 № 228-ПЭ, от 15.06.2018 № 249727, 
от 14.06.2018 № 249739, от 15.06.2018 № 249732 отражено администрацией городского округа 
Люберцы в регистре бухгалтерского учета позже установленной даты; учет операций с 
обязательствами в проверяемом периоде осуществлялся в Журнале операций № 9 по 
санкционированию.

В нарушение статьи 9 Закона 402-ФЗ, пунктов 34, 45 Инструкции № 157н, пункта 8 СГС 
«Основные средства», смонтированные объекты нефинансовых активов - АУУ не учтены в 
составе основных средств на счете 10100 «Основные средства», что привело к искажению 
показателей бухгалтерской отчетности. Сумма нарушений 1 486,55 тыс.руб. (объекты - МДОУ 
д/с № 77, МДОУ д/с № 91 «Родничок», МДОУ д/с № 95 «Родничок», МОУ СОШ № 47).

В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ, технического задания контракта от 26.06.2018 
№ 228-ПЭ, отчет по паспортизации объектов уличного освещения на территории городского 
округа Люберцы не был согласован подрядчиком с администрацией городского округа Люберцы 
(заказчиком).

В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 4.2 контракта от 14.06.2018 № 249739, 
экспертиза результатов выполненных работ проведена администрацией городского округа 
Люберцы с нарушением установленного срока.
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В нарушение частей 4, 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата по контрактам от 15.06.2018 
№ 249727 от 15.06.2018 № 249732, от 14.06.2018 № 249739 произведена администрацией 
городского округа Люберцы (заказчиком) позже установленных сроков, что могло повлечь 
возникновение уплаты пеней заказчиком.

В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ администрацией городского округа Люберцы 
(заказчиком) к проверке не представлена исполнительная документация по Контрактам от
15.06.2018 № 249727, от 15.06.2018 № 249732 от 14.06.2018 № 249739.

В нарушение требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ, технического задания к контракту от
12.07.2018 № 319798, МУ «ОКБЖКХ» нарушены условия реализации контракта в части передачи 
части имущества, полученного в результате демонтажных работ.

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 4.3 
контракта от 14.06.2018 № 249739 администрацией городского округа Люберцы приняты и 
оплачены фактически невыполненные работы по освещению дворовых территорий г.о. Люберцы 
на сумму 273, 86 тыс. руб.

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ 
МУ «ОКБЖКХ» осуществлена приемка и оплата выполненных работ по контракту от 15.02.2018 
№ Ф.2018.58435 с использованием материалов, не соответствующих требованиям технического 
задания.

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 2.5 
контракта от 15.02.2018 № Ф.2018.58435 МУ «ОКБЖКХ» допущен неправомерный расход 
денежных средств на сумму 106, 54 тыс. руб. в результате арифметической ошибки в акте о 
приемке выполненных работ (ф. № КС-2).

В нарушение главы 22 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ МОУ 
Гимназия № 1 осуществлена приемка и оплата товаров по контракту от 20.11.2018 
№ Ф.2018.518133 с техническими характеристиками, не соответствующими требованиям 
технического задания.

В нарушение части 6, 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 7.3 контрактов от 20.11.2018 
№№ Ф.2018.58435, Ф.2018.518133, от 20.12.2018 № 49-2018/47 требования об уплате неустойки 
(пени, штрафа) в общей сумме 6,20 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение подрядчиком 
обязательств, не направлялись (объекты - МУ «ОКБЖКХ», МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ 
№ 47).

В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Порядка ведения реестра 
контрактов, документы о приемке оказанных услуг и информация об исполнении контракта от
20.11.2018 № Ф.2018.518133 направлены МОУ Гимназия № 1 в Федеральное казначейство позже 
установленного срока.

В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Порядка ведения реестра 
контрактов, информация об исполнении контрактов от 15.06.2018 № 249727, от 15.06.2018 
№ 249732, от 14.06.2018 № 249739 направлена администрацией городского округа Люберцы в 
Федеральное казначейство позже установленного срока.

Выявлено неэффективное использование имущества в МОУ СОШ № 47; объект основных 
средств - автоматизированный узел управления системой отопления, стоимостью 384,00 тыс. руб. 
не использовался в течение длительного периода в процессе деятельности.

Итоги контрольного мероприятия 16.12.2019 рассмотрены на заседании Коллегии КСП 
городского округа Люберцы.
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В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях КСП городского округа Люберцы составлено 6 протоколов об 
административных правонарушениях по части 3 статьи 15Л5.7 КоАП РФ «Нарушение порядка 
формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при 
составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», статье 15Л5Л0 КоАП РФ 
«Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств», части 2, 3 статьи 15Л5.6 КоАП РФ 
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, 
представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности». Постановлениями суда по 
4 протоколам должностные лица привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа. Общая сумма штрафов составла 35,00 тыс.руб., которые оплачены в полном объеме. По 
одному протоколу должностному лицу судом вынесено предупреждение, один протокол 
находится на рассмотрении в суде.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей объектов контроля 
направлено 13 Представлений, содержащих требования по устранению (предотвращению) 
выявленных нарушений и недостатков. Из 33 требований, содержащихся в Представлениях, 
выполнено 25, восемь остаются на контроле.

Устранено нарушений на общую сумму 2 522,51 тыс.руб., из них: 106,54 тыс.руб. 
возмещены в бюджет городского округа Люберцы, устранены нарушения ведения бухгалтерского 
учета на сумму 2 415,97 тыс. руб.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава городского округа 
Люберцы, Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы, заместитель Главы 
городского округа Люберцы, начальник Управления образованием городского округа Люберцы, 
Люберецкая городская прокуратура.

4. ЭКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году КСП городского округа Люберцы проведено 3 экспертно-аналитических 

мероприятия, в том числе:
мониторинг исполнения бюджета городского округа Люберцы за 3, 6 и 9 месяцев 2019

года.
В ходе мониторинга был проведен анализ исполнения основных показателей исполнения 

бюджета городского округа Люберцы за 3, 6 и 9 месяцев 2019 года (по доходам, расходам и 
источникам дефицита бюджета), выявлялись факторы, влияющие на уровень исполнения 
бюджета, а также даны соответствующие рекомендации:

- администрации городского округа Люберцы в части организации работы по принятию 
бюджетных обязательств, софинансирование которых предусмотрено из бюджетов вышестоящего 
уровня;

- финансовому управлению администрации городского округа Люберцы о необходимости 
контроля за финансированием программных мероприятий Дорожного фонда городского округа 
Люберцы с учетом фактически поступающих доходов, формирующих Дорожный фонд городского 
округа Люберцы;

- главным распорядителям бюджетных средств по активизации работы по принятию 
бюджетных обязательств и их своевременной оплате.
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В 2019 году в соответствии с полномочиями КСП городского округа Люберцы проведено 
6 экспертиз проектов Решений Совета депутатов городского округа Люберцы о бюджете 
городского округа Люберцы:

«Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области за 2018 год»;

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области от 05Л2.2018 № 250/29 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» - 4 экспертизы;

«О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По итогам проведения экспертизы проекта Решения Совета депутатов городского округа 
Люберцы «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области за 2018 год» установлено, что Проект решения об исполнении бюджета и 
перечень приложений к нему, представленные в КСП городского округа Люберцы, соответствуют 
требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ и Положению о бюджетном процессе в 
городском округе Люберцы, основные показатели Проекта решения об исполнении бюджета 
соответствуют аналогичным показателям годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Люберцы.

Экспертиза проектов Решений Совета депутатов городского округа Люберцы «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области от 05.12.2018 № 250/29 «О бюджете муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
проводилась по вопросам обоснованности вносимых изменений в показатели бюджета городского 
округа Люберцы и соблюдения Проекта Решения о бюджете действующему бюджетному 
законодательству. КСП городского округа Люберцы даны рекомендации финансовому 
управлению администрации городского округа Люберцы не вносить изменения в показатели 
Решения о бюджете в части приведения их к утвержденным показателям Сводной бюджетной 
росписи, финансовому управлению администрации городского округа Люберцы и главным 
администраторам бюджетных средств проводить оценку обоснованности действующих и 
принимаемых расходных обязательств в части вносимых изменений.

По итогам проведения экспертизы проекта Решения Совета депутатов городского округа 
Люберцы «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлено, что Проект Решения о 
бюджете разработан в соответствии с действующим законодательством:

показатели, предусмотренные Проектом Решения о бюджете, согласуются с показателями, 
предусмотренными в прогнозе социально-экономического развития городского округа Люберцы;

предельные значения предельного объема муниципального долга и предельного объема 
расходов на обслуживание муниципального долга, установленные соответственно статьей 107 и 
статьей 111 Бюджетного кодекса РФ, Проектом Решения о бюджете соблюдены;

предельное значение верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям, установленное статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, 
Проектом Решения о бюджете соблюдено;

осуществление муниципальных заимствований Проектом Решения о бюджете не 
предусмотрено;
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ограничения, установленные статьей 81 Бюджетного кодекса РФ, при определении размера 
резервного фонда администрации городского округа Люберцы, Проектом Решения о бюджете 
соблюдены.

По итогам проведения экспертиз проектов Решений Совета депутатов городского округа 
Люберцы о бюджете

подготовлены заключения, которые направлены Председателю Совета депутатов 
городского округа Люберцы, Г лаве городского округа Люберцы.

Реализуя полномочие по проведению финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа 
Люберцы, а также муниципальных программ, КСП городского округа Люберцы подготовлено 47 
заключений на проекты муниципальных правовых актов, из них 39 заключений на проекты 
муниципальных программ. Экспертизы проектов муниципальных правовых актов и 
муниципальных программ проводились на предмет оценки их соответствия законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Московской области, городского округа 
Люберцы в соответствующей сфере деятельности.

По результатам проведенных экспертиз КСП городского округа Люберцы подготовлены 
заключения, содержащие соответствующие предложения и рекомендации.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В 2019 году в КСП городского округа Люберцы проводилась целенаправленная работа по 

осуществлению мероприятий по реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», соответствующих указов Президента Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, направленных на принятие эффективных мер по 
профилактике коррупции, соблюдению муниципальными служащими КСП городского округа 
Люберцы общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, 
ограничений и запретов, установленных на муниципальной службе.

В КСП городского округа Люберцы утвержден План противодействия коррупции на 2019 
год (распоряжение КСП городского округа Люберцы от 25.12.2018 № 01-05/035).

Планом противодействия коррупции в КСП городского округа Люберцы предусмотрено 
осуществление системных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих возникновению коррупционных проявлений и конфликта интересов на 
муниципальной службе.

В 2019 году 7 сотрудников КСП городского округа Люберцы прошли обучение на курсах 
повышения квалификации «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных 
правонарушений в системе государственного и муниципального управления».

Согласно требованиям Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230 - ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
в целях повышения открытости и доступности информации о деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в установленный срок на официальном сайте КСП городского 
округа Люберцы размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год лиц, замещающих муниципальные должности в КСП 
городского округа Люберцы, и членов их семей и муниципальных служащих КСП городского 
округа Люберцы и членов их семей.
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В 2019 году все муниципальные служащие представили сведения об адресах сайтов и (или) 
страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать.

В целях повышения эффективности информирования муниципальных служащих и 
общественности об осуществлении в КСП городского округа Люберцы мер по предупреждению 
коррупционных проявлений проводилась работа по актуализации раздела web-сайта КСП 
городского округа Люберцы «Противодействие коррупции».

6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Закона Московской области 
от 05.10.2006 №164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан» КСП городского округа 
Люберцы осуществляла работу с обращениями граждан и юридических лиц.

За 2019 года в КСП городского округа Люберцы поступило 3 обращения от граждан, по 
результатам рассмотрения которых заявителям направлены ответы, подготовленные в 
установленном законодательством порядке.

По фактам, изложенным в двух обращениях, КСП городского округа Люберцы принято 
решение о включении в план работы КСП городского округа Люберцы на 2020 год контрольного 
мероприятия «Проверка деятельности в сфере распространения наружной рекламы на территории 
городского округа Люберцы Московской области».

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КСП ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
В целях реализации положений статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и статьи 20 Положения о КСП городского округа 
Люберцы в 2019 году продолжена работа по взаимодействию КСП городского округа Люберцы с 
федеральными, региональными и муниципальными структурами. Взаимодействие 
осуществлялось на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

В 2019 году КСП городского округа Люберцы продолжала конструктивное взаимодействие 
с Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, 
Председатель Контрольно-счетной палаты входит в состав Комиссии по развитию внешнего 
муниципального финансового контроля. Совместная деятельность позволила получить 
дополнительные возможности по обмену опытом реализации полномочий в области 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля, выработке единых подходов к 
вопросам планирования и проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, разработке предложений по совершенствованию методологии и 
методического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между КСП городского округа Люберцы 
и Люберецкой городской прокуратурой, предметом которого является сотрудничество по 
вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования муниципальной собственности, в 
2019 году в Люберецкую городскую прокуратуру было направлено 7 материалов по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных КСП городского округа. По результатам рассмотрения
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указанных материалов Люберецкой городской прокуратурой в адрес Главы городского округа 
Люберцы вынесено 6 представлений об устранении выявленных нарушений и недостатков.

В ноябре 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии между КСП городского 
округа Люберцы и Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел РФ 
«Люберецкое».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» об осуществлении внешнего финансового контроля 
на основании стандартов внешнего муниципального финансового контроля и с Общими 
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (утверждены 
Коллегией Счётной палаты Российской Федерации, протокол от 17.10.2014 № 47 (К) (993)), в 
2019 году деятельность КСП городского округа Люберцы осуществлялась на основании 15 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 8 из которых были разработаны в 
соответствии с примерными формами стандартов, утвержденными Решениями Совета 
контрольно-счетных органов при КСП Московской области от 20.03.2019 №12 и от 11.07.2019 
№13.

В 2019 году КСП городского округа Люберцы осуществляла деятельность на основе 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
одобренного Советом контрольно - счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
17.12.2014 (в редакции от 22.12.2015 г.).

Одним из направлений методической работы в отчетном году было участие в обучающих 
семинарах, проводимых КСП Московской области.

В целях повышения эффективности внешнего муниципального финансового контроля, 
получения актуальной информации при пользовании электронным документооборотом, 
повышением профессионального мастерства все сотрудники КСП городского округа Люберцы 
зарегистрированы на Портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ.

В отчетном периоде все сотрудники КСП городского округа Люберцы прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по актуальным темам, связанным с подготовкой и проведением 
финансового аудита и аудита эффективности использования бюджетных средств, а также 
вопросам противодействия коррупции.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности КСП городского округа Люберцы 
на 2019 год утверждены Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 05.12.2018 
№ 250/29 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) в размере 
21 229,48 тыс. руб., исполнение составило 21 027,70 тыс. руб. или 99,05 %.

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности КСП городского округа 
Люберцы средства израсходованы в основном на оплату труда, а также на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения деятельности КСП городского округа Люберцы.

Закупка товаров, работ, услуг осуществлялась с соблюдением процедур, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



27

В 2019 году в КСП городского округа Люберцы прохождение муниципальной службы 
осуществлялось в соответствии с законодательством о муниципальной службе Российской 
Федерации и Московской области, кадровая работа — в соответствии с трудовым 
законодательством.

Штатная численность сотрудников КСП городского округа Люберцы составляет 14 
штатных единиц, по состоянию на 1 января 2020 года фактическая штатная численность 
составила 12 штатных единиц, из них 1 должностное лицо замещает муниципальную должность, 
6 человек -  должности муниципальной службы, 5 человек -  должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы и обеспечивающие деятельность КСП городского округа 
Люберцы.

В настоящее время в КСП городского округа Люберцы сформирован
высококвалифицированный кадровый состав, 11 сотрудников имеют высшее финансово- 
экономическое образование, 1 -  среднее профессиональное.

В 2019 году КСП городского округа Люберцы применяла в своей работе общедоступные 
информационные системы, в том числе: справочно-правовую систему «Консультант «Плюс», 
программу «1C Бухгалтерия бюджетного учреждения», программу «1C Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения», систему «Контур-экстерн», автоматизированную систему 
Федерального казначейства (СУФД), межведомственную систему электронного
документооборота (МСЭД).

Кроме этого, в 2019 году КСП городского округа Люберцы в работе использовала блок 
планирования, исполнения и контроля ведомственной информационной системы КСП 
Московской области, позволяющий стандартизировать деятельность КСП городского округа 
Люберцы, применять единый подход к классификации выявляемых нарушений в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
повышать качество отчетов о деятельности КСП городского округа Люберцы, направляемых в 
информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об осуществлении 
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений» (ГИС ЕСГФК).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ
Гласность является одним из основных принципов деятельности КСП городского округа 

Люберцы, закрепленном в статье 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и статье 4 Положения о КСП городского округа 
Люберцы.

В соответствии с законодательством данный принцип был реализован путем 
представления в Совет депутатов городского округа Люберцы Отчета о результатах деятельности 
КСП городского округа Люберцы за 2018 год. Отчет о результатах деятельности КСП городского 
округа Люберцы за 2018 год после его рассмотрения Советом депутатов городского округа 
Люберцы был размещен на официальном сайте КСП городского округа Люберцы http://ksplub.ru.

В целях оперативного информирования руководителей органов местного самоуправлении, 
населения и общественности о деятельности КСП городского округа Люберцы, итоги 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выявленные при их проведении 
нарушения, внесенные представления и предписания, отчеты, нормативные акты и другие

http://ksplub.ru
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информационные материалы своевременно размещались на официальном сайте КСП городского 
округа Люберцы http://ksplub.ru и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов (http://portalkso.ru).

В 2019 году по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было 
направлено Главе городского округа Люберцы, Совету депутатов городского округа, другим 
органам местного самоуправления 37 информационных писем, содержащих информацию о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, с отражением 
выявленных нарушений и недостатков.

http://ksplub.ru
http://portalkso.ru
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Приложение 1 
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
городского округа Люберцы 

за 2019 год

Основные показатели деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы

за 2019 год

№  п/п Н аим енование показателя Значение
показателя

1 2 3

1 П роведено контрольны х и экспертно-аналитических мероприятий всего, из 
них: 19

1.1 контрольны х м ероприятий, из них: 16
с использованием принципов аудита эффективности 1
с использованием аудита (элементов аудита) в сфере закупок 3
по поручениям совета депутатов городского округа Люберцы 1

по обращениям прокуратуры 1
по обращениям граж дан 1

1.2 эксп ертн о-анали ти чески х  м ероприятий, в том  числе: 3
количество мониторингов о ходе исполнения бюдж ета муниципального  
образования

3

2 К оличество п роведенны х экспертиз, в том числе: 53
на проекты реш ений совета депутатов муниципального образования о 
бюдж ете 6

на иные проекты муниципальных правовых актов 8
на проекты муниципальных программ 39

3
К оличество п роверенны х в контрольны х и экспертно-аналитических 
м ероприятиях  объектов контроля (органов и организаций) (ед.), всего, из них

39

объектов контрольных мероприятий 31
объектов экспертно-аналитических мероприятий 8

4 О бъем п роверенны х при проведении контрольны х мероприятий средств, всего 
(тыс. руб.)

1 539 804,74

5
В сего вы явлено наруш ений в ходе осущ ествления внеш него м униципального 
ф инансового контроля, из них
количество нарушений (ед.) 98
сумма нарушений (тыс. руб.) 1 227 633,51

5.1 наруш ения при ф орм ировании и исполнении бю дж етов
количество нарушений (ед.) 26
сумма нарушений (тыс. руб.) 117 618,43

5.2
наруш ения ведения бухгалтерского  учета, составления и представления 
бухгалтерской  (ф инансовой) отчетности
количество нарушений (ед.) 52
сумма нарушений (тыс. руб.) 1 109 090,03

5.3
наруш ения при осущ ествлении  государственны х (м униципальны х) закупок и 
закупок отдельны м и видам и ю ридических лиц
количество нарушений (ед.) 13
сумма нарушений (тыс. руб.) 541,05

5.4 ины е наруш ения
количество нарушений (ед.) 6
сумма нарушений (тыс. руб.) 0,00
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№  п/п Н аим енование показателя
Значение

показателя
1 2 3

5.5 Н еэф ф ективное использование бю дж етны х средств
количество нарушений (ед.) 1
сумма нарушений (тыс. руб.) 384,00

6 У странено наруш ений, а такж е вы полнено предлож ений по контрольны м  
м ероприятиям  (ты с. руб.), в том  числе:

1 072 753,42

возмещено денеэ/сными средствами в бюдж ет (включая возмещение за  
нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям., завершенным в 
предыдущие годы)

1 123,72

предотвращено (устранено) 1 071 629,70

7 К оличество представлений (ед.), направленны х проверяем ы м органам  и 
организациям , из них: 29

количество представлений, выполненных полностью в установленные сроки 22
выполненных частично 5
сроки выполнения которых не наступили 2

8 К оличество предлож ений  в представлениях (ед.), направленны х в ходе 
контрольны х м ероприятий проверяем ы м  органам и организациям , в том  числе: 87

количество полностью выполненных предлоэюений в представлениях, 
направленных по результатам контрольных мероприятий 73

количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам  
предлож ений в представлениях, направленных по резулыпатсич контрольных 
мероприят ий

4

количество остающихся на контроле предлож ений в представлениях, 
направленных по результатам контрольных мероприятий 10

9
К оличество инф орм ационны х писем, направленны х по результатам  
контрольны х и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том 
числе:

37

Главе городского округа Люберцы 14
Совету депутатов городского округа Люберцы 16
в другие органы местного самоуправления 7

10
К оличество  п ереданны х в правоохранительны е органы  м атериалов 
контрольны х м ероприятий (ед.)

7

11
К оличество возбуж денны х К СП  городского округа Л ю берцы  производств по 
делам  об адм и н истрати вн ы х правонаруш ениях по материалам  контрольны х и 
эксп ертн о-анали ти чески х  м ероприятий всего (ед.), в том числе:

18

количество протоколов, по которым судами принято реш ение о привлечении  
к административной ответственности 17

сумма налож енных штрафов (тыс. руб.) 160,00
количество вынесенных административных наказаний иных видов (ед.) 1
количество протоколов, которые находятся в судах на рассмот рении (ед.)

1

12
Н аправлено м атериалов в соответствую щ ие надзорны е органы  (Г лавное 
контрольное управление М осковской области)

4

13
К оличество п риняты х мер по привлечению  долж ностны х лиц  к 
дисцип лин арн ой  ответственности  по контрольны м и экспертно-аналитическим  
м ероприятиям , всего (человек), в том  числе:

24

выговоров 3
замечаний 17
предупреж дений 2
увольнений 1
пониж ения в долж ности 1

14
Ш татная численность сотрудников КСП  городского округа Л ю берцы  (ш т. ед.), 
в том  числе зам ещ аю щ их:

14



№  п/п Н аим енование показателя
Значение

показателя
1 2 3

муниципальную долэ/сность 1
долж ность муниципальной службы 8
долж ности, не относящиеся к долж ностям муниципальной служ бы и 
обеспечивающие деятельность К С П  городского округа Люберцы

5

15 Ф актическая численность сотрудников К СП  городского округа Л ю берцы  (шт. 
ед.), в том  числе зам ещ аю щ их:

12

муниципальную долж ность 1
долж ность муниципальной слуэ/сбы 6
долэ/сности, не относящиеся к долэ/сностяя'/ муниципальной слуэ/сбы и 
обеспечивающие деятельность К С П  городского округа Люберцы

5

16
Ф инансовое обеспечение деятельности  КСП  городского округа Л ю берцы  в 
отчетном  году (ты с. руб.)

21 229,48

17
К оличество  инф орм ационны х сообщ ений о деятельности  К С П  городского 
округа Л ю берцы , разм ещ енны х в отчетном  году на оф ициальном  сайте КСП  
городского округа Л ю берцы  (ед.)

94

18
К оличество м атериалов, разм ещ енны х на П ортале С четной палаты  РФ и 
контрольно-счетны х органов РФ  в отчетном  году (ед)

77

19 В заим одействие с С оветом  депутатов городского округа Л ю берцы
Количество заседаний Совета депутатов городского округа Люберцы, в 
которых представители К С П  городского округа Люберцы принимали  
участие, всего (ед.)

16

Количество документов, направленных в Совет депутатов городского округа 
Люберцы по результ ат ам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего (ед.)

19
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Итоги деятельности за 2019 год 
в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

К од наруш ения и его наим енование по К лассиф икатору
К оличество
наруш ений

(ед.)

С умма 
наруш ений 
(тыс. руб.)

Всего

1 2 3
1 Н аруш ения при ф орм ирован ии  и исполнении бю дж етов 26 117 618,43

1.1 Н аруш ения в ходе ф орм ирования бю дж етов, в том  числе: 2
Нарушение порядка принятия реш ений о разработке 
государственных (муниципальных) программ, их формирования и 
оценки их планируемой эффективности государственных 
(муниципальных) программ

2

1.2 Н аруш ения в ходе исполнения бю дж ета, в том  числе: 24 117 618,43
1.2.101 Нарушения при выполнении (не выполнение) государственных 

(муниципальных) задач и функций органами государственной  
власти и органсьми местного самоуправления, органами 
государственных внебюдэ/сетных фондов (за исключением  
нарушений, указанны х в иных пунктах классификатора)

6 0,00

1.2.2 Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) 
программ

3

1.2.43 Несоблюдение порядка составления и ведения бюдж етной росписи  
главными распорядит елями (распорядителями) бюдж етных 
средств, включая внесение в нее изменений

1

1.2.45 Нарушение порядка составления, утверж дения и ведения 
бюдэюетной сметы казенного учреж дения

8 117 233,23

1.2.59 Принятие бюдж етных обязательств в размерах, превышающих 
утверж денные бюдэюетные ассигнования и (или) лимиты  
бюдэюетных обязательств

2

1.2.6 Нарушение порядка применения бюдж етной классификации 
Российской Ф едерации

2

1.2.8 Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в 
бюдж ет доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности, и платных услуг, 
оказываемых казенными учреж дениями, средств безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности

1 385,20

1.2.91 Непредставление или представление с нарушением сроков 
бюдэюетной отчетности, либо представление заведомо  
недостоверной бюдэюетной отчетности, нарушение порядка  
составления и предоставления отчета об исполнении бюдэюетов 
бюдж етной системы Российской Федерации

1

2 Н аруш ения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгал терской  (ф инансовой) отчетности , в том  
числе:

52 1 109 090,03

2.1 Нарушение руководит елем экономического субъекта требований 4



К од наруш ения и его наим енование по К лассиф икатору
К оличество
наруш ений

(ед.)

С умма 
наруш ений 
(тыс. руб.)

Всего

1 2 3
организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учет а и требований но оформлению учетной  
политики

2.11 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил 
ведения бухгалтерского учет а и составления бухгалтерской 
отчетности, ут верж денны х уполномоченными федеральными  
органами исполнительной власти и Центральным, банком  
Российской Ф едерации

12

2.12 Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 
выразившееся в искаж ении лю бой статьи (строки) формы  
бухгалтерской отчетности не менее чем. на 10 процентов

7 1 108 160,61

2.2 Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной ж изни экономического субъекта первичными 
учетными документами

11 929,42

2.3 Нарушение требований, предъявляемых к регист ру бухгалтерского 
учет а

2

2.4 Нарушение требований, предъявляемых к проведению  
инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и 
порядке, а такж е к перечню объектов, подлеж ащих 
инвентаризации, определенных экономическим субъектом

4

2.7 Нарушение требований, предъявляемых к организации и 
осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной 
ж изни экономического субъекта

2

2.9 Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу

10

4 Н аруш ения при осущ ествлении государственны х  
(м уни ци пальн ы х) зак упок  отдельны м и видами ю ридических  
лиц , всего, в том  числе:

13 541,05

4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том  
числе сроков реализации, включая своевременность расчет ов по 
контракту (договору)

3

4.45 Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов 
(договоров)

4 534,85

4.47 Неприменение м ер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 
недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)

3 6,20

4.53 Непредставление, несвоевременное представление информации 
(сведений) и (или) документов, подлеэ/сащих включению в реест р  
контрактов, заключенных заказчиками, реест р контрактов, 
содерэ/сащего сведения, составляющие государственную тайну, или 
направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содерлсащ их недостоверную информацию

3

7. И ны е наруш ени я, всего, в том  числе: 6 0,00
7.14 Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита
6 0,00

И того наруш ений в соответствии  с классиф икатором  наруш ений 97 1 227 249,51
II. Н еэф ф ективное использование бю дж етны х средств 1 384,00

В сего наруш ений 98 1 227 633,51
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Сведения
о применении судами мер административной ответственности по направленным в 2019 году 

Контрольно-счетной палатой городского округа Люберцы 
протоколам, составленным по результатам контрольных мероприятий

Н аим енование статей  К оА П

К оличество протоколов об адм инистративны х правонаруш ениях, 
составленны х КСП  городского округа Л ю берцы

В сего
(ш т.)

из них

принято реш ение о 
привлечении к 

адм инистративной 
ответственности

находится на 
рассм отрении в 

суде

сум ма ш трафов 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
С татья 15.11, часть 1. Г рубое 
наруш ение требований  к 
бухгалтерском у учету, в том  числе 
к бухгалтерской (ф инансовой) 
отчетности

3 о 15,00

С татья 15.15.6. Н аруш ение 
порядка представления бю дж етной 
отчетности

5 5 25,00

С татья 15.15.7. Н аруш ение порядка 
составления, утверж дения и 
ведения бю дж етны х см ет

7 6 1 60,00

С татья 15.15.9. Н есоответствие 
бю дж етной росписи сводной 
бю дж етной росписи

1 1 20,00

С татья 15.15.10. Н аруш ение 
порядка принятия бю дж етны х 
обязательств

2 2 40,00

И Т О ГО  по результатам  
контрольны х м ероприятий  
текущ его года

18 17 1 160,00


