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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Московской области за 2017 год подготовлен 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» (статья 19) и Законом Московской области 
№ 135/2010-03 «О Контрольно-счетной палате Московской области» 
(статья 23).

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области 
за 2017 год (далее -  Отчет) рассмотрен и утвержден Решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Московской области от 03.05.2018 № 15/2.

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной 
палаты Московской области (далее -  КСП Московской области) по 
выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 
федеральным законодательством и законодательством Московской области.

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовое регулирование организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации основывается на 
Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 -ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Деятельность контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации также регламентируется стандартами Международной 
организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), в том числе 
следующими стандартами ИНТОСАИ:

Лимской декларацией руководящих принципов контроля;
Мексиканской декларацией о независимости высших органов аудита.
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 субъекта Российской Федерации является 
постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 
контроля и образуется законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

КСП Московской области образована Московской областной Думой 
(решение от 29.06.1994 № 9/22) и ей подотчетна.
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В соответствии с международными документами, Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6 -ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьями 3,4 Закона Московской области 
№ 135/2010-03 «О Контрольно-счетной палате Московской области» (далее -  
Закон Московской области «О Контрольно-счетной палате Московской 
области») КСП Московской области обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

В соответствии с Уставом Московской области и Законом Московской 
области № 46/2012-03 «О правовом мониторинге в Московской области» КСП 
Московской области обладает правом законодательной инициативы в 
Московской областной Думе.

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 
Московской области и Регламента Московской областной Думы Законом 
Московской области «О Контрольно-счетной палате Московской области» 
определен статус, принципы деятельности, состав, полномочия и порядок 
деятельности КСП Московской области.

В 2017 году КСП Московской области в своей деятельности 
руководствовалась указанным законодательством, а также законодательством 
в сферах стратегического планирования социально-экономического развития, 
бюджетного процесса, административных правонарушений, государственной 
гражданской службы, противодействия коррупции и в других сферах.

Являясь постоянно действующим государственным органом внешнего 
государственного финансового контроля, КСП Московской области в своей 
работе основывалась на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

Полномочиями КСП Московской области, в том числе, являются:
предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета 

Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области;

проведение аудита эффективности;
проведение аудита в сфере закупок;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Московской 
области;

проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Московской области в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
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осуществление экспертно-аналитической деятельности, в том числе 
экспертиза проектов нормативных правовых актов Московской области в 
части, касающейся расходных обязательств Московской области, а также 
государственных программ Московской области;

анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 
предложений по его совершенствованию;

участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
С целью совершенствования правового регулирования в 2017 году по 

инициативе КСП Московской области в Закон Московской области 
«О Контрольно-счетной палате Московской области», в Регламент 
Московской областной Думы и в Закон Московской области № 151/2007-03 
«О бюджетном процессе в Московской области» были внесены изменения по 
различным вопросам совершенствования бюджетного процесса в Московской 
области осуществления внешнего государственного финансового контроля.
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2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

1. Деятельность КСП Московской области за 2017 год осуществлялась в 
соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Московской 
области на 2017 год, утвержденным решением Коллегии КСП Московской 
области от 26.12.2016 № 37/9 и распоряжением Председателя Контрольно
счетной палаты Московской области от 27.12.2016 № 40Р-92 (с изменениями, 
вносимыми в течение года) (далее -  годовой план).

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 
Московской области за 2017 год представлены в приложении 1 к настоящему 
Отчету.

2. В 2017 году Контрольно-счетной палатой Московской области 
проведено 85 мероприятий, из них 16 -  контрольных и 69 -  экспертно
аналитических.

Проведено мероприятий 2017 год

Всего, из них 85

контрольных
экспертно-аналитических, в том числе:

16
69

со Счетной палатой Российской Федерации 1

по поручению Московской областной Думы 5

по обращениям граждан 11

с муниципальными контрольно-счетными органами 5

с правоохранительными органами 1

Проведено:

аудитов эффективности 4

аудитов в сфере закупок (в т. ч. с элементами) 12

контрольных мероприятий, включающих вопросы совершенствования 
осуществления внутреннего финансового контроля (аудита) 12

контрольных мероприятий, включающих вопросы контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов

10

контрольных мероприятий, включающих вопросы противодействия коррупции 8

Общий объем проверенных средств, млрд. рублей 80,6

Проверено объектов
Объекты, на которых выявлены нарушения (ед.)

119 
105 (88%)

В соответствии с постановлением Московской областной Думы от
17.11.2016 № 14/7-П «О поручении Контрольно-счетной палате Московской 
области о проведении плановых экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий в 2017 году» в отчетном году проведены 3 экспертно
аналитических мероприятия, в том числе мониторинг реализации мер 
гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства
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некоммерческой организацией «Московский областной гарантийный фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

На основании вышеуказанного постановления Московской областной 
Думы и протокольного поручения по итогам совместного заседания 
Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации от 20.12.2016 № 4-ПКСО (пункт 1.2) в 
2017 году проведён аудит реализации в Московской области приоритетных 
проектов по основному направлению стратегического развития Российской 
Федерации «Здравоохранение».

В соответствии с указанным протокольным поручением Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в 
отчетном году проведены 3 мероприятия, в том числе: проверка
использования средств бюджета Московской области, выделенных в 2017 году 
на реализацию приоритетного проекта «Обеспечение модернизации систем 
центрального водоснабжения на муниципальном уровне»; проверка 
реализации приоритетных проектов в сфере образования; аудит реализации в 
Московской области приоритетного проекта по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Экология».

В 2017 году во взаимодействии с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Московской области проведено 5 мероприятий, 
в том числе: 1 параллельное и 3 совместных контрольных мероприятия, 
1 аудит реализации и эффективности (совместно и параллельно), в которых 
приняли участие 20 муниципальных контрольно-счетных органов Московской 
области.

В 2017 году КСП Московской области проведено 10 контрольных 
мероприятий, включающих вопросы контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований. Из них 4 -  тематических и 
6  контрольных мероприятий, где указанные вопросы являлись одной из целью 
их проведения.

В 2017 году КСП Московской области контрольные и экспертно
аналитические мероприятия проведены в 46 муниципальных образованиях 
Московской области, из них камерально - в 12.

Сведения о муниципальных образованиях Московской области, в 
которых проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 
2017 году, представлены в приложении 2 к настоящему Отчету.

В связи с реализацией принципа информационной открытости перед 
обществом количество обращений граждан в КСП Московской области в 
2017 году по сравнению с 2016 годом возросло в 1,8 раза. В КСП Московской
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области в отчетном году поступило 282 обращения от граждан, общественных 
объединений и юридических лиц. Обращения содержали просьбы 
осуществления контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
вопросов «обманутых дольщиков», архитектуры и градостроительства, 
земельно-имущественных отношений, сферы закупок и др.

В 2017 году по фактам, изложенным в 11 обращениях граждан, 
КСП Московской области проведены контрольные мероприятия, по итогам 
отдельных из них граждане выразили свою благодарность.

В отчетном году контрольные мероприятия проводились в 
13 центральных исполнительных органах государственной власти Московской 
области и государственных органах Московской области; 
в 9 подведомственных им учреждениях, из них в 2 бюджетных учреждениях 
здравоохранения Московской области, в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Технологический университет», в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею», в 
государственном автономном учреждении Московской области «Центр 
игровых видов спорта № 4», государственном бюджетном учреждении 
Московской области «Управление материально-технического, транспортного 
и санаторного обеспечения», в 3 государственных автономных учреждениях 
Московской области «Телерадиовещательная компания «РТВ -  Подмосковье», 
«Издательский дом «Подмосковье» и «Издательство Подмосковье», в Фонде 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Московской области и Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Московской области; государственном унитарном предприятии 
Московской области «Коммунальные системы Московской области»; 
Акционерном обществе «Корпорация развития Московской области».

3. Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в 
ходе контрольной деятельности, составил 80,6 млрд. рублей или более 1 1 % 
расходов консолидированного бюджета Московской области.

По результатам деятельности КСП Московской области в 2017 году 
количество выявленных нарушений составило 2236, что в 2 раза больше, чем 
за 2016 год (1 114), объем нарушений составил 9 638,61 млн. рублей, что 
выше, чем за 2016 год в 2,3 раза (4 113 млн. рублей).

Итоги деятельности КСП Московской области за 2017 год в 
соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), представлены в приложении 3.

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 
119 объектов, из них на 105 объектах выявлены нарушения, что составило 
8 8 % и это выше, чем в 2016 году на 5%.
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Нарушения 2017 год Удельный вес 
(%)

Всего, в том числе:

количество (ед.) 2 236

сумма (млн. рублей) 9 638,61

при формировании и исполнении бюджетов

количество (ед.) 850

52,9сумма (млн. рублей) 5 096,55

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности

количество (ед.) 273

35,7сумма (млн. рублей) 3 443,52

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок

количество (ед.) 921

6,8сумма (млн. рублей) 653,35

законодательства в сфере управления государственной собственностью

количество (ед.) 57

0,4сумма (млн. рублей) 40,97

иные нарушения

количество (ед.) 68

0,1сумма (млн. рублей) 11,02

прочие нарушения

количество (ед.) 43

0,2сумма (млн. рублей) 15,05

в том числе: нецелевое использование бюджетных средств

количество (ед.) 39

сумма (млн. рублей) 120,36

неэффективное использование бюджетных средств

количество (ед.) 22

3,9сумма (млн. рублей) 378,15

Результаты деятельности свидетельствуют о том, что наибольший объем 
нарушений в 2017 году выявлен при формировании и исполнении бюджетов -  
850 нарушений (в 2016 году -  582) на сумму 5 096,55 млн. рублей (в 2016 году 
-  2 295 млн. рублей). К ним относятся нарушения порядка формирования и 
использования средств нормированного страхового запаса Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Московской области (на 
сумму 3 2 1 2 ,6  млн. рублей), нарушения порядка и условий предоставления 
межбюджетных субсидий и субвенций (73 нарушения на сумму 1 157 млн. 
рублей), нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (44 нарушения на сумму
321,4 млн рублей) и др.
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4. За отчетный период проведено 69 экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе:

в части последующего контроля за исполнением бюджета Московской 
области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области проведено:

2  внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета
Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2016 год;

45 внешних проверок годовой отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2016 год;

13 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов
высокодотационных муниципальных образований Московской области за
2016 год;

в части оперативного контроля исполнения бюджета Московской 
области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области:

6  мониторингов исполнения бюджета Московской области и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Московской области за 3, 6  и 9 месяцев 2017 года;

мониторинг реализации мер гарантийной поддержки малого и среднего 
предпринимательства некоммерческой организацией «Московский областной 
гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

мониторинг формирования, функционирования и развития в
Московской области контрактной системы в сфере закупок.

В 2017 году КСП Московской области приняла участие в экспертно
аналитическом мероприятии Счетной палаты Российской Федерации «Анализ 
и оценка закупок работ (услуг) за 2015 -  2016 годы и первое полугодие
2017 года, выполнение которых отнесено к полномочиям органов власти и 
предусмотрено установленными государственным учреждениям 
государственными заданиями».

5. О результатах осуществления КСП Московской области аудита в 
сфере закупок в 2017 году в соответствии со статьей 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 
результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 
формируется Обобщенная информация.

Обобщенная информация содержит анализ правового, информационного 
и кадрового обеспечения контрактной системы в сфере закупок, информацию 
о результатах мониторинга и контроля в сфере закупок за 2017 год, результаты 
аудита в сфере закупок, проведенного КСП Московской области в отчетном 
финансовом году, в том числе анализ выявленных нарушений, а также анализ
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закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых органами государственной 
власти Московской области и подведомственными им юридическими лицами.

Обобщенная информация будет направлена в Московскую областную 
Думу и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, в 
соответствующем разделе Портала Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов, а также на сайте КСП Московской области.

6 . В 2017 году обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней
179,5 млн. рублей. Кроме этого, во внебюджетные фонды, включая Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, возмещено 
24,44 млн. рублей; восстановлено путем выполнения работ и (или) оказанием 
услуг на 48,19 млн. рублей; уменьшены (сокращены) расходы бюджета на 
58 млн. рублей; восстановлено утраченное имущество (принято к учету 
неучтенное) на 44,31 млн. рублей и возмещено физическим лицам путем 
доначисления заработной платы в сумме 1,1 млн. рублей.

По результатам проведенных мероприятий за 2017 год по уровням 
бюджетов возмещено (включая уменьшение расходов): 

в федеральный бюджет -  76,52 млн. рублей; 
в бюджет Московской области -  136,54 млн. рублей; 
во внебюджетные фонды (включая Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) -  24,44 млн. рублей.
В целях реализации мер бюджетного принуждения, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, к муниципальным 
образованиям Московской области, нарушившим требования бюджетного 
законодательства, 2017 году в Министерство экономики и финансов 
Московской области направлено 23 уведомления КСП Московской области о 
применении бюджетных мер принуждения (в 2016 году -  2 1 ).

Министерством экономики и финансов Московской области приняты 
следующие бюджетные меры принуждения по 2 2  уведомлениям 
КСП Московской области:

Виды мер бюджетного 
принуждения

Количество
муниципальных

образований

Объем примененных мер 
бюджетного принуждения 

(млн. рублей)
Приостановление предоставления 

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 59,1

Сокращение предоставления дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
9 49,0

Бесспорное взыскание сумм средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета 

Московской области

10 66,8
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Сведения об уведомлениях КСП Московской области о применении 
бюджетных мер принуждения, направленных в Министерство экономики и 
финансов Московской области в 2017 году, представлены в приложении 4 к 
настоящему Отчету.

7. КСП Московской области в 2017 году подготовлено 22 заключения по 
результатам финансово-экономической экспертизы проектов законов 
Московской области в части, касающейся расходных обязательств 
Московской области, и 11 экспертных заключений на проекты законов 
Московской области о внесении изменений в закон Московской области о 
бюджете Московской области на 2017 и на плановый период 2018 и 
2019 годов и о внесении изменений в закон Московской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также 
заключения на проект закона Московской области о бюджете Московской 
области на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов и на проект закона 
Московской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

8 . Для принятия мер по устранению выявленных нарушений при 
использовании государственных финансовых ресурсов и государственной 
собственности, а также их неэффективного использования и возмещению 
причиненного ущерба, а также по привлечению к ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, по итогам проведенных мероприятий 
КСП Московской области должностным лицам проверяемых органов и 
организаций направлено:

58 предписаний, из которых на 01.01.2018 31 предписание или 53% 
выполнены полностью;

95 представлений, из которых на 01.01.2018 59 или 62% выполнены 
полностью.

9. По результатам работы за 2017 год КСП Московской области 
подготовлено и направлено 151 информационное письмо, в том числе:

Губернатору Московской области -  28,
Председателю Московской областной Думы -  61,
федеральным органам государственной власти -  2,
центральным исполнительным органам государственной власти 

Московской области -  47,
органам местного самоуправления Московской области -  13.
В информационных письмах, предписаниях и представлениях 

КСП Московской области даны 632 предложения по устранению выявленных 
нарушений (без учета предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты), из которых на 01.01.2018 полностью выполнены и решением
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Коллегии КСП Московской области сняты с контроля 294 предложения или 
47%.

10. В отчетном году КСП Московской области продолжалась работа по 
профилактике и предупреждению нарушений, повышению бюджетной 
дисциплины.

С этой целью КСП Московской области в 2017 году внесено 
154 предложения по внесению изменений в законодательство и нормативные 
акты; по результатам рассмотрения представлений КСП Московской области 
по мероприятиям, проведенным в 2017 году, внесены изменения (приняты) в 
153 нормативных правовых акта Московской области и муниципальных 
образований.

Перечень нормативных правовых актов Московской области и 
муниципальных правовых актов, которые приняты или в которые внесены 
изменения (поправки) в 2017 году по предложениям КСП Московской 
области, представлен в приложении 5.

В 2017 году принят пакет нормативных правовых актов (134) по вопросу 
предоставления жилья детям-сиротам; главными распорядителями бюджетных 
средств приняты нормативные правовые и ведомственные 
(административные) акты в части организации внутреннего финансового 
контроля и внутреннего аудита; обеспечения регистрации и учета 
государственного имущества; по регулированию вопросов осуществления 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; по 
совершенствованию осуществления обязательного медицинского страхования 
граждан; по вопросам, касающимся порядка формирования и финансового 
обеспечения государственных заданий государственными учреждениями и 
другим вопросам.

11. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 2017 году в отношении лиц, 
допустивших соответствующие нарушения, должностными лицами 
КСП Московской области составлено 93 протокола об административных 
правонарушениях (в 2016 году -  141), по 57 из них вынесены решения о 
привлечении виновных к административной ответственности; по 24 приняты 
решения об отсутствии в действиях должностных лиц состава 
правонарушений или в связи с истечением срока давности и 1 2  протоколов об 
административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

К административной ответственности привлечено 57 должностных лиц, 
из них: должностные лица органов государственной власти Московской 
области -  14, сотрудников и должностных лиц казенных автономных и 
бюджетных учреждений Московской области - 6 , должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области - 
22, должностных лиц муниципальных учреждений -  2, юридических лиц -  13.
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Общая сумма назначенных административных штрафов составила
10.7 млн. рублей (в 1,8 раза больше, чем в 2016 году), а сумма уплаченных в 
2017 году штрафов составила 9,2 млн. рублей (в 2,5 раза больше, чем 
в 2016 году).

Сведения о применении мер административной ответственности по 
материалам КСП Московской области в 2017 году представлены в 
приложении 6 .

Кроме того, 282 материала, что в 1,6 раза больше чем в 2016 году (175), 
по фактам административных правонарушений направлены в 
соответствующие надзорные органы для возбуждения дел об 
административных правонарушениях в соответствии с их компетенцией.

Перечень надзорных органов, которым КСП Московской области в 
2017 году направлены соответствующие материалы, представлен в 
приложении 1 .

Указанными органами составлено 162 протокола об административных 
правонарушениях (в 2016 году -  6 8 ), наложено штрафов на сумму
2.7 млн. рублей. В 46 случаях применены иные виды административного 
наказания.

12. По итогам выполнения представлений КСП Московской области в 
части принятия мер по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях законодательства, привлечено к 
дисциплинарной ответственности 102 должностных лица (в 2016 году -  197), в 
том числе: 58 должностным лицам вынесено замечание, 7 должностным лицам 
объявлен выговор, 8  должностных лиц уволены с занимаемых должностей, к 
29 должностным лицам применены иные меры дисциплинарного взыскания.

13. Реализуя возложенные законодательством полномочия по 
взаимодействию с правоохранительными органами в 2017 году 
КСП Московской области заключено соглашение о порядке взаимодействия с 
Прокуратурой Московской области, в соответствии с которым 
КСП Московской области при выявлении по результатам проводимых 
мероприятий данных, указывающих на признаки составов преступлений, и 
фактов нарушения законодательства передает в Прокуратуру Московской 
области соответствующие материалы.

По фактам незаконного использования средств бюджета в прошедшем 
году 51 материал (в 2016 году -  38) 13 контрольных мероприятий переданы в 
правоохранительные органы, по которым:

органами внутренних дел возбуждено 2  уголовных дела;
материалы по 1 контрольному мероприятию следственными органами 

приобщены к ранее возбужденному уголовному делу для использования в 
качестве доказательств в ходе досудебного производства;

9 материалов органами прокуратуры в порядке исполнения статьи 
37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации переданы в
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органы внутренних дел и 4 материала в следственные органы для проведения 
процессуальной проверки;

по 2  материалам следственными органами производится доследственная 
проверка;

1 материал органами прокуратуры передан в налоговые органы для 
проведения налогового контроля;

по 1 материалу органами прокуратуры возбуждено административное 
производство, вынесено решение о виновности и назначении штрафа;

органами прокуратуры вынесено 4 представления и по материалам 
1 контрольного мероприятия проведена дополнительная проверка.

КСП Московской области в 2017 году обжаловано 20 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовных дел, из них 11 удовлетворено.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий 
КСП Московской области органами прокуратуры в целях защиты 
экономических интересов Московской области заявлено 2 иска.

Реализуя возложенные на КСП Московской области полномочия по 
участию в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, 
программы 8  контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году 
(в 2016 -  4), включали вопросы противодействия коррупции.

По предложению КСП Московской области результаты данных 
мероприятий в 4 центральных исполнительных органах государственной 
власти Московской области и другие вопросы будут рассмотрены на 
заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Московской области в 2018 году.

14. Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также ход устранения выявленных нарушений, вопросы 
планирования и организационной деятельности рассматривались на 
заседаниях Коллегии КСП Московской области, которых в 2017 году 
проведено 44, на них рассмотрено 232 вопроса.

В целях повышения открытости деятельности КСП Московской области 
в заседаниях Коллегии принимали участие представители соответствующих 
комитетов Московской областной Думы (17), центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области и государственных 
органов Московской области (127), Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области (25), муниципальных 
образований Московской области - 69, муниципальных контрольно-счетных 
органов -  22, государственных учреждений Московской области (53), у 
которых в процессе проведения контрольных мероприятий выявлен 
наибольший объем нарушений. Также в заседаниях Коллегии принимали 
участие представители правоохранительных органов (3).
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Итоги двух контрольных мероприятий в 2017 году рассмотрены на 
заседаниях Общественного Совета при Министерстве экономики и финансов 
Московской области.

15. Для устранения и предотвращения выявленных нарушений в 
2017 году КСП Московской области осуществляла тесное взаимодействие с 
центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области.

По поручениям Губернатора Московской области и Вице-Губернатора 
Московской области соответствующими профильными заместителями 
Председателя Правительства Московской области проведен целый ряд 
совещаний по обсуждению итогов контрольных мероприятий с утверждением 
дорожных карт по определению контрольных сроков по устранению 
выявленных нарушений и определению ответственных должностных лиц.

Результаты отдельных контрольных мероприятий рассмотрены на 
итоговых ведомственных годовых коллегиях, проводимых органами 
государственной власти Московской области, а также на расширенных 
ведомственных совещаниях, по результатам которых были выработаны и 
утверждены соответствующие решения. При проведении данных мероприятий 
Председателем КСП Московской области и аудиторами по соответствующему 
направлению деятельности доводились итоги контрольной деятельности, 
давались рекомендации, а также обязательные для исполнения требования по 
устранению выявленных нарушений.

16. В прошедшем году осуществляла взаимодействие КСП Московской 
области с Московской областной Думой и советами депутатов 
муниципальных образований Московской области при рассмотрении итогов 
проведенных мероприятий, которое обусловлено важностью согласованной 
работы по достижению законности и результативности использования 
бюджетных средств и государственного имущества.

Для обеспечения парламентского контроля итоги всех контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на 44 заседаниях 
соответствующих профильных комитетов Московской областной Думы, 
в ходе которых рассмотрено 84 вопроса. Большинство заседаний профильных 
комитетов Московской областной Думы проведены в расширенном составе.

В 2017 году стала уже системной практика принятия решений 
профильных комитетов по итогам рассмотрения материалов КСП Московской 
области, которых принято 29.

Результаты мероприятий рассматривались на круглых столах и 
публичных слушаниях, а также в работе экспертной дискуссионной площадки 
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», организованных и проводимых региональным 
парламентом, по итогам которых принимались соответствующие 
рекомендации. Представители КСП Московской области приняли участие в 
14 таких мероприятиях.
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В отчетном году продолжена практика выступлений аудиторов 
КСП Московской области с участием заместителя Председателя Контрольно
счетной палаты Московской области на заседаниях советов депутатов как 
высокодотационных муниципальных образований по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении их бюджет, так и по вопросам, 
связанным с выявленными нарушениями в ходе контрольных мероприятий, 
проведенных КСП Московской области.

Итоги отдельных контрольных мероприятий по проверке 
муниципальных образований, где был выявлен наибольший объем нарушений, 
рассмотрены на 11 заседаниях советов депутатов муниципальных образований 
Московской области.

В 2017 году в рамках взаимодействия КСП Московской области и 
Московской областной Думы представители КСП Московской области 
принимали участие в 6  выездных семинарах-совещаниях глав и депутатов 
советов депутатов муниципальных образований, проводимых Московской 
областной Думой, в процессе проведения которых обсуждались, в том числе, 
вопросы повышения эффективности осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля.

17. КСП Московской области в отчетном году продолжила работу в 
составе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации, в том числе в составе отделения Совета в Центральном 
федеральном округе.

Представители КСП Московской области и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области входили в состав 4 его 
комиссий: Комиссию по вопросам методологии, Правовую комиссию, 
Информационно-аналитическую комиссию и Комиссию по развитию 
внешнего муниципального финансового контроля.

В 2017 году продолжил свою работу и Совет контрольно-счетных 
органов при КСП Московской области. В отчетном году проведено 
2 заседания Совета, 2 заседания Президиума Совета, 17 заседаний комиссий 
Совета и 4 семинара-совещания по различным актуальным вопросам.

В 2017 году по решению Совета контрольно-счетных органов при КСП 
Московской области осуществлялся мониторинг и анализ работы 
муниципальных контрольно-счетных органов, по результатам которого 
проводился рейтинг итогов работы муниципальных контрольно-счетных 
органов за 2016 год и вырабатывались предложения по совершенствованию 
деятельности.

Об итогах рейтинга проинформированы главы муниципальных 
образований Московской области и председатели советов депутатов 
муниципальных районов и городских округов Московской области.

В соответствии с решением Совета контрольно-счетных органов при 
КСП Московской области в 2017 году между КСП Московской области и
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муниципальными контрольно-счетными органами заключены в новой 
редакции 104 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, а также 
76 соглашений об информационном взаимодействии.

18. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.02.2011 № 6 -ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации» об 
осуществлении внешнего финансового контроля на основании стандартов 
внешнего государственного финансового контроля, в отчетном году 
деятельность КСП Московской области осуществлялась на основании 
12 указанных стандартов, в 5 из них внесены изменения с учетом 
наработанной практики и с учетом стандартов внешнего финансового 
контроля Счетной палаты Российской Федерации.

Принимая во внимание важность определения единых подходов к 
организации и осуществлению взаимодействия КСП Московской области и 
муниципальных контрольно-счетных органов и учитывая накопленный 
практический опыт, в отчетном году был стандартизирован порядок 
взаимодействия КСП Московской области и муниципальных контрольно- 
счетных органов, в том числе при проведении совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Методическая поддержка по разработке стандартов внешнего 
финансового контроля оказана и муниципальным контрольно-счетным 
органам.

В отчетном году КСП Московской области разработаны методические 
рекомендации по осуществлению внешнего государственного финансового 
контроля по 3 вопросам (направлениям), внесены необходимые изменения в 
методические рекомендации по 4 вопросам. Всего в 2017 году в 
КСП Московской области применялось 24 методических материала.

Стандарты внешнего финансового контроля и методические 
рекомендации в полном объеме размещены на Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В 2017 году КСП Московской области 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).

19. Реализуя принцип гласности, КСП Московской области о 
результатах своей деятельности информирует через свои официальные 
информационные издания, официальный сайт в информационной сети 
Интернет, где размещена информация о всех проводимых мероприятиях. 
Количество посещений сайта по сравнению с 2016 годом возросло почти на 
треть и в 2017 году превысило 150 тысяч.
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Сайт КСП Московской области позволяет увидеть информацию о 
результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия, 
а также сведения об устранении нарушений, которые публикуются с лагом по 
времени. Для поиска интересующих сведений предусмотрена функция поиска 
по отраслевому или территориальному признаку объекта проверки, а также 
фильтр по годам. Раздел о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий легко найти с главной страницы сайта.

На сайте КСП Московской области информация, обязательная к 
размещению государственными органами в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
представлена в полном объеме.

Согласно мониторингу, проведенному Комиссией по этике Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по 
состоянию на 1 октября 2017 года, сайт КСП Московской области вошел в 
число лучших сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации.

КСП Московской области в 2017 году регулярно размещала 
информацию о своей деятельности на Портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации и является 
одним из самых активных его пользователей.

В 2017 году продолжен ежеквартальный выпуск в электронном виде 
Информационного сборника КСП Московской области, которых выпущено 
4 номера, 2 из которых с приложениями, а также выпущен специальный 
номер, в котором опубликован годовой отчет о деятельности КСП Московской 
области за 2016 год.

Результаты оперативного и последующего контроля за исполнением 
бюджета Московской области размещаются на портале Московской области 
«Открытый бюджет».

20. В КСП Московской области в 2017 году использовалась 
Ведомственная информационная система, позволяющая автоматизировать 
процесс деятельности, повысить его эффективность, получать результаты 
осуществления внешнего государственного финансового контроля и 
обеспечить их публичность и доступ к ним органов власти и общества.

Ведомственная информационная система КСП Московской области в 
2017 году получила своё дальнейшее развитие в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы. Показатели, установленные государственной 
программой для КСП Московской области, были выполнены.

Для осуществления внешнего финансового контроля КСП Московской 
области использовался удаленный доступ к 25 информационным системам 
главных администраторов бюджетных средств, предоставленных в рамках 
заключенных соглашений об информационном взаимодействии между 
КСП Московской области и 39 главными администраторами бюджетных 
средств.
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3. ИТОГИ КОНТРОЛЯ И АУДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ЗЛ. Аудит средств бюджета на правоохранительную деятельность 
и отдельные отрасли экономики

В отчетном году по данному направлению деятельности 
КСП Московской области проведено 4 контрольных мероприятия.

В период с января по апрель 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа» государственной 
программы Московской области «Жилище» в 2016 году» 
(с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с оценкой 
рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе использования 
указанных средств) (совместно и параллельно с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Московской области)».

Мероприятие проведено в Министерстве образования Московской 
области и в 7 муниципальных образованиях Московской области (городские 
округа Балашиха, Домодедово, Королев, Мытищи, Реутов, муниципальные 
районы Люберецкий, Ногинский) совместно и параллельно с 
муниципальными контрольно-счетными органами.

Аналогичные мероприятия также проведены параллельно 
муниципальными контрольно-счетными органами в 3 муниципальных 
образованиях (городской округ Химки, Сергиево-Посадский и 
Солнечногорский муниципальные районы).

Общий объем проверенных средств составил 1 639 710,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 101 нарушение на 

общую сумму -  753 123,4 тыс. рублей, из них нарушений: 
при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  30, на сумму -  596 332,0 тыс. рублей; 
в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 
количество нарушений -  15;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  50, на сумму -  156 791,4 тыс. рублей; 
иные нарушения: 
количество нарушений -  6 .
В том числе выявлены нарушения, содержащие признаки ущерба 

бюджету Московской области, на сумму 6  496,1 тыс. рублей.
Итоги проведенного аудита показали, что в Московской области в 

2016 году основные задачи и цели, установленные стратегическими 
документами Российской Федерации в сфере обеспечения жильем детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
выполнялись; показатели государственной программы Московской области 
«Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 655/34, за 2016 год достигнуты; обеспечено 
квартирами 644 ребенка.

Результаты проверки 174 жилых помещений показали, что все квартиры 
благоустроены, жалобы по качеству квартир отсутствуют. За счет снижения 
стоимости 1 квадратного метра жилого помещения по сравнению с 
планируемой во всех проверенных муниципальных образованиях, за 
исключением городского округа Мытищи, обеспечена экономия областных 
бюджетных средств.

В ходе контрольного мероприятия Министерству образования 
Московской области и руководителям муниципальных образований, 
являвшихся объектами контрольного мероприятия, направлено 7 предписаний 
КСП Московской области, в том числе по возмещению ущерба бюджету 
Московской области.

Итоги контрольного мероприятия 17.04.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области, в котором приняли участие 
представители Московской областной Думы, Министерства образования 
Московской области, муниципальных образований Московской области, 
являвшихся объектами контроля, а также руководители муниципальных 
контрольно-счетных органов, проводивших контрольное мероприятие 
совместно и параллельно с КСП Московской области.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
в Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области, Главное управление региональной безопасности 
Московской области и Уполномоченному по правам ребенка в Московской 
области для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы аудита КСП Московской области для принятия мер 
административного реагирования направлены также в Главное контрольное 
управление Московской области.

По фактам предоставления недостоверных статистических данных 
Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области вынесено предупреждение должностному лицу 
Министерства образования Московской области.

В целях устранения выявленных нарушений Министерству образования 
Московской области и руководителям муниципальных образований, 
являвшихся объектами проверки, направлено 8 представлений 
КСП Московской области.

Итоги аудита 23.06.2017 рассмотрены на выездном расширенном 
заседании Комитета по вопросам образования, культуры и туризма
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Московской областной Думы, на котором принято решение с рекомендациями 
в адрес Министерства образования Московской области и органов местного 
самоуправления по устранению выявленных нарушений и совершенствованию 
организации работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, жильем в 2017 году.

Кроме того, информация о результатах проведенного аудита 
рассмотрена 21.06.2017 на заседании Совета депутатов городского округа 
Балашиха, 25.07.2017 на заседании Совета депутатов Ногинского 
муниципального района.

Вопрос о ходе устранения нарушений и реализации предложений 
КСП Московской области по итогам проведенного аудита 25.09.2017 и
02.10.2017 рассмотрен на заседании Коллегии КСП Московской области и
27.09.2017 на расширенном заседании Комитета по вопросам образования, 
культуры и туризма Московской областной Думы. Данный вопрос был взят на 
контроль и Уполномоченным по правам ребенка в Московской области.

Отмечено, что Министерством образования Московской области, 
администрациями муниципальных образований предложения и рекомендации, 
указанные в предписаниях и представлениях КСП Московской области, 
реализованы в полном объеме.

В ходе их реализации приняты следующие меры.
В целях снижения рисков несвоевременного включения в список детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, принят приказ министра образования 
Московской области от 19.09.2017 № 2705 «О внесении изменений в приказ 
министра образования от 22.07.2015 № 3814 «Сформировании списка детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений», которым сокращены сроки рассмотрения и принятия 
соответствующих решений комиссией по рассмотрению заявлений законных 
представителей детей-сирот, достигших возраста 14 лет, или лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  дети- 
сироты), для принятия решения о включении либо отказе во включении в 
указанный список.

В государственную программу Московской области «Жилище» на 
2017-2027 включены дополнительные показатели результативности по 
данному вопросу. Во всех проверенных муниципальных образованиях 
внесены изменения в действующие муниципальные программы в части 
установления показателей результативности расходования целевой субвенции 
из бюджета Московской области.

Приказом министра образования Московской области от 10.05.2017 
№ 1430 «О внесении изменений в Перечень документов, служащих 
основанием для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных 
с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
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области бюджетам муниципальных образований Московской области, 
требования к указанным документам, утвержденным приказом министра 
образования Московской области от 16.11.2015 № 5937» предусмотрена 
возможность направления субвенции на возмещение расходов (части 
расходов) муниципального образования Московской области по 
приобретению жилого помещения, предоставленного муниципальным 
образованием Московской области из муниципального жилищного фонда.

В целях наиболее полного обеспечения указанной категории детей 
жилыми помещениями при исполнении мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы постановлением Правительства Московской 
области от 27.06.2017 № 519/22 увеличена численность детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2017 году. Законом 
Московской области № 114/2017-03 «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения в бюджет 
Московской области на 2017 год в части увеличения субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской области на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам.

Внесены изменения в Закон Московской области № 248/2007-03 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» (ред. от 25.12.2017 № 235/2017-03) и в постановление 
Правительства Московской области № 349/16 «О порядке расходования 
субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в том числе за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета» (ред. от 27.06.2017) в части 
направления бюджетам муниципальных образований неиспользованной части 
субвенций на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями,
образовавшиеся в иных муниципальных образованиях.

Постановлением Правительства Московской области от 27.07.2017 
№ 615/26 «О внесении изменения в Положение о Министерстве образования 
Московской области и утверждении его структуры» утверждена структура 
Министерства образования Московской области, в которой сформированы 
самостоятельные отделы для осуществления функций внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Приняты 
распорядительные документы министерства, устанавливающие порядок 
организации и проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.
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Во всех проверенных муниципальных образованиях приняты правовые 
акты, регулирующие осуществление внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в части осуществления мероприятий по 
обеспечению жильем детей указанной категории.

Распоряжением Министерства образования Московской области 
от 20.09.2017 № 15 утвержден типовой административный регламент
предоставления государственной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений и доведен до муниципальных 
образований Московской области.

В адрес руководителей органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Московской области направлено письмо 
министра образования Московской области с разъяснением порядка 
определения органами местного самоуправления стоимости приобретаемой 
площади жилого помещения.

Приказом министра образования Московской области от 03.05.2017 
№ 1383 утверждена единая форма Типового соглашения между
Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления о 
предоставлении целевой субвенции бюджету муниципального образования 
Московской области и в соответствии с ним заключены 63 соглашения.

Приняты недостающие административные регламенты оказания 
государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями детей 
указанной категории, а также внесены изменения в действующие. Обеспечено 
оказание указанной государственной услуги на базе МФЦ.

В целях соблюдения конституционных прав детей-сирот и недопущения 
нарушений норм жилищного законодательства органами местного
самоуправления рекомендовано утвердить нормы предоставления жилья для 
детей-сирот отдельно от других категорий граждан, но не менее 
установленной Законом Московской области № 248/2007-03 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей», что и было реализовано. Налажен контроль за
соблюдением установленных законодательством сроков заключения
договоров найма квартир, кроме того, в городских округах Домодедово, 
Балашиха, Королев, Химки также приняты меры за соблюдением требований 
по переводу жилых помещений в муниципальный специализированный 
жилищный фонд.

В бюджет Московской области возмещены средства в общем объеме 
7 175,6 тыс. рублей. К должностным лицам, допустившим нарушения 
законодательства, руководителями объектов контрольного мероприятия 
применены дисциплинарные меры ответственности (8  замечаний, 1 выговор).
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По результатам рассмотрения материалов, направленных в адрес 
Главного контрольного управления Московской области, 16 должностных лиц 
привлечены к административной ответственности с наложением штрафов в 
общей сумме 463,51 тыс. рублей; вынесено одно представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения.

Представления и предписания КСП Московской области выполнены в 
полном объеме и в соответствии с решением Коллегии КСП Московской 
области сняты с контроля.

В период с мая по сентябрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит расходования бюджетных средств на реализацию 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в 2014-2016 годах» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 
(с оценкой рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе 
использования указанных средств; с проверкой фактов, изложенных в 
жалобах жителей Московской области).

Объектом аудита являлось Главное управление записи актов 
гражданского состояния Московской области (далее -  Главное управление).

Общий объем проверенных средств составил -  2 471 979,1 тыс. рублей.
По результатам мероприятия выявлено 74 нарушения на общую сумму - 

38 103,6 тыс. рублей из них:
при формировании и исполнении бюджетов:
количество нарушений -  23, на сумму 21 067,6 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование средств -  475,6 тыс. рублей;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений -  4;
в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью:
количество нарушений -  17;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  29, на сумму 17 036,0 тыс. рублей;
иные нарушения:
количество нарушений -  1 .
На территории Московской области регистрация актов гражданского 

состояния осуществляется 106 органами ЗАГС, в составе которых создано 
59 удаленных рабочих мест (далее -  УРМ ЗАГС): 49 - на базе родильных 
домов и перинатальных центров, 1 0  -  на объектах культурного наследия.

Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые 
передаются органам государственной власти субъектов Российской
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Федерации, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета.

В ходе аудита установлено, что объем выделяемых федеральных средств 
по сравнению с 2014 годом ежегодно уменьшается и увеличивается нагрузка 
на бюджет Московской области. При этом Главным управлением 
расходование федеральных средств в полном объеме не обеспечивается, за 
3 года возвращено в федеральный бюджет 20,5 млн. рублей, что привело к 
дополнительным расходам средств бюджета Московской области и к 
уменьшению размера федеральной субвенции на последующие финансовые 
годы.

Установлено, что в государственные программы Московской области 
целевые показатели, предусмотренные в соответствующих федеральных 
документах по данному направлению, не включены.

В 2018 году соответствующие изменения в государственные программы 
Московской области были внесены.

Выборочной проверкой установлены нарушения требований 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского состояния; предоставление 
государственной услуги на базе МФЦ в полной мере не организовано.

Установлены иные нарушения законодательства, в том числе в части 
закрепления имущества удаленных рабочих мест за органами ЗАГС, 
отсутствие порядка государственной регистрации брака в торжественной 
обстановке и утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций. 
Отсутствие данных документов привело к закупкам товаров, имеющих 
избыточные потребительские свойства.

Главным управлением не соблюдался порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы подведомственного казенного 
учреждения; порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита отсутствовал и не осуществлялся; выявлены 
нарушения в сфере закупок.

Итоги контрольного мероприятия 18.09.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием представителей Комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской 
областной Думы и Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области; 24.11.2017 -  на заседании Общественного совета при 
Министерстве экономики и финансов Московской области и 13.12.2017 -  на 
расширенном заседании Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Московской областной Думы. Кроме того, итоги 
проведенного аудита рассмотрены на совещании под председательством 
первого заместителя Председателя Правительства Московской области с 
участием представителей КСП Московской области и Главного управления.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

http://www.mosoblduma.ru/folder/1770
http://www.mosoblduma.ru/folder/1770
http://www.mosoblduma.ru/folder/1770
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По итогам аудита Главному управлению направлено 5 предписаний и 
1 представление КСП Московской области с требованиями устранить 
выявленные нарушения.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
По результатам рассмотрения материалов, направленных в адрес 

Главного контрольного управления Московской области, 4 должностных лица 
привлечены к административной ответственности с наложением штрафов в 
общей сумме 50,0 тыс. рублей; Управлением Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области вынесено 
предупреждение должностному лицу Г лавного управления.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Кодексом Московской области об 
административных правонарушениях составлены и переданы на рассмотрение 
19 протоколов об административных правонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых 3 должностных лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в общей сумме 33,6 тыс. рублей; по 
16 протоколам производство по делу прекращено в связи с истечением срока 
привлечения к административной ответственности.

К должностным лицам, допустившим нарушения законодательства, 
руководителем Главного управления применены дисциплинарные меры 
ответственности (3 замечания).

Для устранения выявленных нарушений Главным управлением в 
установленном порядке оформлено право пользования помещениями для 
организации работы удаленных рабочих мест органов ЗАГС Московской 
области на объектах здравоохранения. Продолжается работа по уточнению 
состава и оформлению прав пользования имуществом на 1 0  объектах 
культурного наследия для организации торжественной регистрации брака.

Главным управлением проведены проверки и приняты меры по 
обеспечению соответствия помещений и деятельности органов ЗАГС, в том 
числе УРМ ЗАГС, требованиям Административного регламента; утверждены 
нормативные затраты на обеспечение функций Главного управления и 
требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг (приказы 
начальника Главного управления от 19.02.2018 №17, от 28.02.2018 №20); 
Приняты меры по устранению нарушений в сфере закупок: состав
контрактной службы приведен в соответствие с установленными 
требованиями; утвержден регламент проведения ведомственного контроля; 
учетная политика приведена в соответствие с действующими требованиями 
(приказ начальника Главного управления от 01.11.2017 № 191).

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

В период с октября по декабрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Проверка исполнения бюджета Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Министерством 
потребительского рынка и услуг Московской области» (с предложениями
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по совершенствованию осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита).

Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области (далее -  Министерство). 

Общий объем проверенных средств составил 174 586,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 26 нарушений на 

общую сумму -  11 703,0 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  12, на сумму -  11 703,0 тыс. рублей; 
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
количество нарушений -  4;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  9; 
иные нарушения:
количество нарушений -  1 .
Проверкой установлено, что плановые поступления доходов, 

администрируемых Министерством, на 2017 год не были приведены в 
соответствие с Методикой прогнозирования поступлений доходов, 
утвержденной распоряжением Министерства.

В нарушение установленного порядка в 2017 году Министерство не 
заключало с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области соглашения о предоставлении субсидий; уровень 
софинансирования муниципальных образований при предоставлении 
субсидии не устанавливался.

Анализ показал, что установленная методика распределения субсидий 
местным бюджетам, требует корректировки, т.к. не учитывает уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального 
образования Московской области и подлежит утверждению не законом 
Московской области, а государственной программой Московской области.

Проверка показала, что в нарушение основных условий в 2017 году 
Министерством произведено перечисление субсидий 8  муниципальным 
образованиям, без доведенных лимитов бюджетных обязательств; также 
допускались нарушения требований трудового законодательства и при 
организации и осуществлении бюджетного учета при формировании учетной 
политики, проведении инвентаризации активов, при осуществлении закупок. 
Материалы переданы в Главное контрольное управление Московской области.

Итоги контрольного мероприятия 05.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием представителей Комитета по 
вопросам аграрной политики и потребительского рынка и Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области.

Министру потребительского рынка и услуг Московской области 
направлено представление КСП Московской области.
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О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
По выявленным нарушениям составлены 9 протоколов об 

административных правонарушениях.
В Министерство экономики и финансов Московской области 

направлено 8 уведомлений, по которым приняты решения о применении 
бюджетных мер принуждения на общую сумму 1 557,5 тыс. рублей, в 
отношении Лотошинского, Можайского, Орехово-Зуевского, Ступинского, 
Щелковского муниципальных районов Московской области и городских 
округов Кашира, Озеры, Серебряные Пруды.

В целях устранения выявленных недостатков министром 
потребительского рынка и услуг Московской области 28.12.2017 утвержден 
План устранения нарушений и недостатков, устанавливающий сроки и 
ответственных лиц за исполнение мероприятий.

Внесены также изменения в методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Московской области, в отношении которых Министерство 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов, 
администратора доходов бюджета Московской области. Расчет уточнений 
плановых назначений бюджета Московской области на 2017 год по 
администрируемым Министерством налоговым и неналоговым доходам 
направлен в Министерство экономики и финансов Московской области.

В установленном порядке подготовлен и принят Закон Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О дополнительных мерах по созданию условий для обеспечения 
продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в 
сельских населенных пунктах в Московской области».

Распоряжением Министерства утверждена типовая форма соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 
округов из бюджета Московской области, в котором в том числе установлены 
условия предоставления субсидии, уровень софинансирования 
муниципальных образований при предоставлении субсидии, показатели ее 
результативности.

Учетная политика Министерства приведена в соответствие с 
установленными требованиями в части утверждения способов оценки 
материальных и нематериальных активов, полученных в пользование; 
подготовлены и размещены на официальном сайте Министерства планы 
мероприятий внутреннего финансового контроля и финансового аудита на 
2018 год.

Представление КСП Московской области выполнено в полном объеме и 
в соответствии с решением Коллегии КСП Московской области снято с 
контроля.

В период с августа по ноябрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Проверка реализации отдельных мероприятий 
приоритетных проектов в сфере образования (с элементами аудита в
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сфере закупок), а также расходования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области в 
2015-2016 годах (совместно с ГСУ СК России по Московской области, 
ФСБ России и муниципальным контрольно-счетным органом)».

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
образования Московской области, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Московской области 
«Технологический университет» и администрация города Фрязино 
Московской области.

Общий объем проверенных средств в Министерстве и ГБУ МО 
«Технологический университет» составил 91 269,5 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия выявлено 22 нарушения на 
общую сумму -  38 225,9 тыс. рублей, из них:

при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  6 , на сумму -  36 002,6 тыс. рублей; 
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений -  3, на сумму - 2 223,3 тыс. рублей; 
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 
количество нарушений - 1 1 ; 
прочие нарушения -  2.
Общий объем проверенных средств в Администрации города Фрязино 

составил 103 710,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 21 нарушение на 

общую сумму -  102 029,7 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов:
количество нарушений -  4, на сумму -  100 026,7 тыс. рублей с 

признаками нецелевого использования бюджетных средств;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  16, на сумму 1 217,5 тыс. рублей; 
неэффективное использование бюджетных средств -  1 случай на 

сумму - 785,5 тыс. рублей; 
прочие нарушения:
количество нарушений -  1, на сумму - 785,5 тыс. рублей.
Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в Московской области предусмотрена 
Подпрограммой III «Дополнительное образование, воспитание и психолого
социальное сопровождение детей» Государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2017 -  2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39.
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Для его реализации в структуре ГБУ МО «Технологический 
университет» в ноябре 2016 года создан Детский технопарк «Кванториум», но 
как показали результаты контрольного мероприятия, показатели 
результативности бюджетной поддержки установлены не были, также 
отмечены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей.

При проведении мероприятия выявлены нарушения при составлении 
плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ МО «Технологический 
университет», при составлении бухгалтерской отчетности (по данным фактам 
в отношении должностных лиц составлены 2  протокола об административных 
правонарушениях) и законодательства в сфере закупок.

Материалы переданы в Главное контрольное управление Московской 
области для принятия мер административного воздействия.

Также КСП Московской области по обращению ГСУ СК России по 
Московской области проведена проверка расходования бюджетных средств, 
выделенных на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2  с углубленным 
изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области в
2015-2016 годах, совместно с ГСУ СК России по Московской области, 
УФСБ по городу Москве и Московской области и Контрольно-счетной 
палатой города Фрязино.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 
бюджетные средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта 
здания Школы № 2, фактически израсходованы на реконструкцию здания, 
разрешение на проведение реконструкции получено не было, выявлено 
завышение объемов выполненных строительно-монтажных работ на сумму
7,1 млн. рублей, а также многочисленные нарушения при осуществлении 
строительного контроля.

Администрацией города Фрязино допускались нарушения 
законодательства о закупках, по фактам которых материалы направлены в 
Главное контрольное управление Московской области, которым должностное 
лицо привлечено к административной ответственности в виде 
административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Итоги контрольного мероприятия 27.11.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием представителей Комитета по 
вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы, 
Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике 
Московской областной Думы, Министерства образования Московской 
области, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, 
администрации города Фрязино, Прокуратуры Московской области, 
Управления Федеральной службы безопасности по городу Москве и 
Московской области и ГСУ СК России по Московской области.



О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Материалы проверки по выявленным фактам нарушений направлены в 
соответствующие федеральные надзорные органы.

Министру образования Московской области, ректору Университета, 
Г лаве Администрации города Фрязино направлены представления 
КСП Московской области.

В Министерство экономики и финансов Московской области 
направлено уведомление, по которому принято решение о применении 
бюджетных мер принуждения на сумму 49 300,7 тыс. рублей в отношении 
городского округа Фрязино Московской области.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена
17.01.2018 на расширенном заседании Комитета по вопросам образования, 
культуры и туризма Московской областной Думы; 07.02.2018 -  на 
расширенном заседании Комитета по экономике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Московской областной Думы.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

3.2. Аудит расходов бюджета в сфере охраны окружающей среды, 
контроля за соблюдением порядка управления 

и распоряжения имуществом

По данному направлению проведено 3 контрольных мероприятия.
В период с февраля по май 2017 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета Московской области, направленных на обеспечение 
инфраструктуры органов государственной власти Московской области и 
государственных органов Московской области в 2016 году, в рамках 
реализации мероприятий Государственной программы Московской 
области «Эффективная власть» на 2014 -  2018 годы в Управлении делами 
Губернатора Московской области и Правительства Московской области 
и государственном бюджетном учреждении Московской области 
«Управление материально-технического, транспортного и санаторного 
обеспечения» (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
с элементами аудита в сфере закупок)».

Объектами контрольного мероприятия являлись Управление делами 
Губернатора Московской области и Правительства Московской области, 
государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление 
материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» 
(далее -  Учреждение).

Общий объем проверенных средств составил 3,6 млрд. рублей.

33
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По результатам контрольного мероприятия выявлено 55 нарушений на 
общую сумму -  6 018,56 тыс. рублей, из них:

при формировании и исполнении бюджетов (нецелевое 
использование бюджетных средств):

8  нарушений на сумму 153,11 тыс. рублей;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
23 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
20 нарушений на сумму 2 350,99 тыс. рублей;
2  нарушения иного законодательства;
с признаками неэффективного использования бюджетных средств

(государственного имущества):
2 нарушения на сумму 3 514,46 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлены факты оплаты 

Учреждением завышенных объемов и стоимости выполненных строительно
монтажных и ремонтных работ на сумму 2,35 млн. рублей, которые в ходе 
контрольного мероприятия возмещены в полном объеме, а также 
неэффективное использование имущества в объеме 3,5 млн. рублей.

В Учреждении выявлены нарушения отдельных требований 
бухгалтерского учета, а также факты нецелевого использования средств 
бюджета Московской области при выплате премии и компенсации за счет 
средств бюджета Московской области работникам Учреждения, оплата труда 
которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности, на сумму
153,1 тыс. рублей, которые в ходе контрольного мероприятия возмещены в 
полном объеме.

Установлено, что при определении объема государственной работы по 
транспортному обеспечению для Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Московской области Учреждением не учитывались нормативы 
транспортного обеспечения и объем определялся исходя из сложившегося 
фактического обеспечения за предыдущие периоды.

По результатам мероприятия установлены также факты нарушения 
трудового законодательства и законодательства в сфере закупок.

По фактам нецелевого использования бюджетных средств в отношении 
должностных лиц составлено 2  протокола об административных 
правонарушениях, за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету 
составлен 1 протокол об административном правонарушении, по результатам 
рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

По фактам выявленных нарушений материалы аудита направлены в 
соответствующие надзорные органы, Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области, по фактам нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок - в Главное
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контрольное управление Московской области, которыми соответствующие 
должностные лица Учреждения привлечены к административной 
ответственности.

Итоги контрольного мероприятия 29.05.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области, в котором приняли участие должностные 
лица Управления делами Губернатора Московской области и Правительства 
Московской области, Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Московской области и Учреждения.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Результаты контрольного мероприятия 06.09.2017 рассмотрены на 
заседании Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики 
Московской областной Думы.

В целях устранения выявленных нарушений объектам контроля 
направлено 7 предписаний и 2 представления КСП Московской области.

В ходе их исполнения объектами контроля приняты следующие меры: 
в бюджет Московской области возмещено 2 504,1 тыс. рублей; 
Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области организовано проведение ведомственного контроля в 
сфере закупок и утверждена методика расчета показателей качества 
государственных работ, выполняемых подведомственными государственными 
бюджетными учреждениями Московской области;

Учреждением:
проведена претензионная работа в отношении организации, 

осуществлявшей подрядные работы, в результате взыскано санкций в объеме 
433,28 тыс. рублей;

учетная политика, трудовые договоры (в том числе в части требований 
«эффективного контракта»), положение о контрактной службе и ее состав 
приведены в соответствие с законодательством;

в соответствии с установленными требованиями проведена 
инвентаризация имущества и финансовых обязательств;

организовано проведение внутреннего финансового контроля.
По выявленным в ходе контрольного мероприятия фактам нарушений 

привлечено к дисциплинарной ответственности 23 человека.
Решением Коллегии КСП Московской области от 27.11.2017 № 40/2 

снято с контроля 7 предписаний и 1 представление КСП Московской области, 
отмечено, что 1 представление КСП Московской области выполнено частично 
и оставлено на контроле. Контроль за устранением нарушений продолжается.

В июне-июле проведено контрольное мероприятие «Проверка 
исполнения бюджета Московской области на 2017 год и плановый период 
на 2018 и 2019 годы и бюджетной отчетности Министерства экологии и 
природопользования Московской области (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)».
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Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство экологии 
и природопользования Московской области (далее -  Министерство).

Объем проверенных средств составил 1,9 млрд. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 18 нарушений, из

них:
при формировании и исполнении бюджетов:
8  нарушений;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
2  нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
6  нарушений;
2  нарушения иного законодательства.
В ходе контрольного мероприятия установлено несоблюдение 

Министерством отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части осуществления бюджетных полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета.

При реализации приоритетного проекта «Чистая страна» установлены 
случаи отклонения от Сводного плана и не выполнение контрольной точки по 
приоритету «Накопленный вред окружающей среде»; отдельные контрольные 
точки проекта «Чистая страна» по приоритетам «Отходы» и «Накопленный 
вред окружающей среде» выполнены с отклонением от установленного срока.

В нарушение установленного порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области, «дорожные карты» по 
мероприятиям государственной программы Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы не утверждены.

По итогам контрольного мероприятия выявлены нарушения 
законодательства в сфере закупок: нарушение сроков утверждения плана 
закупок, плана-графика на 2017 год и нормативных затрат на обеспечение 
функций; несоответствие состава контрактной службы требованиям 
федерального законодательства.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены 24.07.2017 на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц 
Министерства и Комитета по экологии и природопользования Московской 
областной Думы.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Г убернатор Московской области.

Результаты контрольного мероприятия 12.09.2017 рассмотрены на 
заседании Комитета по экологии и природопользования Московской 
областной Думы.

В целях устранения выявленных нарушений объекту контроля 
направлено представление КСП Московской области.

В ходе его исполнения Министерством приняты следующие меры:
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разработаны и утверждены дорожные карты по реализации основных 
мероприятий Государственной программы «Экология и окружающая среда 
Подмосковья на 2017 -  2026 годы»;

создана контрактной служба, обеспечено обучение её сотрудников; 
утвержден порядок осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета;
приняты меры по взысканию пени с исполнителя работ мероприятий 

приоритетного проекта.
По выявленным в ходе контрольного мероприятия фактам нарушений 

привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечаний
2  должностных лица.

Контроль за устранением нарушений продолжается.
В августе-декабре 2017 года проведён «Аудит реализации в 

Московской области приоритетного проекта по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Экология» и 
мероприятий подпрограмм «Охрана окружающей среды» в 2016 году, 
«Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» 
в 2016 году, «Региональной программы в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами» в 2017 году 
(с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с контрольно
счетными органами муниципальных образований Московской области)».

Объектами мероприятия являлись Министерство экологии и 
природопользования Московской области (далее -  Министерство) и
3 муниципальных образования Московской области (городские округа 
Электросталь, Кашира и Павловский Посад).

Объем проверенных средств составил 1,28 млрд. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 102 нарушения на 

общую сумму 489 433,48 тыс. рублей, в том числе: 
при формировании и исполнении бюджетов:
29 нарушений на сумму 485 393,4 тыс. рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью:
1 нарушение;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
72 нарушения на сумму 4 040,08 тыс. рублей.
По итогам аудита реализации в Московской области приоритетного 

проекта по основному направлению стратегического развития Российской 
Федерации «Экология» (далее -  приоритетный проект «Чистая страна») 
отмечено, что:

установленные показатели и результаты реализации приоритетного 
проекта не в полной мере отражены в Государственной программе 
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 
2017-2026 годы;
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объем средств, предусмотренных в сводном плане приоритетного 
проекта «Чистая страна», утвержденном Проектным комитетом по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» на 
рекультивацию трех полигонов ТБО в 2017 году, учтен без учета средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области.

Анализ реализации мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» государственной программы Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы» показал, что все 
13 установленных показателей в 2016 году выполнены, по подпрограмме 
«Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» один из 
показателей не достигнут.

Учитывая, что на момент проведения аудита межбюджетные субсидии 
муниципальным образованиям еще не предоставлялись в целях пресечения 
указанных нарушений КСП Московской области в ходе контрольного 
мероприятия направлены предписания муниципальным образованиям, по 
результатам исполнения которых:

администрациями городских округов Электросталь и Павловский-Посад 
показатели результативности муниципальных программ приведены в 
соответствие с показателями результативности предоставления 
межбюджетной субсидии, установленным соглашениями и государственной 
программой Московской области;

администрациями городских округов Кашира и Павловский-Посад 
уровни софинансирования приведены в соответствие с требованиями 
соглашений;

администрацией городского округа Электросталь организована работа о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по 
проекту «Рекультивация полигона ТБО «Электросталь»;

администрациями городских округов Кашира и Павловский Посад 
исключено финансирование за счет средств бюджета Московской области 
осуществления строительного контроля (технического надзора) при 
производстве работ по объекту рекультивации полигонов.

При проведении проверки расходования субсидии на капитальный 
ремонт бесхозяйных плотин выявлена оплата в 2016 году завышения объемов 
и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, из 
которых на 2,5 млн. рублей в рамках гарантийных обязательств подрядчиками 
выполнены работы, а 1,3 млн. рублей возвращены в бюджет Московской 
области.

В 2016 году бюджетам муниципальных образований Московской 
области перечислены субсидии на капитальный ремонт бесхозяйных плотин 
на общую сумму 16,3 млн. рублей (городской округ Истра Московской 
области, городское поселение Калининец Наро-Фоминского муниципального 
района) и на разработку проектно-сметной документации на ремонт плотины 
(городское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района
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Московской области) при нарушении указанными получателями субсидии 
условий их предоставления.

По данному факту в Министерство экономики и финансов Московской 
области направлены 3 уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, по результатам рассмотрения которых в бесспорном порядке из 
бюджетов муниципальных образований указанная сумма взыскана.

По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере закупок 
материалы переданы в Главное контрольное управление Московской области.

Итоги контрольного мероприятия 11.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области, в котором приняли участие должностные 
лица Министерства экологии и природопользования Московской области, 
представители Комитета по экологии и природопользования Московской 
областной Думы.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
В целях устранения выявленных нарушений объектам контроля 

направлено 4 представления КСП Московской области.
Результаты мероприятия рассмотрены 16.01.2018 на заседании Комитета 

по экологии и природопользованию Московской областной Думы.
Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 

предложений КСП Московской области продолжается.

3.3. Аудит средств бюджета на инвестиции, жилищно-коммунальное 
хозяйство и дорожно-транспортный комплекс

В отчетном году по данному направлению проведено 5 контрольных 
мероприятий.

С января по июль 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Аудит расходования средств бюджета Московской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Московской 
области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 
годы» (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
с элементами аудита в сфере закупок).

Объектами мероприятия являлись Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области и Министерство энергетики 
Московской области (по запросу).

Общий объем проверенных средств составил 2 740 656,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 63 нарушения на 

общую сумму 22 081,2 тыс. рублей, в том числе:
при формировании и исполнении бюджетов:
22 нарушения на сумму 1 923,1 тыс. рублей, в том числе имеющие 

признаки нецелевого использования средств - 2 0 0 ,0  тыс. рублей;
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нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

7 нарушений;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
20 нарушений на сумму 7,7 тыс. рублей;
иные нарушения:
1 2  нарушений на сумму 11 016,6 тыс. рублей;
неэффективное использование денежных средств:
2 нарушения на сумму 9 133,8 тыс. рублей.
По результатам мероприятия установлено, что показатели реализации 

Г осударственной программы «Архитектура и градостроительство
Подмосковья» на 2014-2018 годы» и ее подпрограмм установлены не по всем 
мероприятиям; «дорожные карты» разработаны и утверждены с нарушениями 
установленного порядка.

Государственные задания подведомственному Главному управлению 
архитектуры и градостроительства Московской области государственному 
бюджетному учреждению Московской области «Архитектурно
планировочное управление Московской области» на 2015 и 2016 годы 
сформированы с нарушением установленных требований, перечисление 
субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий 
осуществлялось с отклонением от установленных графиков. Значительное 
перевыполнение показателей государственного задания свидетельствует о не 
полном учете возможностей учреждения, установлены также возможные 
резервы снижения стоимости оказания государственных услуг.

В процессе аудита установлены факты оплаты услуг генподряда при 
выполнении отдельных услуг подведомственным учреждением, из-за чего 
неэффективные расходы составили 8  946,9 тыс. рублей.

Установлены также нарушения законодательства в сфере закупок; при 
начислении и выплате заработной платы (денежного содержания) работникам 
и наличие резервов штатных единиц; проведение внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита осуществлялось с нарушениями 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итоги контрольного мероприятия 10.07.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области, в котором приняли участие должностные 
лица Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Г убернатор Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
В целях устранения выявленных нарушений объектам контроля 

направлено 4 предписания КСП Московской области и в отношении 
должностных лиц составлено 4 протокола об административных 
правонарушениях.
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0  выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок в Главное 
контрольное управление Московской области направлено 3 информационных 
письма, по результатам рассмотрения которых возбуждено и рассмотрено 
9 дел об административных правонарушениях в отношении 7 должностных 
лиц, которым назначены административные штрафы на общую сумму 
75,0 тыс. рублей.

По материалам КСП Московской области, направленным в Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Московской области, 
назначен административный штраф 2 0  тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 16.01.2018 на 
заседании Комитета по экологии и природопользования Московской 
областной Думы.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

С мая по декабрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка использования средств бюджета Московской области, 
выделенных в 2017 году на реализацию приоритетного проекта 
«Обеспечение модернизации систем централизованного водоснабжения 
на муниципальном уровне» в рамках проверки целевого и эффективного 
использования средств бюджета Московской области, направленных в 
качестве взносов в уставные капиталы и субсидий юридическим лицам в
2016-2017 годах» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)».

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство 
имущественных отношений Московской области, Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области, Государственное унитарное предприятие 
Московской области «Коммунальные системы Московской области» (далее -  
ГУЛ МО «КС МО») и Акционерное общество «Корпорация развития 
Московской области» (далее -  АО «КР МО»),

Общий объем проверенных средств составил 3 292 697,9 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 

выявлено 71 нарушение на общую сумму 371 202,2 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов:
32 нарушения на сумму 14 102,0 тыс. рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью:
1 нарушение;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
25 нарушений на сумму 357 100,2 тыс. рублей;
нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской 

Федерации, его структурных подразделений и других банков и
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небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему 
Российской Федерации, государственных корпораций, государственных 
компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при 
использовании ими имущества, находящегося в государственной 
собственности:

2  нарушения;
иные нарушения:
11 нарушения.
В ходе контрольного мероприятия проверена реализация приоритетного 

проекта Московской области «Обеспечить модернизацию систем 
централизованного водоснабжения на муниципальном уровне».

Установлено, что сводный план приоритетного проекта разработан и 
утвержден с нарушением установленных сроков; при разработке сводного 
плана и плана-графика приоритетного проекта не учтены методические 
рекомендации, утвержденные Министерством экономики и финансов 
Московской области. Как следствие, сводный план приоритетного проекта не 
содержит сведений об объеме финансирования, необходимого для реализации 
приоритетного проекта в 2018 году, а также об объеме средств, необходимых 
на реализацию каждого мероприятия в 2017 и 2018 годах.

Установлены расхождения в объемах финансирования, привлекаемого 
для реализации мероприятий приоритетного проекта, указанных в паспорте 
приоритетного проекта, в сводном плане приоритетного проекта, 
государственной программе Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы и инвестиционной программе 
ГУЛ МО «КС МО».

Установленные паспортом приоритетного проекта показатели проекта 
не имеют связи с документами стратегического планирования Московской 
области.

По результатам выборочной проверки документов, подтверждающих 
реализацию мероприятий и контрольных точек приоритетного проекта, 
установлено, что реализация приоритетного в 2017 году осуществлялась с 
отставанием от установленных сроков.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что из бюджета 
Московской области АО «КР МО» предоставлялись субсидии на увеличение 
уставного капитала.

С момента своего образования АО «КР МО» являлось убыточным, 
стоимость чистых активов меньше размера уставного капитала, но 
необходимые решения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не принимались.

Работы по подготовке земельного участка к строительству завода 
«Мерседес», выполненные АО «КР МО», завышены на 72,4 млн. рублей, 
а оборудование, оплаченное обществом за счет бюджетных средств, по адресу 
ответственного хранения, отсутствовало.
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При заключении договоров на строительство инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Есипово» АО «КР МО» 
установлены нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и законодательства о недрах.

При предоставлении в 2015-2016 годах субсидии из бюджета 
Московской области на увеличение уставного фонда ГУЛ МО «КС МО» в 
общей сумме 0,9 млрд. рублей установлено, что требования статей 78 и 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не соблюдались; средства 
субсидии перечислены в объеме, превышающем потребность на
1,7 млн. рублей; оплачены невыполненные работы в объеме 1 098,5 тыс. 
рублей.

По итогам проведения мероприятия в ГУЛ МО «КС МО» установлены 
нарушения порядка использования государственного имущества.

Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита осуществлялось с нарушениями требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Итоги контрольного мероприятия 05.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц объектов 
контроля и Прокуратуры Московской области.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 5 представлений 
КСП Московской области.

В Министерство экономики и финансов Московской области и в 
Главное контрольное управление Московской области направлены 
информационные письма по выявленным нарушениям проектной 
деятельности и порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
аудита соответственно.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
Главное управление региональной безопасности Московской области.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 21.03.2018 на 
заседании Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы.

В целях устранения выявленных КСП Московской области нарушений 
АО «КР МО» проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей и 
приняты меры по взысканию санкций к поставщикам оборудования.

ГУЛ МО «КС МО» с подрядных организаций взыскано 1 098,5 тыс. 
рублей за оплаченные, но не выполненные работы.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

С апреля по май 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка устранения нарушений при реализации адресной программы 
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного
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фонда в Московской области на 2013-2015 годы», выявленных 
Контрольно-счетной палатой Московской области при проведении в 2016 
году контрольного мероприятия в Министерстве строительного 
комплекса Московской области и администрации Пушкинского 
муниципального района».

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
строительного комплекса Московской области (далее -  Министерство) и 
Администрация Пушкинского муниципального района Московской области.

По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 
выявлено 4 нарушения на общую сумму 44 153,73 тыс. рублей, из них:

при формировании и исполнении бюджетов:
4 нарушения на сумму 44 153,73 тыс. рублей.
По результатам анализа мер, принятых Министерством, установлено, 

что не все предложения по устранению нарушений, содержащихся в 
представлении КСП Московской области от 30.12.2016, выполнены.

В ходе проверки реализации мероприятий Адресной программы 
установлены нарушения в работе и принятии решений комиссий 
Министерства по приемке законченных строительством многоквартирных 
домов и приобретаемых жилых помещений; в состав заявки муниципальных 
образований на получение субсидии из бюджета Московской области не 
включена информация о правоустанавливающих документах на занимаемые в 
аварийном жилищном фонде жилые помещения.

В нарушение требований Адресной программы не утверждена форма 
соглашения, определяющая порядок взаимодействия с муниципальными 
образованиями при реализации мероприятий программы. В результате 
соглашения, заключенные в 2016 году, не содержали конкретных показателей 
о количестве граждан, подлежащих переселению, адреса и величину 
расселяемой площади жилых помещений.

Выявленные нарушения и недостатки, препятствующие постоянному 
проживанию граждан в отдельных жилых помещениях, приобретенных 
администрацией городского округа Рошаль, не устранены. Не в полном 
объеме завершено переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах и в Пушкинском 
муниципальном районе.

Расселенные в рамках Адресной программы аварийные 
многоквартирные дома не снесены.

Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Министерстве строительного комплекса Московской 
области осуществлялось с нарушениями требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Итоги контрольного мероприятия 15.05.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц объектов 
контроля.
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О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума, Губернатор Московской области и 
государственная корпорация -  Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 2  представления 
КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
Главное управление региональной безопасности Московской области.

В Министерство экономики и финансов Московской области 
направлено уведомление о применении бюджетных мер в отношении 
Пушкинского муниципального района на сумму 44 153,73 тыс. рублей, 
которое в полном объеме было исполнено.

Ход устранения выявленных нарушений 20.11.2017 рассмотрен на 
заседании Коллегии КСП Московской области.

В целях устранения выявленных нарушений Министерством 
строительного комплекса Московской области приняты следующие меры:

1. Порядок взаимодействия с уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области дополнен 
требованием о предоставлении в составе заявки органа местного 
самоуправления на перечисление межбюджетных трансфертов, сведениями о 
правоустанавливающих документах, на основании которых переселяемые 
граждане занимают жилые помещения в аварийном жилищном фонде.

2. Начиная с 2017 года, в заключаемых с органами местного 
самоуправления соглашениях установлены показатели выполнения Адресной 
программы Московской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» (величина 
расселяемой площади, количество расселенных помещений и количество 
переселенных жителей) по каждому муниципальному образованию 
Московской области.

3. Совместно с администрациями Пушкинского муниципального района 
и городского округа Орехово-Зуево приняты меры по устранению нарушений 
и недостатков, препятствующих постоянному проживанию граждан 
в приобретенных жилых помещениях. Жилые помещения, расположенные 
в многоквартирных домах по адресу: Пушкинский м.р., пос. Лесные Поляны, 
ул. Комбикормовый завод, д. 15 и г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 8 

подключены к сети газораспределения.
4. Разработан и утвержден Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 

предложений КСП Московской области продолжается.
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С апреля по декабрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2015-2016 годах на подготовку к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» (с элементами 
аудита в сфере закупок).

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
строительного комплекса Московской области (далее -  Министерство), 
администрация Наро-Фоминского муниципального района, администрация 
городского поселения Солнечногорск Солнечногорского муниципального 
района, администрация городского округа Домодедово и администрация 
городского округа Химки.

Общий объем проверенных средств составил 56 866,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 

выявлено 26 нарушений на общую сумму 21 693,2 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов:
10 нарушений на сумму 7 560,0 тыс. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
16 нарушений на сумму 14 133,2 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Согласно Программы подготовки к проведению в 2018 году в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу на территории 
Московской области предусмотрено строительство (реконструкция) 
11 тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий.

Между Министерством и администрациями муниципальных 
образований Московской области заключены соглашения о предоставлении в 
2016 году субсидии из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в реконструкцию тренировочных площадок.

Установлены отдельные несоответствия муниципальных программ и 
заключенных Министерством с муниципальными образованиями Соглашений.

Установлено также, что выполнение строительно-монтажных работ для 
строительства тренировочной площадки в Раменском районе осуществлялось 
с нарушением Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При анализе законности закупок в проверенных муниципальных 
образованиях установлены отдельные нарушения законодательства.

Итоги контрольного мероприятия 25.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц объектов 
контроля.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 5 представлений 
КСП Московской области.
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В Министерство экономики и финансов Московской области 
направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 
отношении Пушкинского муниципального района на сумму 44 153,73 тыс. 
рублей, которое в полном объеме было исполнено.

О выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок в Главное 
контрольное управление Московской области направлено 4 информационных 
письма, по результатам рассмотрения которых возбуждено и рассмотрено 
4 дела об административных правонарушениях в отношении 4 должностных 
лиц муниципальных автономных учреждений спорта, которым назначены 
административные штрафы на общую сумму 1 0 0 ,0  тыс. рублей.

В отношении должностного лица администрации городского поселения 
Солнечногорск КСП Московской области КСП Московской области составлен 
протокол об административном правонарушении за нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств, постановлением суда ему назначен 
административный штраф в размере 2 0 ,0  тыс. рублей.

Материалы контрольного мероприятия направлены в соответствующие 
надзорные органы, Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по городу Москве и Московской области и Главное 
управление региональной безопасности Московской области.

В целях устранения выявленных КСП Московской области нарушений 
внесены изменения в государственную программу Московской области 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» и соответствующие 
муниципальные программы в части синхронизации показателей 
результативности и сроков выполнения мероприятий.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

С августа по октябрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка использования средств бюджета Московской области, 
выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на исполнение 
мероприятий подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» государственных программ Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы и 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы по 
созданию или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 
Рузском муниципальном районе с участием средств государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок).

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрация 
Рузского городского округа Московской области.

Общий объем проверенных средств составил 512 965,45 тыс. рублей.
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По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 
выявлено 25 нарушений на общую сумму 3 351,9 тыс. рублей, из них:

при формировании и исполнении бюджетов:
3 нарушения;
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью:
9 нарушений;
иные нарушения:
1 2  нарушений;
прочие нарушения:
1 в сумме 3 351,9 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проверены расходы на реализацию 

концессионного соглашения по реконструкции канализационных очистных 
сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, 
находящихся в собственности Рузского муниципального района Московской 
области

25.10.2016 между Администрацией Рузского городского округа 
Московской области и ОАО «Агентство информационных систем» (далее -  
АО «АИС», Концессионер) заключено Концессионное соглашение в 
отношении указанной реконструкции.

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения 
требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» при заключении Концессионного 
соглашения, при использовании земельного участка, на котором расположен 
объект Концессионного соглашения, и соответственно при предоставлении 
разрешения на строительство.

В нарушение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации производство работ по реконструкции очистных сооружений 
велось с отклонением от проектной документации, в отсутствие заключения 
экспертизы по откорректированной проектной документации, с отставанием 
от установленных сроков и с отклонениями от принятых обязательств. В 
результате, Администрацией Рузского муниципального района ввод очистных 
сооружений в эксплуатацию в декабре 2017 года не обеспечен.

В ходе проведения контрольного обмера установлены завышения 
объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ по 
реконструкции очистных сооружений на сумму 3,4 млн. рублей.

В процессе мероприятия установлены нарушения установленного 
порядка проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.

Итоги контрольного мероприятия 09.10.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием Председателя Комитета по 
вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и
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энергетики Московской областной Думы, должностных лиц объектов 
контроля и Концессионера.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Г убернатор Московской области.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 2 представления КСП 
Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
в государственную корпорацию -  Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области для принятия мер 
административного реагирования направлены также в Главное контрольное 
управление Московской области, которым юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности с наложением штрафа в сумме 50 тыс. 
рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

3.4. Аудит средств бюджета на социальную политику, 
отдельных расходов на государственное управление и отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований

В отчетном году по данному направлению проведено 2 контрольных 
мероприятия.

В период с мая по декабрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий по 
формированию открытости и прозрачности деятельности центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области 
подпрограмм «Развитие системы информирования населения 
Московской области о деятельности органов государственной власти 
Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма» 
государственной программы Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики в Московской 
области» (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с 
элементами аудита в сфере закупок).

Объектами контроля являлись Главное управление по информационной 
политике Московской области и подведомственные ему государственные 
автономные учреждения: «Телерадиовещательная компания «РТВ-
Подмосковье», «Издательский дом «Подмосковье» и «Издательство 
«Подмосковье».
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В рамках контрольного мероприятия также проверены факты, 
изложенные в обращении заместителя председателя Общественной палаты 
Серпуховского муниципального района Московской области по вопросу 
возможных нарушений бюджетного законодательства при выполнении 
мероприятия по освещению деятельности органов государственной власти 
Московской области в электронных СМИ.

Общий объем проверенных средств составил 6 245 410,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 142 нарушения на 

общую сумму 569 139,7 тыс. рублей, из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений - 67, на сумму 188 537,9 тыс. рублей; 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
количество нарушений -  9, на сумму 790,4 тыс. рублей; 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  44, на сумму 73 990,3 тыс. рублей; 
неэффективное использование бюджетных средств: 
количество нарушений -  7, на сумму 294 138,1 тыс. рублей; 
прочие нарушения:
количество нарушений -  12, на сумму 11 683,0 тыс. рублей; 
иные нарушение -  3.
Проведенный аудит показал, что задача по повышению уровня 

информированности населения Московской области, предусмотренная 
государственной программой Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики в Московской области», выполняется на 
установленном уровне: охват целевой аудитории периодической электронной 
продукцией увеличился с 21% в 2015 году до 87% в 2016 году и до 150% 
в 2017 году; прирост объема тиража региональных печатных средств массовой 
информации в 2016 году увеличился на 15 млн. экземпляров или на 27,7%, 
за 9 месяцев 2017 года на 1,7 млн. экземпляров или на 3% относительно 
2015 года.

В ходе проведения аудита выявлены нарушения Главным управлением 
по информационной политике Московской области порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственных заданий 
подведомственным учреждениям, а также предоставление им субсидий на 
иные цели.

При осуществлении деятельности подведомственными 
государственными автономными учреждениями допускались случаи 
предоставления недостоверных статистических сведений, нарушения 
законодательства в сфере закупок и о бухгалтерском учете, трудового и 
бюджетного законодательства, из-за чего за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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осуществлялась оплата не оказанных услуг и расходов, не связанных с 
выполнением государственного задания, на общую сумму 
13 066,6 тыс. рублей.

В 2016 и 2017 годах данными учреждениями осуществлялись закупки 
работ и услуг, несмотря на наличие штатных работников, исполняющих 
аналогичные функции, из-за чего неэффективные расходы составили
99,5 млн. рублей.

В процессе проведения мероприятия установлены нарушения 
законодательства в сфере закупок и в Главном управлении по 
информационной политике Московской области; отдельные расходы не 
соответствовали принципу эффективности; правовое регулирование и 
проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита осуществлялось с нарушениями требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Установлено, что факты, изложенные в обращении заместителя 
председателя Общественной палаты Серпуховского муниципального района 
Московской области по вопросу возможных нарушений бюджетного 
законодательства при выполнении мероприятия по освещению деятельности 
органов государственной власти Московской области в электронных СМИ, не 
подтвердились.

Итоги контрольного мероприятия 25.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц объектов 
контроля.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий 
таких нарушений Главному управлению по информационной политике 
Московской области и 3 подведомственным ему государственным 
учреждениям, являвшихся объектами контроля, направлено 14 предписаний и 
4 представления КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы, 
Главное управление региональной безопасности Московской области и 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области направлены также в 
Главное контрольное управление Московской области.

Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области в отношении подведомственного Главному управлению 
по информационной политике Московской области государственного 
учреждения вынесены предупреждения и направлены представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.
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Государственной инспекцией труда в Московской области проведены 
проверки и соответствующие должностные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 
170 тыс. рублей и направлены представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

КСП Московской области в отношении виновных должностных лиц 
составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, по 
результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к 
административной ответственности и в бюджет Московской области 
поступили штрафы на общую сумму 19,6 тыс. рублей.

В рамках устранения выявленных нарушений Главным управлением по 
информационной политике Московской области и подведомственными 
государственными автономными учреждениями возмещены в бюджет 
Московской области средства в сумме 16 843,3 тыс. рублей, на лицевой счет 
учреждения восстановлены кассовые расходы в сумме 1 068,2 тыс. рублей; 
осуществляется подготовка соответствующих проектов ведомственных и 
нормативных правовых актов Московской области.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией
предложений КСП Московской области продолжается.

В период с сентября по декабрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий, 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» в 2016 году и текущем периоде 2017 года» (с
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита) (совместно с 
контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской 
области).

Объектами аудита являлись Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области; Министерство строительного комплекса 
Московской области, 7 муниципальных образований Московской области 
(Дмитровский, Серпуховской, Ступинский, Ногинский, Лототттинский
муниципальные районы, городской округ Шаховская, городское поселение 
Лотошино) и муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровское
управление капитального строительства и ремонта».

Общий объем проверенных средств составил 379 903,7 тыс. рублей.
По результатам мероприятия выявлено 73 нарушения на общую сумму 

97 313,3 тыс. рублей, из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  52, на сумму 28 801,3 тыс. рублей; 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  12, на сумму -  1 533,5 тыс. рублей; 
неэффективное использование бюджетных средств:
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количество нарушений -  2, на сумму 6 6  978,5 тыс. рублей;
иные нарушения -  6;
прочие нарушения -1.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
По результатам мероприятия установлены отдельные факты оформления 

документов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов с 
нарушениями требований Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации.

По состоянию на декабрь 2017 года на объект газоснабжения в 
д. Клюшниково Дмитровского муниципального района право собственности 
не зарегистрировано, пуск газа не произведен и объект не эксплуатируется, 
средства бюджета Московской области в сумме 10 650,0 тыс. рублей, в связи с 
чем израсходованы с нарушением принципа эффективности.

В нарушение установленного порядка в адресный перечень объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта государственной 
программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 
включались объекты при отсутствии заключений по результатам проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
бюджетных средств или существенно нарушались сроки их подготовки.

При разработке и реализации муниципальных программ 
администрациями отдельных муниципальных образований Московской 
области (в городском округе Шаховская, в Дмитровском, Серпуховском и 
Ступинском муниципальных районах) не учтен целевой показатель 
результативности, установленный государственной программой Московской 
области «Сельское хозяйство Подмосковья».

Ступинским и Дмитровским муниципальными районами за 2016 год 
достижение показателей результативности, установленных в соглашениях об 
их предоставлении, не обеспечено, из-за чего средства в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям результативности, подлежат 
возврату в бюджет.

При расходовании средств субсидий муниципальными образованиями 
Московской области (Дмитровский, Ступинский муниципальные районы, 
городской округ Шаховская) допускались нарушения Положения о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного в 
составе государственной программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья».

В Ногинском, Сергиево-Посадском, Лотошинском и Дмитровском 
муниципальных районах установлены факты оплаты невыполненных 
подрядными организациями строительно-монтажных работ по строительству 
двух фельдшерско-акушерских пунктов, водопроводной сети и объекта 
газоснабжения на общую сумму 2 675,0 тыс. рублей.
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Ступинским муниципальным районом не обеспечено со финансирование 
строительства Дома культуры за счет средств местного бюджета, в связи с чем 
субсидия из бюджета Московской области в объеме 17 215,0 тыс. рублей, 
использована с нарушением условий их предоставления.

Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Министерстве строительного комплекса Московской 
области, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, а также в администрациях Дмитровского, Ступинского 
муниципальных районов и городского округа Шаховская осуществлялось с 
нарушениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итоги контрольного мероприятия 18.12.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области с участием должностных лиц объектов 
контроля.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий 
таких нарушений Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, Министерству строительного комплекса Московской 
области, администрациям муниципальных образований направлены 
8 представлений КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
Главное управление региональной безопасности Московской области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области направлены также в 
Главное контрольное управление Московской области.

В Министерство экономики и финансов Московской области 
направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения в виде 
бесспорного взыскания 17 215,0 тыс. рублей из бюджета Ступинского 
муниципального района Московской области.

В отношении муниципального бюджетного учреждения, допустившего 
нецелевое использование бюджетных средств, составлен протокол об 
административном правонарушении, постановлением мирового судьи 
учреждение привлечено к административной ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа на сумму 16,8 тыс. рублей.

В ходе исполнения представлений КСП Московской области объектами 
контроля приняты следующие меры:

Администрациями городских округов Шаховская и Ступино, 
Дмитровского и Серпуховского муниципальных районов муниципальные 
программы, предусматривающие мероприятия, направленные на устойчивое 
развитие сельских территорий, дополнены целевым показателем «Сохранение 
численности сельского населения в Московской области», установленным 
государственной программой Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья»;
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Администрациями городского округа Ступино и Дмитровского 
муниципального района осуществлен возврат средств бюджета в объеме, 
соответствующем недостигнутым целевым показателям результативности 
предоставления субсидии;

Муниципальным бюджетным учреждением «Дмитровское управление 
капитального строительства и ремонта» и Администрацией городского 
поселения Лотошино Лотошинского муниципального района в полном объеме 
обеспечено возмещение средств;

по выявленным в ходе мероприятия фактам нарушений к 
2 должностным лицам администраций (Дмитровский муниципальный район, 
городской округ Шаховская) применены меры дисциплинарного взыскания в 
виде замечания и выговора.

По фактам выявленных нарушений в отношении государственных 
гражданских служащих в Министерстве строительного комплекса, 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
проводятся служебные проверки.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области:

разработан проект постановления Правительства Московской области 
«О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья» с учетом устранения нарушений и 
замечаний, выявленных в ходе аудита;

утверждены карты внутреннего финансового контроля на 2018 год;
в Порядок отбора муниципальных образований Московской области для 

участия в реализации мероприятий Подпрограммы II «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья» внесены соответствующие изменения;

обеспечено утверждение постановлением Правительства Московской 
области формы реестра выданных свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

3.5. Аудит бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области и средств бюджета на 
отдельные отрасли социальной сферы и государственное управление

По данному направлению в 2017 году проведено 2 контрольных 
мероприятия.

В период с февраля по август 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий 
Государственных программ Московской области «Спорт Подмосковья» 
и «Образование Подмосковья» в Министерстве физической культуры
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и спорта Московской области в 2015 -  2016 годах» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)
совместно с контрольно-счетными органами 5 муниципальных образований 
Московской области.

Объектами аудита являлись Министерство физической культуры и 
спорта Московской области, 2 государственных учреждения, 
подведомственных Министерству спорта (Спортивная школа олимпийского 
резерва по хоккею, Центр игровых видов спорта № 4) и 7 муниципальных 
образований Московской области (Солнечногорский, Раменский, 
Воскресенский, Павлово-Посадский муниципальные районы, городские 
округа Электрогорск, Егорьевск, Серебряные Пруды).

Общий объем проверенных средств составил 11 455 157,90 тыс. рублей. 
По результатам контрольного мероприятия выявлено 375 нарушения на 

общую сумму -  306 324,21 тыс. рублей, из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  193, на сумму 244 004,80тыс. рублей, в том 

числе содержащие признаки нецелевого использования средств на сумму 
2 969,60 тыс. рублей.

нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений -  23;
нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью:
количество нарушений -  2, на сумму 40 831,20 тыс. рублей; 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  126, на сумму -  17 864,92 тыс. рублей; 
неэффективное использование бюджетных средств:
количество нарушений -  8 , на сумму 3 606,19 тыс. рублей; 
иные нарушения: 
количество нарушений -  5. 
прочие нарушения и недостатки:
количество нарушений -  18, на сумму 17,10 тыс. рублей.
Проведенный аудит показал, что показатели результативности 

государственной программы «Спорт Подмосковья» и муниципальных 
программ подлежат приведению в соответствие с показателями, 
установленными в документах стратегического развития данной сферы, 
отдельные из которых за 2015 и 2016 годы не были достигнуты. При этом в 
процессе корректировки указанной государственной программы количество 
задач, запланированных к реализации в 2015 году, сократилось с 10 до 4, 
отдельные целевые показатели также были скорректированы в сторону 
уменьшения.
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В ходе мероприятия установлены нарушения порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области в части 
несоблюдения сроков внесения изменений в программу, порядка 
формирования дорожных карт, отсутствия методики распределения субсидий 
и неполноты отчетов о реализации программы.

В ряде случаев соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий 
не предусматривали целевые показатели результативности, утвержденные 
государственной программой Московской области, порядок представления 
отчетности о достижении целевых показателей результативности 
расходования субсидий, а также их достижение не являлось условием 
предоставления субсидий.

При распределении межбюджетных субсидий не соблюдались критерии 
отбора муниципальных образований, определенные порядками 
предоставления субсидий, установленными государственной программой 
Московской области «Спорт Подмосковья».

В 7 проверенных муниципальных образованиях Московской области 
выявлены нарушения условий и порядка предоставления межбюджетных 
субсидий; результат, заданный при предоставлении межбюджетных субсидий, 
не обеспечен пятью муниципальными образованиями.

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий для подведомственных учреждений и осуществление внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита осуществлялось 
Министерством физической культуры и спорта Московской области с 
нарушениями требований утвержденных Порядков.

В Государственном автономном учреждении Московской области 
«Центр игровых видов спорта № 4» за счет средств субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания осуществлена оплата 
работ по содержанию имущества (футбольного поля), изъятого из 
оперативного управления учреждения, а также невыполненных ремонтных 
работ; не обеспечено соблюдение установленного в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы работников учреждения и положения об 
оплате труда работников.

В государственном бюджетном учреждении Московской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» выявлены нарушения 
федерального стандарта по соответствующему виду спорта.

В процессе аудита выявлены нарушения законодательства в сфере 
закупок.

Итоги аудита 24.08.2017 рассмотрены на заседании Коллегии 
КСП Московской области с участием должностных лиц объектов контроля.

Результаты аудита рассмотрены на заседаниях Комитета по делам 
молодежи и спорта Московской областной Думы, Общественного совета при 
Министерстве экономики и финансов Московской области, а также на
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совместном совещании, проведенном Министерством физической культуры и 
спорта с участием муниципальных образований Московской области.

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 
Московская областная Дума и Губернатор Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы, 
Главное управление региональной безопасности Московской области и 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области.

По фактам нарушений законодательства в сфере закупок материалы 
аудита КСП Московской области направлены также в Главное контрольное 
управление Московской области.

Министерству экономики и финансов Московской области направлены 
4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения на общую сумму 
3 366,40 тыс. рублей в отношении Раменского, Солнечногорского 
муниципальных районов Московской области и городских округов Егорьевск 
и Серебряные пруды.

В отношении должностных лиц объектов контроля, а также
государственных и муниципальных учреждений, в связи с допущенными 
административными правонарушениями, КСП Московской области
составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

В целях устранения выявленных нарушений Министерству физической 
культуры и спорта Московской области, руководителям 2 государственных 
учреждений и 7 муниципальным образованиям Московской области
направлено 14 предписаний и 10 представлений КСП Московской области.

Ход устранения нарушений, выявленных по результатам проведенного 
аудита 15.11.2017, рассмотрен на расширенном заседании Комитета
Московской областной Думы по делам молодежи и спорта и 05.12.2016 на 
заседании Коллегии КСП Московской области, где отмечено, что объектами 
контроля в целях устранения выявленных нарушений:

в государственную программу Московской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы внесены изменения для приведения в 
соответствие с приоритетами и целями, определенными в документах 
стратегического планирования Российской Федерации; разработаны и 
утверждены «Дорожные карты»;

приведены в соответствие с требованиями Порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области формы 
соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством 
физической культуры и спорта Московской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований;

внесены изменения в Порядок проведения проверок деятельности 
государственных учреждений Московской области, находящихся в 
ведомственном подчинении Министерства физической культуры и спорта 
Московской области, и в 2017 году проведены проверки в 
3 подведомственных государственных учреждениях;
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приведены в соответствие с установленными требованиями форма 
соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственных 
заданий государственным учреждениям; показатели, характеризующие 
качество оказания государственных услуг приведены в соответствие 
показателями качества по соответствующим услугам, установленным в 
ведомственном перечне;

в государственную программу «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы 
внесены следующие изменения:

- государственная программа дополнена методикой расчета средней 
стоимости капитального ремонта и приобретения оборудования, используемой 
для определения размеров субсидий, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований, а также перечнем видов работ, подлежащих 
выполнению при проведении капитального ремонта плоскостных спортивных 
сооружений и приобретаемого для их оснащения оборудования;

- в соответствии с критериями отбора уточнено распределение 
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям;

- определены порядки предоставления и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований, условия предоставления и их 
расходования в части осуществления закупок с использованием 
информационной системы Московской области, о предоставлении отчетности 
о достижении показателей результативности, установлены конкретные сроки 
представления указанной отчетности и меры ответственности за недостижение 
показателей;

- обеспечено соответствие условий предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований, указанных в соглашениях об их 
предоставлении, условиям, установленными Порядками, утвержденными 
Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы;

- разработаны и направлены в адрес муниципальных образований 
методические рекомендации по вопросам соблюдения условий 
предоставления и расходования межбюджетных субсидий;

Министерством физической культуры и спорта Московской области 
подготовлены и Правительством Московской области приняты изменения в 
Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области по игровым видам спорта;

приведены в соответствие с государственной программой «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы цели, задачи и целевые показатели 
муниципальных программ;

проведен анализ достижения целевых показателей результативности и 
исполнения условий предоставления субсидий, направленных в 2017 году из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований в 
рамках реализации государственных программ «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы и «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;
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неиспользуемое спортивное оборудование, закупленное за счет средств 
бюджета Московской области (городской округ Егорьевск, Раменский 
муниципальный район), введено в эксплуатацию.

К 11 должностным лицам объектов контроля, допустившим нарушения 
законодательства, применены дисциплинарные меры ответственности.

В соответствии с требованиями предписаний Контрольно-счетной 
палаты Московской области, направленных объектам контроля, в бюджет 
Московской области возмещены средства в общем объеме 9,40 млн. рублей, а 
также восстановлено отсутствующее оборудование на сумму 40,80 млн. 
рублей. Кроме того, в 5 муниципальных образованиях (городские округа 
Павловский Посад, Элетрогорск, Серебрянные Пруды, Егорьевск, 
Воскресенский муниципальный район) на хоккейных площадках проведены 
работы по устройству покрытий из резиновой крошки, а также по нанесению 
на них разметок, чем обеспечена их многофункциональность.

В связи с выполнением в полном объеме предписаний и представлений 
Контрольно-счетной палаты Московской области, направленных в адрес 
администраций городских округов Серебряные Пруды, Егорьевск, 
Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенского и Раменского 
муниципальных районов, решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Московской области от 05.12.2017 они сняты с контроля.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области Министерству физической культуры 
и спорта Московской области продолжается.

В период с августа по декабрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации в Московской области приоритетных 
проектов по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Здравоохранение» и мероприятий подпрограмм 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Охрана здоровья 
матери и ребенка», «Обеспечивающая подпрограмма» государственной 
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 
2014-2020 годы в Министерстве здравоохранения Московской области за 
2016 год» (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
с элементами аудита в сфере закупок).

Объектами аудита являлись Министерство здравоохранения Московской 
области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области и 2 государственных бюджетных учреждения 
здравоохранения Московской области (Красногорская городская больница 
№ 1 и Московский областной перинатальный центр).

Общий объем проверенных средств составил -  43 343 430,50 тыс. 
рублей.

По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 
выявлено 76 нарушений на сумму -  3 285 771,4 тыс. рублей, в том числе:



61

при формировании и исполнении бюджетов:
количество нарушений -  41, на сумму 3 279 695,47 тыс. рублей; 
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -  1;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  25, на сумму 6  075,93 тыс. рублей;
иные нарушения -  1;
прочие нарушения и недостатки -  8.
Установлено, что как и предусматривалось Федеральным приоритетным 

проектом «Совершенствование организации медицинской помощи 
новорожденным и женщинам в период и после родов, предусматривающее, в 
том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации» в 
2017 году начался прием пациентов и предоставление им 
высокотехнологичной медицинской помощи в Коломенском и Наро- 
Фоминском перинатальных центрах на 150 мест каждый, строительство 
которых осуществлялось за счет федеральных и областных средств.

В нарушение требований Положения об организации проектной 
деятельности в Московской области подготовка паспортов приоритетных 
проектов Московской области, инициированных Министерством 
здравоохранения Московской области, осуществлялась в отсутствие 
методических рекомендаций, сводные их планы утверждены с нарушением 
установленных сроков.

Аудит показал, что Министерством здравоохранения Московской 
области в 2016 году не в полной мере обеспечены эффективность и 
результативность реализации подпрограмм «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико
санитарной помощи» и «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы «Здравоохранение Подмосковья» и ряд целевых показателей 
подпрограммы не достигнуты.

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий, составление, утверждение и ведение бюджетных смет казенных 
учреждений, а также предоставление субсидий на иные цели проверенным 
подведомственным учреждениям осуществлялось с нарушениями требований 
утвержденных Порядков.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Московской области «Московский областной перинатальный центр» 
выявлены нарушения Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Московской области и 
трудового законодательства; предоставление платных медицинских услуг 
осуществлялось по договору, требования которого противоречили 
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
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Министерством здравоохранения Московской области и проверенными 
подведомственными учреждениями допускались нарушения законодательства 
о закупках.

Итоги аудита 24.08.2017 рассмотрены на заседании Коллегии 
КСП Московской области с участием должностных лиц объектов аудита; 
07.02.2018 рассмотрены на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики Московской областной Думы.

О результатах мероприятия проинформирована Московская областная 
Дума и Губернатор Московской области.

Материалы мероприятия направлены в соответствующие федеральные 
надзорные органы.

В отношении должностных лиц Министерства здравоохранения 
Московской области в связи с допущенными административными 
правонарушениями КСП Московской области составлен протокол об 
административных правонарушениях.

Министру здравоохранения Московской области, руководителям 
2 подведомственных учреждений и Территориальному Фонду обязательного 
медицинского страхования Московской области направлены 4 представления 
КСП Московской области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок направлено 3 информационных письма с материалами в Главное 
контрольное управление Московской области для принятия мер 
административного реагирования, которым 2  должностных лица привлечены к 
административной ответственности с наложением штрафа в сумме 
35 тыс. рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.
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4. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном году проведено 69 экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе:

внешняя проверка бюджетной отчетности 45 главных 
администраторов бюджетных средств за 2016 год;

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Московской области за 2016 год;

мониторинг исполнения бюджета Московской области за 3, 6  

и 9 месяцев 2017 года;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2016 год;

мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области за 3, 6  

и 9 месяцев 2017 года;
мониторинг реализации мер гарантийной поддержки малого и 

среднего предпринимательства некоммерческой организацией «Московский 
областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

мониторинг формирования, функционирования и развития в 
Московской области контрактной системы в сфере закупок;

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые 
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

Основные результаты экспертно-аналитических мероприятий: 
по внешней проверке бюджетной отчетности 45 главных 

администраторов бюджетных средств за 2016 год:
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

представлена в КСП Московской области, в основном, в составе форм, 
соответствующим требованиям Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191 н.
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По итогам внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2016 год установлено 97 нарушений 
у 38 главных администраторов бюджетных средств: 

в ходе исполнения бюджета -  39 нарушений;
ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -  9 нарушений на сумму
641 736,70 тыс. рублей;

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц -  49 нарушения.

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств Московской области рассмотрены на 
заседаниях Коллегии КСП Московской области 10.04.2017 и 14.04.2017, 
заключения об её проведении направлены главным администраторам 
бюджетных средств Московской области.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Московской области за 2016 год установлено 126 нарушений: 

в ходе формирования бюджета -  1 нарушение; 
в ходе исполнения бюджета -  37 нарушений;
при реализации Федеральной адресной инвестиционной программы и 

адресной инвестиционной программы -  1 нарушение;
ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -  3 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц -  84 нарушения.
Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Московской области за 2016 год 26.05.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Московской области за 
2016 год направлено в Московскую областную Думу, Губернатору 
Московской области и размещено на официальном сайте КСП Московской 
области.

Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе, в том числе содержащая признаки состава 
административных правонарушений, выявленных в ходе проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета Московской области 
направлена для принятия мер реагирования в Главное контрольное 
управление Московской области, которым возбуждено 12 дел об 
административном правонарушении и к ответственности привлечено 
7 должностных лиц.

В 2017 году осуществлялся мониторинг исполнения бюджета 
Московской области за 3, 6 и 9 месяцев 2017 года, в ходе которого 
проводился анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере 
Московской области, исполнения основных показателей бюджета Московской
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области (по доходам, расходам и источникам дефицита), а также выявлялись 
факторы, влияющие на уровень их исполнения.

По результатам проведенного мониторинга выявлены нарушения: 
в ходе формирования бюджета -  1 нарушение; 
в ходе исполнения бюджета -  179 нарушений;
ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности -  3 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц -  305 нарушений.
Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6  и 9 

месяцев 2017 года рассмотрена Коллегией КСП Московской области 
соответственно 18.05.2017, 17.08.2017 и 17.11.2017.

Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе, в том числе содержащая признаки состава 
административных правонарушений, направлена для принятия мер 
реагирования в Главное контрольное управление Московской области, 
которым возбуждено 5 дел об административном правонарушении и к 
ответственности привлечено 4 должностных лица.

Согласно предложениям КСП Московской области по результатам 
ежеквартального мониторинга исполнения бюджета Московской области:

в Законе Московской области № 175/2016-03 «О бюджете Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
корректировались основные характеристики бюджета, в части уточнения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита, устранялось 
несоответствие отдельных видов расходов требованиям Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н;

объемы финансирования государственных программ Московской 
области, утвержденных постановлениями Правительства Московской области 
в течение года, приводились в соответствие с показателями Закона 
Московской области № 175/2016-03 «О бюджете Московской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» и др.

Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6  и 9 
месяцев 2017 года направлена в Московскую областную Думу, Губернатору 
Московской области, размещена на официальном сайте КСП Московской 
области и в Информационном сборнике КСП Московской области.

Данные документы рассмотрены на заседаниях Комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы, 
которым принято соответствующее решение.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2016 год.

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2016 год осуществлялся анализ исполнения доходов и 
расходов бюджета, в том числе направленных на выполнение Московской 
областной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, отмечены причины неосвоения средств 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, проведен анализ достижения показателей 
результативности государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья».

Отмечено невыполнение объемов предоставления медицинской помощи 
Московской областной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год по отдельным её 
видам; невыполнение 3 показателей из 2 2 , установленных государственной 
программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и наличие 
значительных объемов кредиторской задолженности медицинских 
организаций.

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 2016 год 22.05.2017 рассмотрены на заседании 
Коллегии КСП Московской области.

По итогам внешней проверки подготовлено заключение, которое 
направлено Губернатору Московской области и в Московскую областную 
Думу.

Заключения по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2016 год и по проекту закона Московской 
области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2016 год» 07.06.2017 
рассмотрены на расширенном заседании Комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы, 
которым принято соответствующее решение.

В целях устранения выявленных нарушений Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Московской области и 
Министерством здравоохранения Московской области приняты следующие 
меры:

по увеличению объемов проводимого повторного медико
экономического контроля, медико-экономических экспертиз и экспертиз 
качества медицинской помощи;

проанализированы причины невыполнения объемов медицинской 
помощи по отдельным видам и условиям оказания медицинской помощи за 
2016 год, объемы медицинской помощи перераспределены между 
соответствующими видами, условиями и формами оказания медицинской 
помощи;
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пересмотрены тарифы на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях. На оплату за единицу объема медицинской помощи 
переведены стоматологическая амбулаторная медицинская помощь и 
медицинская помощь, оказываемая взрослому и детскому населению в 
клинико-диагностических центрах;

в целях снижения объемов кредиторской задолженности медицинских 
организаций проведена оптимизация сети медицинских учреждений, 
перепрофилирование коечного фонда, сокращение штатной численности, 
установлена доля средств обязательного медицинского страхования, 
направляемых на оплату труда и материальные затраты.

Министерством здравоохранения Московской области приняты меры 
по осуществлению контроля за разработкой планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных государственных медицинских организаций 
приказом от 26.06.2017 № 927 определены должностные лица, ответственные 
за достижение целевых показателей государственной программы Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

В 2017 году проведен мониторинг исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 3, 6 и 9 месяцев 2017 года.

КСП Московской области по итогам ежеквартального мониторинга 
подготовлены аналитические записки, которые в установленные сроки 
направлены в Московскую областную Думу и Губернатору Московской 
области.

По итогам мониторинга Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Московской области направлено представление 
КСП Московской области, в Министерство здравоохранения Московской 
области - информационные письма.

Результаты проведенных мониторингов рассмотрены на заседаниях 
Коллегии КСП Московской области и заседаниях Комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы, 
которым приняты соответствующие решения.

В целях выполнения предложений КСП Московской области по итогам 
мониторингов исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области реализовано следующее: 

Министерством здравоохранения Московской области: 
стоимость Московской областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов приведена в соответствие с объемом 
финансирования Московской областной программы обязательного 
медицинского страхования, установленным Законом Московской области 
№ 148/2016-03 «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;
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распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
30.06.2017 № 136-Р утверждены показатели и критерии оценки деятельности 
руководителей учреждений здравоохранения Московской области; а также 
предусмотрены случаи, при которых выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения начисляются в размере не более 1 0 %;

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Московской области:

приняты меры по увеличению объемов проводимого повторного 
медико-экономического контроля, медико-экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицинской помощи;

разработаны и согласованы со страховыми медицинскими 
организациями единые критерии медико-экономического контроля, по 
результатам которого осуществляется 1 0 0 % отклонение счетов от оплаты, с 
возможностью повторной пересдачи счетов (с исправленными позициями) без 
финансовых потерь для медицинской организации;

внесены изменения в порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, разработана и утверждена форма утверждения 
руководителем Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области;

сводная бюджетная роспись Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области приведена в соответствие со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

принят Закон Московской области № 254/2017-03 «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;

проведен мониторинг соответствия показателей нормативных 
правовых актов Московской области, регулирующих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, по итогам которого 
постановлением Правительства Московской области от 10.10.2017 № 838/37 
внесены изменения в Московскую областную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

В целях снижения объема кредиторской задолженности медицинских 
организаций:

приказом Министерства здравоохранения Московской области от
29.05.2017 № 808 утверждена соответствующая дорожная карта; 

решением Комиссии по разработке Московской областной программы
обязательного медицинского страхования перераспределены соответствующие 
объемы предоставления медицинской помощи.

В 2017 году в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации проведена проверка годовых отчетов об
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исполнении бюджетов муниципальных образований, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые 
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

Это годовые отчеты городского округа Кашира, Лотошинского 
муниципального района, городских поселений: Хорлово Воскресенского 
муниципального района, Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района, Мишеронский и Черусти Шатурского 
муниципального района; сельских поселений: Букаревское Истринского 
муниципального района, Воздвиженское Клинского муниципального района, 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района, Леонтьевское 
Ступинского муниципального района, Дмитровское, Пышлицкое и 
Радовицкое Шатурского муниципального района.

В 11 муниципальных образованиях проведена камеральная проверка 
отчетности, в 2  муниципальных образованиях -  выездная проверка.

По результатам проверки годовых отчетов указанных муниципальных 
образований Московской области выявлено 246 нарушений на сумму -  
2 837 204,55 тыс. рублей, в том числе:

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  43, на сумму 37 088,85 тыс. рублей; 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений -  182, на сумму 2 798 775,4 тыс. рублей; 
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью:
количество нарушений -  12, на сумму 135,5 тыс. рублей; 
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  2, на сумму 1 204,8 тыс. рублей; 
иные нарушения -  7.
По фактам выявленных нарушений органам местного самоуправления 

городского округа Кашира, Лотошинского муниципального района, городских 
поселений Хорлово Воскресенского муниципального района, 
Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района, сельских 
поселений Воздвиженское Клинского муниципального района, Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района, Леонтьевское Ступинского 
муниципального района направлены 9 представлений КСП Московской 
области.
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Главам указанных муниципальных образований Московской области 
направлены информационные письма с предложениями по устранению 
выявленных нарушений, а также причин и условий таких нарушений. 
Информационные письма направлены также Председателю Контрольно
счетной палаты городского округа Кашира Московской области и в 
Министерство экономики и финансов Московской области.

По результатам проверки годовых отчетов указанных муниципальных 
образований установлены нарушения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области в части несоблюдения 
ограничений, установленных постановлением Правительства Московской 
области от 11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих», и невыполнение условий соглашений, 
заключенных с Министерством экономики и финансов Московской области, 
по принятию программы мероприятий по реформированию муниципальных 
финансов в целях активизации процессов финансового оздоровления, 
содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса.

По данным фактам, а также за грубые нарушения требований к 
бухгалтерскому учету и в связи с непринятием на муниципальном уровне 
порядков составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
12 должностных лиц привечены к административной ответственности 
с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 125 тыс. рублей, 
которые в полном объёме оплачены.

По выявленным в Лотошинском муниципальном районе фактам 
нарушения положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в части предоставления необоснованных льгот при 
сдаче в аренду муниципального имущества материалы переданы в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области, по 
результатам которых выдано предупреждение о прекращении незаконных 
действий (бездействия) и об установлении единого подхода в предоставлении 
льготы по арендной плате.

По фактам несоответствия положений Устава Лотошинского 
муниципального района требованиям Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6 -ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», материалы направлены в Прокуратуру Лотошинского района 
для принятия мер прокурорского реагирования. Решением Совета депутатов 
Лотошинского муниципального района Московской области от 26.10.2017 
№ 372/41 в Устав внесены соответствующие изменения.

Заключения КСП Московской области на годовые отчеты Лотошинского 
муниципального района и городского округа Кашира, где выявлен 
наибольший объем нарушений, рассмотрены на заседаниях местных советов 
депутатов.
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Заключения по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов 13 муниципальных образований Московской области 24.04.2017 
рассмотрены на заседании Коллегии КСП Московской области.

Информация о результатах внешней проверки исполнения бюджетов 
указанных муниципальных образований направлена Московской областной 
Думе и Губернатору Московской области.

В связи с нарушением условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктами 2, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в Министерство экономики и финансов Московской 
области направлено 5 уведомлений о применении мер бюджетного 
принуждения к городским поселениям Хорлово Воскресенского 
муниципального района, Скоропусковский Сергиево-Посадского 
муниципального района, сельским поселениям Воздвиженское Клинского 
муниципального района, Леонтьевское Ступинского муниципального района, 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района.

Министерством экономики и финансов Московской области 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения исполнены в 
полном объеме.

В целях устранения выявленных нарушений:
органами местного самоуправления приняты муниципальные правовые 

акты, которыми утверждены программы мероприятий по реформированию 
муниципальных финансов в целях активизации процессов финансового 
оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного 
процесса, а также предусмотрена персональная ответственность должностных 
лиц за составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования и осуществление контроля за полнотой и 
качеством составляемой отчетности;

в городском округе Кашира и Лотошинском муниципальном районе 
утверждены порядки составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, а 
также осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета; методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет приведены в соответствие с установленными 
требованиями, заключены договоры о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления, поданы документы для 
государственной регистрации прав оперативного управления имуществом; 
утверждены положения о внутреннем финансовом контроле и внутреннем 
финансовом аудите, актуализированы должностные инструкции лиц, 
осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит;

бухгалтерскими службами администраций муниципальных образований 
и их структурных подразделений устранены нарушения по ведению 
бухгалтерского учета по администрируемым доходным источникам;
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распоряжениями глав муниципальных образований и руководителей 
администраций привлечены к дисциплинарной ответственности 
17 должностных лиц.

Итоги внешней проверки исполнения бюджетов указанных 
муниципальных образований 25.10.2017 рассмотрены на расширенном 
заседании Комитета по местному самоуправлению Московской областной 
Думы с участием представителей Лотошинского муниципального района, 
городского округа Кашира, Министерства экономики и финансов Московской 
области и Главного управления территориальной политики Московской 
области, по результатам которого принято соответствующее решение.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

В соответствии с постановлением Московской областной Думы от
17.11.2016 № 14/7-П «О поручении Контрольно-счетной палате Московской 
области о проведении плановых экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий в 2017 году» проведен мониторинг реализации мер 
гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства 
некоммерческой организацией «Московский областной гарантийный 
фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 
Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - Фонд) и центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, уполномоченный Правительством Московской области 
на осуществление функций учредителя Фонда - Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области.

Отмечено, что учредительные и внутренние документы Фонда для 
осуществления его деятельности и предоставления Фондом поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства в целом 
разработаны и утверждены.

По итогам анализа обращено внимание на необходимость увязки 
ключевых показателей эффективности деятельности Фонда с 
соответствующими показателями государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья», а также с ключевыми 
показателями эффективности Национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Объем субсидий Фонду из бюджета Московской области за все время 
его деятельности превысил сумму финансовых активов, денежных средств и 
денежных эквивалентов Фонда (за исключением дебиторской задолженности).

Отдельные нормативные правовые акты Московской области, в том 
числе регламентирующие порядок предоставления Фонду субсидий из 
бюджета Московской области, а также учредительные и внутренние 
документы Фонда по предоставлению поручительств субъектам малого и
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среднего предпринимательства, по отбору банков, по регулированию системы 
управления рисками, требования по отбору финансовых организаций для 
размещения денежных средств Фонда, а также по отбору получателей 
гарантийной поддержки, не в полной мере соответствовали требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Отмечены также недостатки в организации работы по планированию 
деятельности Фонда и контролю достигнутых результатов, в том числе по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности. Отмечено, что работа 
Попечительского совета Фонда также должна быть активизирована.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия 11.12.2017 рассмотрены 
на заседании Коллегии КСП Московской области с участием представителей 
объекта мероприятия и Комитета по экономической политике Московской 
областной Думы.

Результаты данного экспертно-аналитического мероприятия направлены 
в Московскую областную Думу и Губернатору Московской области, 
размещены на официальном сайте КСП Московской области.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены также на 
расширенном заседании Комитета по экономической политике Московской 
областной Думы, на котором принято соответствующее решение с 
рекомендациями в адрес Министерства инвестиций и инноваций Московской 
области и некоммерческой организации «Московский областной гарантийный 
фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства» по устранению выявленных нарушений и 
совершенствованию организации работы по реализации мер гарантийной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Учитывая, что мониторинг реализации мер гарантийной поддержки 
малого и среднего предпринимательства некоммерческой организацией 
«Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства» проводился по 
поручению Московской областной Думы, итоги его проведения рассмотрены 
на заседании регионального парламента, которым принято соответствующее 
решение.

В отчетном периоде проведен мониторинг формирования, 
функционирования и развития в Московской области контрактной 
системы в сфере закупок за 2014 год -  текущий период 2017 года.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлся Комитет по 
конкурентной политике Московской области и органы государственной 
власти -  государственные заказчики.

По итогам проведенного мониторинга установлено, что в целом 
контрактная система в сфере закупок в Московской области сформирована, 
функционирует и развивается в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе.

Вместе с тем, отмечено, что требуется установить случаи банковского 
сопровождения контрактов, и разместить в Единой информационной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее -  ЕИС) требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения) по ряду главных администраторов 
бюджетных средств, определенных федеральным законодательством в сфере 
закупок.

В целом оценка информационного обеспечения контрактной системы в 
сфере закупок показала, что созданная и внедренная в 2013 году ЕАСУЗ, как 
основной инструмент обеспечения открытости и прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, функционирует и развивается, однако 
вопрос интеграции функциональных процессов с ЕИС требует 
совершенствования.

На момент проведения мониторинга не в полном объеме размещены в 
ЕАСУЗ типовые контракты, типовые условия контрактов/типовые формы 
документаций.

Анализ нарушений по вопросам обеспечения кадрами и созданию 
контрактных служб, выявленных по результатам проведенных 
КСП Московской области контрольных мероприятий, показал, что, несмотря 
на положительную практику методологического обеспечения контрактной 
системы в сфере закупок, создание кафедры «Е осударственные 
(муниципальные) и корпоративные закупки» в Е осударственном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Московский государственный областной университет», остается не до конца 
решенным вопрос кадрового обеспечения системы закупок в Московской 
области и основными причинами допускаемых нарушений являются 
отсутствие в штате заказчиков Московской области сотрудников, 
занимающихся только осуществлением закупок.

По результатам анализа осуществления контроля в сфере закупок 
установлено, что органами ведомственного контроля не в полной мере 
осуществляются полномочия, закрепленные за ними соответствующими 
нормативными правовыми актами, требуется их активизация.

В 2017 году ходе проводимых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Московской области выявлялся весь спектр нарушений 
законодательства о контрактной системе на всех этапах закупочного цикла, 
включая организацию закупочной деятельности и исполнение контракта, а 
также применение/использование результатов исполнения контракта.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия 05.12.2017 рассмотрены 
на заседании Коллегии КСП Московской области.

Результаты данного экспертно-аналитического мероприятия направлены 
в Московскую областную Думу, Еубернатору Московской области и 
размещены на официальном сайте КСП Московской области.
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В 2017 году, в соответствии с полномочиями КСП Московской области 
проводилась экспертиза проектов законов Московской области:

«Об исполнении бюджета Московской области за 2016 год»;
«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(4 законопроекта);

«О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»;

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2016 год»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(3 законопроекта);

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2 0 2 0  годов»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О межбюджетных 
отношениях в Московской области»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджетном 
процессе в Московской области»;

«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О льготном 
налогообложении в Московской области»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О межбюджетных 
отношениях в Московской области»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджетном 
процессе в Московской области»;

«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»;

«О внесении изменений в Закон Московской области «О льготном 
налогообложении в Московской области».

По итогам проведения экспертизы указанных законопроектов 
подготовлены заключения КСП Московской области, которые направлены в 
Московскую областную Думу; данные документы рассмотрены на заседаниях 
профильных комитетов областного парламента, которыми приняты 
соответствующие решения.

Об итогах проведения экспертизы проектов законов Московской 
области «Об исполнении бюджета Московской области за 2016 год» и «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области за 2016 год» проинформирован Губернатор 
Московской области.

Большинство замечаний и предложений КСП Московской области,
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изложенных в заключениях по итогам рассмотрения указанных 
законопроектов, были в дальнейшем учтены.

Результаты экспертизы размещены на официальном сайте КСП 
Московской области.

На публичных слушаниях по проекту закона Московской области 
«Об исполнении бюджета Московской области за 2016 год», организованных 
Московской областной Думой, с докладом об основных итогах экспертизы 
законопроекта и внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Московской области за 2016 год выступила Председатель Контрольно-счетной 
палаты Московской области Крикунова Т.М.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В 2017 году в КСП Московской области 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 государственными гражданскими служащими 
КСП Московской области (далее -  гражданские служащие) общих принципов 
служебного поведения, норм профессиональной этики, обязательств, 
ограничений и запретов, установленных на государственной службе.

В 2017 году в Закон Московской области № 135/2010-03
«О Контрольно-счетной палате Московской области» внесены изменения в 
целях приведения отельных его положений в соответствие с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В целях устранения факторов риска в 2017 году актуализированы:
Перечень должностей гражданской службы в аппарате КСП Московской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
гражданские служащие Московской области (далее гражданские служащие) 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 
своей семьи (распоряжение КСП Московской области от 23.07.2014 № 42Р-63, 
с изменениями, внесенными распоряжениями КСП Московской области от
30.07.2015 № 42Р-43, от 29.05.2017 № 40Р-36,от 08.07.2016 № 40Р-48);

Перечень должностей гражданской службы в Контрольно-счетной 
палате Московской области, при увольнении с которых на граждан 
распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(распоряжение КСП Московской области от 31.07.2012 № 51-Р,
с изменениями, внесенными распоряжениями КСП Московской области 
от 23.07.2014 № 42Р-66, от 30.07.2015 № 42Р-45, от 06.07.2016 № 40Р-43, 
от 13.07.2017 №40Р-40).

В вышеуказанные перечни включены все должности государственной 
гражданской службы в аппарате КСП Московской области.

Кроме того, в 2017 году в КСП Московской области актуализированы 
4 ведомственных нормативных актов. Всего в отчетном году КСП Московской 
области применялось 12  ведомственных правовых акта по вопросам 
противодействия коррупции.

В КСП Московской области утвержден План противодействия 
коррупции в КСП Московской области (приказ Председателя Контрольно- 
счетной палаты Московской области от 26.10.2016 № 40П-113, в редакции 
приказа Председателя КСП Московской области 06.04.2017 № 40П-27).
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Планом противодействия коррупции в КСП Московской области 
предусмотрено осуществление системных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих возникновению 
коррупционных проявлений и конфликта интересов на гражданской службе.

В 2017 году в КСП Московской области состоялось 7 заседаний 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в КСП Московской области (далее -  Комиссия).

На заседаниях Комиссии рассматривались вопросы: 
о намерении гражданских служащих КСП Московской области 

выполнять иную оплачиваемую работу;
связанные с соблюдением ограничений, запретов, налагаемых на 

граждан, ранее замещавших должности государственной гражданской службы 
в КСП Московской области, в части соблюдения условия о получении 
согласия на трудоустройство после увольнения с гражданской службы.

В 2017 году государственными гражданскими служащими в 
установленный срок представлено 2  уведомления о намерении осуществлять 
иную оплачиваемую работу, по результатам рассмотрения которых Комиссией 
принято решение дать соответствующее согласие.

На заседании Комиссии рассмотрены 2 заявления государственных 
гражданских служащих Московской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в КСП Московской области, о даче им 
согласия на дальнейшее трудоустройство в иные органы государственной 
власти Московской области.

При рассмотрении указанных вопросов дано согласие Комиссии, 
поскольку в должностные обязанности бывших должностных лиц 
государственных гражданских служащих КСП Московской области не 
входили отдельные функции государственного управления организациями, с 
которыми ими были заключены трудовые договора после увольнения с 
гражданской службы.

13.03.2017 в КСП Московской области проведено расширенное 
заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в КСП Московской области с участием всех сотрудников 
КСП Московской области. На заседании рассмотрены следующие вопросы:

особенности заполнения сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским служащим размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать;

разъяснение отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

вопросы межведомственного электронного взаимодействия.
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На заседаниях Комиссии в 2017 году вопросы, связанные нарушением 
государственными гражданскими служащими требований к служебному 
поведению, не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

Информация о результатах проведенных заседаний указанной Комиссии 
с условием соблюдения защиты персональных данных была размещена на 
официальном сайте КСП Московской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Факты склонения государственных гражданских служащих к 
совершению коррупционных правонарушений и сообщений от должностных 
лиц КСП Московской области о получении подарков не зафиксированы.

В целях предотвращения нарушений законодательства 
о противодействии коррупции и урегулирования конфликта интересов в 
КСП Московской области организована работа по подписанию каждым 
гражданским служащим обязательства о соблюдении ограничений, 
установленных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

В 2017 году была организована работа по сбору и обработке справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2016 год, представляемых в установленном порядке: 107 должностных лица 
(лица, замещающие государственные должности Московской области и 
гражданские служащие в аппарате КСП Московской области) представили 
справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи 
(всего принято 240 справок) -  100% представление.

Случаи непредставления или несвоевременного представления сведений 
о доходах в КСП Московской области отсутствуют. Указанные справки 
приобщены в личные дела должностных лиц, а также приняты меры к защите 
их персональных данных.

В целях установления полноты и достоверности представленных 
справок проведен анализ представленных сведений, который проводился 
путем их всестороннего изучения, сравнения с фактическими данными за 
предшествующие годы. Нарушений не выявлено.

Согласно требованиям Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 г. № 230- ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и в целях повышения открытости и 
доступности информации о деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в установленный срок (до 14 апреля 2017 года) на 
официальном сайте КСП Московской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2016 год, лиц, замещающих государственные должности в КСП Московской 
области, и членов их семей.
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Важное место в системе профилактических мер, принимаемых 
по противодействию коррупции, заняли мероприятия по повышению правовой 
грамотности и культуры поведения гражданских служащих.

В 2017 году ежеквартально проводился обзор правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) 
КСП Московской области и служащих КСП Московской области, с 
размещением обобщенной информации на официальном web-сайте и 
доведением данной информации до всех сотрудников.

В 2017 году все государственные гражданские служащие представили 
сведения об адресах сайтов и (или) страницах сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский служащий 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6 -ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Закона Московской области № 135/2010-03 «О Контрольно
счетной палате Московской области», в случае, если при проведении 
контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования 
средств бюджета Московской области, а также средств бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, КСП Московской области в установленном 
порядке незамедлительно передавала материалы контрольных мероприятий 
в соответствующие правоохранительные органы.

Итоги работы КСП Московской области по данному направлению 
изложены в разделе «Основные итоги деятельности за 2017 год».
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6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ), а также Закона Московской 
области от 05.10.2006 № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан» в 
2017 году КСП Московской области осуществляла работу с обращениями -  
граждан, объединений граждан, юридических лиц (далее -  обращения).

В КСП Московской области в 2017 году осуществлялся и личный прием 
граждан.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2013 г. № 936 в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 
2017 года КСП Московской области участвовала в проведении 
общероссийского дня приема граждан.

К о л и ч е с т в о  о б р а щ е н и й ,  п о с т у п и в ш и х  в 2017 году

Поступило на электронную почту 
ksp@mosreg.ru (181)

i Перенаправлено из других ведомств 
(59)

Поступило по почте (23)

Доставлено гражданами лично (10)

I Сообщения из формы обратной связи 
на официальном сайте КСП 
Московской области (9)

В 2017 году в КСП Московской области поступило 282 обращения 
(в 2016 году -  154), из них обращений граждан -  152, объединений граждан и 
общественных организаций -  96, юридических лиц -  20, обращений депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Московской области -  14. 
Большинство указанных обращений (64%) поступило в электронном виде на 
адрес электронной почты КСП Московской области ksp@mosreg.ru.

В отчетном году от жителей Московской области в адрес 
КСП Московской области поступило 262 обращения из 40 муниципальных 
образований Московской области. Наибольшее количество обращений 
поступило от жителей Солнечногорского муниципального района -  74, 
городского округа Красногорск -  55, городского округа Химки -  12,

ю
23

59

181
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Дмитровского муниципального района -  9, Раменского муниципального района 
-  9, городского округа Люберцы -  8 .

Обращения в адрес КСП Московской области поступали из других 
регионов Российской Федерации -  15 (города Москва, Курск, Пенза, Иваново и 
Владимир).

5 обращений, поступивших в КСП Московской области в электронном 
виде, не имели адреса заявителя.

Тематический анализ поступивших обращений показал, что в 2017 году:
более 17% от общего количества обращений касались вопросов 

деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства (49 обращений): 
это вопросы содержания и капитального ремонта многоквартирных домов, 
модернизации котельных и водозаборных узлов, перебои в предоставлении 
услуг по электроснабжению и газификации;

16,7% - по вопросам обманутых дольщиков (47 обращений);
12,4% - по вопросам архитектуры и градостроительства (35 обращений);
9,2% - по вопросам земельно-имущественного характера

(26 обращений);
7,5% - по вопросам эффективности государственных и муниципальных 

закупок (2 1  обращение);
7% - по вопросам строительства и благоустройства социальных объектов 

в населенных пунктах ( 2 0  обращений).
В ряде случаев граждане жаловались на неудовлетворительную работу 

соответствующих должностных лиц.

Тематика обращений г
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства•)

Вопросы обманутых дольщиков

Вопросы архитектуры и градостроительства

Вопросы земельно-имущественного характера

Госдарственные и муниципальные закупки 
Работа органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

Вопросы строительства и благоустройства

Вопросы социального обеспечения граждан Московской области

Вопросы здравоохранения 

Вопросы строительства и ремонта автомобильных дорог 

Вопросы разъяснения бюджетного законодательства 

Вопросы образования 

Вопросы административно-территориального устройства 
муниципальных образований Московской области 

Вопросы купьтуры

Вопросы якологии и природопользования 

Вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья 

Вопросы транспорта 

Вопросы предоставления потребительских услуг 

Вопросы спорта

0 S 10 15 20
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Все поступившие обращения были рассмотрены в КСП Московской 
области. Обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции 
КСП Московской области, в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 59-ФЗ были переадресованы в соответствующие ведомства, в компетенцию 
которых входит решение вопросов, поставленных в обращениях, в том числе:

в центральные исполнительные органы государственной власти 
Московской области и государственные органы Московской области 
направлено 140 обращений;

в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области -  76 обращений;

контрольно-счетные органы муниципальных образований Московской 
области -  63 обращения;

правоохранительные органы Московской области, в том числе в 
прокуратуру Московской области -  15 обращений;

территориальные органы федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации -  13 обращений.

К оличество обращ ений, направленны х КСП  
М осковской области в 2017 году

-г#* э р с г я н  *: 

М;л:1:юа
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Всего в качестве мер реагирования на обращения граждан 
КСП Московской области были подготовлены и направлены 626 писем.

По поступившим обращениям КСП Московской области заявителям 
даны 37 разъяснений по интересующим их проблемам, также граждане 
уведомлялись о переадресации обращений в иные инстанции для рассмотрения 
по компетенции.

О результатах рассмотрения центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Московской области перенаправленных
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обращений, в КСП Московской области представлена информация о 
результатах их рассмотрения.

На основании обращений, поступивших в КСП Московской области и 
перенаправленных контрольно-счетным органам муниципальных образований 
Московской области в соответствие с компетенций, ими в 2017 году проведено 
21 контрольное мероприятие, материалы отдельных обращений 
проанализированы при проведении 3 экспертно-аналитических мероприятий.

Информация, содержащаяся в обращениях граждан, учитывалась при 
непосредственном проведении КСП Московской области контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

В 2017 году по фактам, изложенным в 11 обращениях граждан, 
КСП Московской области проведены контрольные мероприятия, в том числе по 
вопросам осуществления деятельности органов ЗАГС Московской области, 
отдельных учреждений здравоохранения и спорта Московской области, а также 
по вопросам соблюдения законодательства в сфере закупок и иным вопросам.

В ходе осуществления контрольной деятельности установлено, что 
отдельные факты нарушений, указанные в обращениях, подтвердились. 
Отдельным руководителям учреждений направлены представления 
КСП Московской области об устранении выявленных нарушений, исполнение 
которых находится на контроле.

Материалы отдельных контрольных мероприятий переданы в 
соответствующие федеральные надзорные органы, а также в центральные 
исполнительные органы государственной власти Московской области, 
государственные органы Московской области для принятия мер в соответствии 
с компетенцией.

Факты, изложенные в 5 обращениях граждан, поступивших в 
КСП Московской области в 2017 году, запланировано проверить при 
проведении контрольных мероприятий в 2018 году.
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВЕТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году Совет контрольно-счетных органов при Контрольно
счетной палате Московской области (далее -  Совет) осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Планом работы, утвержденным Решением 
Президиума Совета от 22.12.2016 № 4.

В истекшем году Совет объединял контрольно-счетные органы 
81 муниципального образования Московской области.

В 2017 году в соответствии с Планом работы проведено 2 заседания 
Совета, 2 заседания Президиума Совета, 17 заседаний комиссий Совета 
(Информационно-аналитическая комиссия -  6  заседаний, Комиссия по этике -  
3 заседания, Правовая комиссия -  3 заседания, Комиссия по развитию 
внешнего муниципального финансового контроля -  4 заседания, Комиссия по 
вопросам методологии -  1 заседание).

На заседаниях Информационно-аналитической комиссии Совета 
рассматривались и обсуждались отчеты муниципальных контрольно-счетных 
органов по итогам их деятельности за 2016 год; участники заседания 
обменивались опытом применения Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), при выявлении 
нарушений в ходе проведения мероприятий в 2016 году.

На заседаниях
заслушивались председатели 
контрольно-счетных органов 
большинства муниципальных 
образований Московской
области по вопросу соответствия 
представленных отчетных
данных Классификатору
нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля).

По итогам работы Комиссией одобрен единый подход к классификации 
выявленных нарушений, основанный на едином понимании Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
а также предложено отчеты отдельных контрольно-счетных органов 
муниципальных образований за 2016 год и первое полугодие 2017 года 
доработать в соответствие с выработанным подходом. Предложено также 
уточнить формы ежеквартальных отчетов об итогах деятельности 
муниципальных контрольно-счетных органов.
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На заседании данной Комиссии рассматривались также итоги и проект 
рейтинга деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области за 2016 год.

Данные материалы послужили основой для разработки обзора по итогам 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Московской области за 2016 год, который в дальнейшем был направлен 
председателям советов депутатов муниципальных образований Московской 
области с предложениями по совершенствованию внешнего муниципального

финансового контроля.
На заседаниях Комиссии 

по развитию внешнего 
муниципального финансового 
контроля Совета
рассматривались проекты 
материалов в рамках 
проведения контрольно
счетными органами
муниципальных образований 
Московской области

контрольного мероприятия по единой тематике: «Аудит реализации и
эффективности мероприятий по формированию открытости и прозрачности 
деятельности исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления», а также предложения по внесению изменений в
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля), а также по уточнению проекта перечня фактов 
неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля).

На заседаниях Правовой комиссии Совета рассматривались актуальные 
правовые вопросы деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Московской области, предложения по внесению изменений в 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля), обсуждались 
вопросы практического
применения контрольно - 
счетными органами
муниципальных образований 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации и Кодекса
Московской области об
административных
правонарушениях.
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На заседаниях Комиссии по этике Совета рассмотрена информация по 
проекту методики определения отдельных критериев, характеризующих
уровень открытости и доступности информации о деятельности контрольно- 
счетных органов муниципальных образований Московской области;
рассматривались также предложения по внесению изменений в 
Классификатор нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита 
(контроля), и по уточнению 
проекта перечня типовых
примеров (фактов)
неэ ф фективного 
использования ресурсов, 
выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита 
(контроля).

На заседаниях разработаны и одобрены проекты Соглашений об 
информационном взаимодействии между КСП Московской области и 
контрольно-счетным органом муниципального образования Московской 
области, принято также решение его одобрить, направить в Президиум Совета 
и рекомендовать утвердить Соглашение на очередном заседании Совета для 
последующего заключения.

На заседаниях Комиссии по вопросам методологии Совета 
рассматривался проект стандарта организации деятельности КСП Московской 
области «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты 
Московской области с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Московской области, в том числе при проведении совместных и 
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 
рассматривались предложения по внесению изменений в Классификатор 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 
и по уточнению проекта перечня типовых примеров (фактов) неэффективного 
использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля).

На Комиссии рассмотрен также перечень стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля, рекомендуемых для контрольно
счетных органов муниципальных образований Московской области к 
разработке в 2017 году.

Общим итогом работы всех комиссий Совета являлись подготовленные 
документы и материалы, выносимые на рассмотрение проводимых в 
соответствии с Планом работы заседаний Президиума и Совета контрольно
счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области.
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18 августа 2017 года 
состоялось заседание Совета 
контрольно-счетных органов 
при КСП Московской области, 
которое было совмещено с 
обучающим семинаром и 
посвящено рассмотрению 
итогов работы Совета в 
I полугодии 2017 года.

На заседании
рассмотрены также
обобщенные предложения и
замечания, поступившие от муниципальных контрольно-счетных органов в 
ходе практического применения Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), а также по проекту 
перечня типовых примеров (фактов) неэффективного использования ресурсов, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).

Рассмотрен и одобрен проект стандарта организации деятельности 
КСП Московской области «Организация взаимодействия Контрольно-счетной 
палаты Московской области с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Московской области, в том числе при 
проведении совместных и 
параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий», который
рекомендован и в качестве 
типового для разработки и 
уточнения соответствующих 
стандартов муниципальных 
контрольно-счетных органов.

С целью обеспечения 
открытости и
информации о 
муниципальных

доступности 
деятельности
контрольно-счетных органов Советом была утверждена 

Методика определения отдельных критериев, характеризующих уровень 
открытости и доступности информации о деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Московской области.

Рассмотрены также вопросы внесения изменений в формы 
представления сведений муниципальными контрольно-счетными органами об 
итогах деятельности контрольно-счетного органа за отчетный период, 
утверждена форма справки о качественных показателях участия 
муниципальных контрольно-счетных органов в совместных и параллельных
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с КСП Московской области контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

Советом одобрены изменения в Методику определения результатов 
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской 
области, а также проект Соглашения об информационном взаимодействии 
между КСП Московской области и контрольно-счетным органом 
муниципального образования Московской области.

На заседании Совета, 
состоявшемся 2 2  декабря 
2017 года, рассмотрены 
основные итоги работы 
Совета в 2017 году и задачи 
на 2018 год; итоги 
разработки и внедрения в 
2017 году в практическую 
деятельность контрольно- 
счетными органами
муниципальных образований 
Московской области
стандартов внешнего
муниципального финансового контроля; информация по правовым вопросам 
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.

Подведены также итоги практического применения в 2017 году 
муниципальными контрольно-счетными органами Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях, а также Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля); рассмотрены и утверждены итоги анализа отдельных критериев, 
характеризующих уровень открытости и доступности информации о 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Московской области в 2017 году; изменения в отчетности и методику 
определения результатов деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области.

В ходе заседания рассмотрены и утверждены планы работы комиссий 
Совета и План работы Совета на 2018 год.

Необходимость тесного взаимодействия между КСП Московской 
области и муниципальными контрольно-счетными органами подтверждает тот 
факт, что за 2017 год комиссиями Совета было получено от контрольно
счетных органов муниципальных образований более 600 запросов по 
различным аспектам практической деятельности по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.
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Советом контрольно-счетных органов при КСП Московской области 
подведены итоги деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Московской области в 2017 году.

В отчетный период муниципальными контрольно-счетными органами 
Московской области проведено 2 088 мероприятий, в том числе 
8 6 6  контрольных и 1 2 2 2  экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам контрольных мероприятий за 2017 год выявлено 
4 925 нарушений в объеме более 5,3 млрд. рублей, по результатам экспертно
аналитических мероприятий 908 нарушений в объеме около 278,4 млн. рублей.

Внешним муниципальным финансовым контролем в ходе контрольных 
мероприятий в 2016 году было охвачено 1 175 объектов, на 903 из них (76,9%) 
выявлены нарушения и недостатки.

Наибольшее количество контрольных мероприятий проведено 
контрольно-счетными органами Щелковского (43), Одинцовского (38), 
Ногинского (28), Орехово-Зуевского (21), Раменского (20) муниципальных 
районов, городских округов Домодедово (27), Люберцы (23) и Мытищи (23).

Вы явлено наруш ений м униципальны м и контрольно-счетны м и органами  
по результатам контрольны х и экспертно-аналитических мероприятий за 2017 год

Наименование показателя
Количество
нарушений

(ед.)
Объем (млн. 

рублей)

Всего нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств 
бюджетной системы, в том числе: 5 833 5 548,6

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 2 038 1 514,9
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской отчетности 1397 3 341,9
Нарушения законодательства в сфере управления государственной 
(муниципальной) собственностью 625 337,4
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок 1708 331,0
Нарушения в сфере деятельности государственных организаций, в том 
числе при использовании ими имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

4 0 ,0

Иные нарушения 61 23,4

По результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
муниципальными контрольно-счетными органами объектам контроля 
направлены 972 представления, 304 предписания, 12 уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения, также 3 409 информационных 
писем.

В 2017 году муниципальными контрольно-счетными органами 
подготовлено более 13 тыс. предложений по вопросам устранения и 
предупреждения нарушений и недостатков, а также 1 988 предложений по
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внесению изменений в нормативные правовые акты органов местного 
управления.

За отчетный период контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Московской области в правоохранительные органы направлено 
848 материала. По направленным материалам возбуждено 19 уголовных дел.

Материалы проверок послужили основанием для привлечения к 
дисциплинарной ответственности 769 должностных лиц, 61 должностное лицо 
привлечено к материальной ответственности.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 2017 году в отношении лиц, 
допустивших соответствующие нарушения, должностными лицами
муниципальных контрольно-счетных органов составлено 394 протокола об 
административных правонарушениях, по 291 из них вынесены решения о 
привлечении виновных к административной ответственности; по 65 приняты 
решения о прекращении их рассмотрения и 38 протоколов об
административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

В прокуратуру и иные надзорные органы ими было направлено 
244 материала о привлечении виновных к административной ответственности, 
по которым составлено 137 протоколов об административных
правонарушениях, по результатам возбужденных дел были наложены штрафы 
на сумму более 2,9 млн. рублей.

В отчетном периоде в муниципальные контрольно-счетные органы 
поступило 590 обращений граждан и общественных организаций.

За отчетный период комиссиями Совета и Советом запланированные на 
2017 год мероприятия выполнены в полном объеме.

Материалы Совета в полном объеме размещены официальном сайте 
КСП Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в специальном разделе.

В 2017 году контрольно-счетные органы муниципальных образований 
Московской области в рамках взаимодействия принимали участие в 
следующих 5 контрольных мероприятиях, проводимых совместно и 
параллельно с КСП Московской области:

«Аудит реализации и эффективности мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа» государственной программы Московской 
области «Жилище» в 2016 году» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита) (параллельно с контрольно-счетными органами 
городского округа Химки, Сергиево-Посадского и Солнечногорского 
муниципальных районов, совместно с контрольно-счетными органами 
городских округов Балашиха, Домодедово, Королев и Мытищи, Ногинского 
муниципального района);



«Аудит реализации и эффективности мероприятий Государственных 
программ Московской области «Спорт Подмосковья» и «Образование 
Подмосковья» в Министерстве физической культуры и спорта Московской 
области в 2015 -  2016 годах» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (совместно с 
контрольно-счетными органами городских округов Егорьевск, Серебряные 
Пруды и Электрогорск, Воскресенского и Павлово-Посадского 
муниципального района);

«Аудит реализации в Московской области приоритетного проекта по 
основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
«Экология» и мероприятий подпрограмм «Охрана окружающей среды» 
в 2016 году, «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» 
в 2016 году, «Региональной программы в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами» в 2017 году (с элементами 
аудита в сфере закупок) (параллельно с контрольно-счетными органами 
городских округов Егорьевск и Истра, Лотошинского и Наро-Фоминского 
муниципальных районов);

«Аудит реализации и эффективности мероприятий, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий, государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2016 году и 
текущем периоде 2017 года» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита) (совместно с контрольно-счетными органами городского 
округа Шаховская, Дмитровского и Ступинского муниципальных районов);

«Проверка реализации отдельных мероприятий приоритетных проектов 
в сфере образования» (с элементами аудита в сфере закупок), а также 
расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2  с углубленным изучением отдельных 
предметов города Фрязино Московской области в 2015-2016 годах (совместно 
с Елавным следственным управлением Следственного комитета России по 
Московской области, Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и муниципальным контрольно-счетным органом).

Одной из форм взаимодействия КСП Московской области с контрольно
счетными органами муниципальных образований Московской области было 
проведение семинаров-совещаний по подготовке к совместным или 
параллельным контрольным мероприятиям. Данные семинары-совещания 
проводились под руководством аудиторов КСП Московской области, 
ответственных за проведение соответствующего контрольного мероприятия.

Всего в 2017 году в совместных и параллельных контрольных 
мероприятиях приняли участие 20 муниципальных контрольно-счетных
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органов, из них в совместных -  14, в параллельных -  7 (Контрольно-счетная 
палата городского округа Егорьевск принимала участие и в совместном и в 
параллельном контрольных мероприятиях).

В целях обмена опытом работы по внешнему муниципальному 
финансовому контролю в 2017 году проведено 4 обучающих семинара, в ходе 
которых рассмотрены 8 различных тем по наиболее актуальным вопросам 
внешнего муниципального финансового контроля. Информация о 
взаимодействии по данному вопросу изложена в разделе «Методическое 
обеспечение».

В целях обеспечения возможности размещения информации об 
осуществлении внешнего государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в государственной информационной системе 
«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) в 2017 году в 
соответствии с решениями Совета проведена работа по заключению 
соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Московской области.

В рамках взаимодействия контрольно-счетных органов в соответствии с 
заключенными соглашениями в 2017 году начал реализовываться пилотный 
проект по подключению 8  муниципальных контрольно-счетных органов к 
ведомственной информационной системе КСП Московской области.
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8Л. Деятельность по администрированию доходов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области «О Контрольно-счетной палате Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 27.01.2014 № 13/2 
«Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющимися органами государственной власти Московской 
области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами Московской области и (или) находящимися в их 
ведении государственными казенными учреждениями Московской области» (с 
изменениями) КСП Московской области осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора, администратора доходов бюджета 
Московской области.

Учет доходов бюджета Московской области организован в соответствии 
с Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Московской области 
бюджетных полномочий главного администратора, администратора доходов 
бюджета Московской области (далее Порядок), утвержденным
распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от
15.08.2016 № 40Р-58 «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно
счетной палатой Московской области бюджетных полномочий главного 
администратора, администратора доходов бюджета Московской области».

В соответствии с Порядком в 2017 году КСП Московской области 
осуществляла следующие бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджета Московской области:

подготовка и представление в Министерство экономики и финансов 
Московской области информации о начисленных в отчетном финансовом году 
и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде суммах 
администрируемых доходов в соответствии с методикой прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Московской области, утвержденной 
распоряжением КСП Московской области от 15.03.2017 № 40р-15;

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет Московской области;

начисление денежных взысканий (штрафов) в информационной системе 
«Учет начислений и платежей Московской области», взаимодействующей с 
государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах с присвоением каждому начислению уникального 
идентификатора начисления;

взыскание задолженности по платежам в бюджет Московской области; 
уточнение невыясненных поступлений в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Московской области;



иные бюджетные полномочия администратора доходов бюджета 
Московской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Перечень администрируемых доходов бюджета Московской области, 
полномочия по администрированию которых осуществляла КСП Московской 
области в 2017 году, утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты 
Московской области от 26.12.2016 № 40Р-91 «О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета Московской области в 2017 году».

Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» показатели по доходам бюджета 
Московской области, администрируемым КСП Московской области, 
утверждены в размере 35 637,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 на лицевой счет администратора доходов 
бюджета Московской области (КСП Московской области) поступили 
денежные средства в размере 54 559, 7 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 85211690020020002140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме 43 341,5 тыс. рублей, 
(утвержденная сумма назначений составила 33 000,0 тыс. рублей);

по КБК 85211618020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) в сумме 11 080,4 тыс. рублей, (утвержденная сумма 
назначений составила 2 500,0 тыс. рублей);

по КБК 85211302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации» в сумме 137,8 тыс. рублей, 
(утвержденная сумма назначений составила 137,0 тыс. рублей).

КСП Московской области в 2017 году осуществляла бюджетные 
полномочия главного администратора доходов бюджета Московской области 
через Централизованную информационную систему Московской области 
«Учет начислений и платежей» (ИС УНП), которая взаимодействует с 
Г осударственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП). В данной системе осуществлялось 
начисление денежных взысканий (штрафов) и присвоение уникальных 
идентификационных номеров (УИН) начислений, обеспечивалось 
квитирование платежей с начислениями для исключения необходимости 
получения от соответствующих лиц подтверждения платежа.

По результатам мониторинга работы центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, государственных 
органов власти Московской области и организаций по вопросу подключения и 
работы в ИС УНП, отмечена положительная работа КСП Московской области 
по взаимодействию с ГИС ГМП с использованием ИС УНП.
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8.2. Методологическое обеспечение

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6 -ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации» об осуществлении 
внешнего финансового контроля на основании стандартов внешнего 
государственного 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 
2017 году деятельность КСП Московской области осуществлялась на 
основании 12 стандартов внешнего государственного финансового контроля.

С учетом наработанной практики и с учетом стандартов внешнего 
государственного финансового контроля Счетной палаты Российской 
Федерации в 2017 году внесены изменения в следующие стандарты внешнего 
государственного финансового контроля:

1. «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»
2. «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно

аналитических мероприятий»
3. «Последующий контроль за исполнением бюджета Московской 

области»
4. «Общие правила проведения контрольного мероприятия»
5. «Проведение экспертизы проекта закона Московской области 

«О бюджете Московской области на очередной финансовый год и на 
плановый период».

Принимая во внимание важность определения единых подходов к 
организации и осуществлению взаимодействия КСП Московской области и 
муниципальных контрольно-счетных органов и учитывая накопленный 
практический опыт в отчетном году был стандартизирован порядок 
взаимодействия КСП Московской области и муниципальных контрольно- 
счетных органов, в том числе при проведении совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Методическая поддержка по разработке стандартов внешнего 
финансового контроля оказана и муниципальным контрольно-счетным 
органам.

В отчетном году КСП Московской области разработаны методические 
рекомендации по осуществлению внешнего государственного финансового 
контроля по 3 вопросам (направлениям), внесены необходимые изменения в 
методические рекомендации по 4 вопросам. Всего в 2017 году в практической 
деятельности применялось 24 методических материала.

Стандарты внешнего государственного финансового контроля и все 
имеющиеся методические рекомендации в полном объеме размещены на
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Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации.

В 2017 году КСП Московской области 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 декабря 2015 г.).

В 2017 году осуществлена подготовка и размещение на официальном 
сайте КСП Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» комментариев по применению в КСП Московской области 
отдельных кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), по результатам наработанной практики 
его применения.

В целях осуществления последующего контроля за исполнением 
бюджета Московской области и с учетом контрольных соотношений 
разработанных и утвержденных Федеральным казначейством, распоряжением 
КСП Московской области от 13.02.2017 № 40Р-5 утверждены в новой 
редакции контрольные соотношения:

к показателям бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета Московской области и годового отчета об исполнении бюджета 
Московской области;

к показателям форм годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области;

к показателям бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета муниципального образования и годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования, в бюджете которого доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также муниципальных образований, которые не 
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

Для повышения оперативности и качества бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств КСП Московской области 
разработаны (внесены изменения) и внедрены в ведомственной 
информационной системе КСП Московской области (далее -  ВИС КСП 
Московской области) аналитические формы:

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
Московской области и годового отчета об исполнении бюджета Московской 
области;
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годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области;

по отдельным вопросам проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования, в бюджете которого доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые 
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет.

Одним из направлений методической работы в отчетном году было 
проведение обучающих семинаров как с сотрудниками КСП Московской 
области, так и с муниципальными контрольно-счетными органами.

В 2017 году проведено 4 обучающих семинара общего характера, в том 
числе один в режиме видеоконференцсвязи.

В обучающих семинарах приняли участие все контрольно-счетные 
органы муниципальных образований Московской области.

17 января 2017 года проведены занятия по теме: «Содержание и 
особенности работы сотрудников контрольно-счетных органов 
муниципальных образований по формированию ежеквартальных отчетов по 
итогам деятельности муниципальных контрольно-счетных органов с 
использованием ведомственной информационной системы КСП Московской 
области».

21 февраля 2017 года проведен обучающий семинар по обмену опытом 
административной практики должностных лиц контрольно-счетных органов 
при выявлении в ходе проведения мероприятий признаков административных 
правонарушений.
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18 августа 2017 года проведен 
обучающий семинар по актуальным 
вопросам внешнего государственного и 
муниципального финансового
контроля в ходе которого было 
рассмотрено 4 вопроса:

информация по вопросам 
правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий 
(бездействий) КСП Московской области и служащих КСП Московской 
области;

об изменениях в федеральном законодательстве и законодательстве 
Московской области по вопросам деятельности контрольно-счетных органов;

информация по правовым вопросам деятельности муниципальных 
контрольно-счетных органов Московской области;

об итогах мониторинга использования контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Московской области в своей деятельности 
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации в сети Интернет (далее -  Портал КСО). 
Порядок и особенности работы с Порталом КСО.

26 сентября 2017 года в Контрольно-счетной палате Московской
области состоялся
обучающий семинар с 

представителями 
контрольно-счетных органов 
муниципальных образований 
Московской области по 
порядку работы и
размещения информации на 
Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и
контрольно-счетных органов 
Российской Федерации в
сети Интернет.

Реализуя возможность проводить видеоконференции, проводить 
совместную работу с документами и пользоваться электронным 
документооборотом, формировать и использовать электронную библиотеку, 
проводить обучение, размещать новостную информацию о мероприятиях 
внешнего государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля), хранить информацию Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов, от каждого муниципального контрольно
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счетного органа Московской области на Портале КСО зарегистрирован 
пользователь, обладающий расширенными правами -  модератор.

Проведенный семинар позволил модераторам муниципальных 
контрольно-счетных органов повысить уровень знаний, поделиться опытом 
работы и решить практические вопросы функционирования Портала Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации в сети Интернет.

В 2017 году сотрудники КСП Московской области принимали участие 
во всех обучающих семинарах, проводимых Счетной палатой Российской 
Федерации при подготовке к совместным и параллельным контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям. В отдельных из них принимали 
также участие руководители центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области.

Учитывая, что организация процесса обучения осуществлялась с 
использованием Портала Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети «Интернет», это 
позволило существенно расширить состав участников и вовлечь в данный 
процесс муниципальные контрольно-счетные органы Московской области.

8.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение

На 2017 годна обеспечение деятельности КСП Московской области 
утверждены бюджетные ассигнования в размере 303 604,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 286 120,0 тыс. рублей или 94,2 %.

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности 
КСП Московской области средства израсходованы в основном на оплату 
труда и командировочные расходы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Соблюдение 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», позволили 
повысить результативность закупок и привели в отчетном году к экономии 
бюджетных средств в размере 3 675,1 тыс. рублей.

Для повышения уровня технической оснащенности в 2017 году в 
соответствии с государственным контрактом приобретены основные средства 
на сумму 1 272 тыс. рублей, из них: 6  измерительных приборов, 16 мониторов 
с улучшенным разрешением, 6  источников бесперебойного питания, 
30 сменных аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания 
и иное оборудование.

В 2017 году КСП Московской области была оснащена программно
аппаратными комплексами видеоконференцсвязи (стационарный и 
передвижной).

Кроме того, в КСП Московской области в соответствие с 
государственным контрактом проведены переаттестации по требованиям 
безопасности информации выделенных помещений.
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8.4. Кадровое обеспечение

В 2017 году в КСП Московской области прохождение государственной 
гражданской службы Московской области осуществлялось в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе Российской 
Федерации и Московской области, кадровая работа в соответствии с 
трудовым законодательством.

По состоянию на 1 января 2018 года штатная численность 
КСП Московской области составила 119 единиц, из них 8  должностных лиц 
замещают государственные должности Московской области, 104 человека -  
должности государственной гражданской службы Московской области, 
7 человек -  должности, не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области.

В 2017 году количество принятых сотрудников составило 19 человек, из 
них 4 государственные должности, 14 государственные служащие и 1 
работники; количество уволенных составило 17 человек (в том числе при 
достижении пенсионного возраста, по собственной инициативе, по истечение 
срока действия срочного служебного контракта и др.)

На 01.01.2018 в КСП Московской области работало 114 человек. 
Среднесписочная численность сотрудников КСП Московской области в 
2017 году составила 109 человек.

Численность сотрудников, осуществляющих контрольно-ревизионную и 
экспертно-аналитическую работу, составляет 92%. Сотрудники, 
обеспечивающие деятельность КСП Московской области -  8 %.

Объем нарушений, выявленных по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году, к численности 
сотрудников КСП Московской области составил 88,4 тыс. рублей, что в 
2,5 раза больше, чем за 2016 год; количество выявленных нарушений на 
одного сотрудника за 2017 год составило 20, что в 2 раза больше, чем за 
2016 год.

Средний стаж государственной службы сотрудников КСП Московской 
области -  16 лет; 28 человек на 01.01.2018 состояли в кадровом резерве, из них 
14 были назначены на соответствующие должности.

В 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2014 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Положением об Аттестационной комиссии, утвержденным распоряжением 
КСП Московской области от 04.04.2011 № 29-р проведена аттестация 
государственных гражданских служащих. По её результатам 7 сотрудников 
были включены в кадровый резерв КСП Московской области для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы в порядке 
должностного роста.

В настоящее время в КСП Московской области сформирован 
высококвалифицированный кадровый состав. Из 114 сотрудников 112 имеют 
высшее профессиональное образование, из них финансово-экономическое
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образование имеют 50% сотрудников, юридическое -  35%, высшее 
образование в сфере управления и иной сфере -  15%. Среди сотрудников 
КСП Московской области: 4 кандидата наук, 38 человека имеют по 2 или 
3 высших образования.

Для поддержания и повышения государственными гражданскими 
служащими КСП Московской области уровня квалификации, необходимого 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей в 2017 году 
получили дополнительное профессиональное образование 19 государственных 
гражданских служащих по следующим темам:

государственный финансовый контроль -  8  человек; 
актуальные вопросы бюджетного учета -  1 человек; 
государственный (муниципальный) аудит в строительстве -  2  человека; 
управление государственным и муниципальным имуществом -  

1 человек;
практика применения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях -  2  человека;
управление персоналом государственной службы -  2  человека; 
совершенствование работы кадровых служб -  2  человека; 
обеспечение защиты информации -  1 человек.

8.5. Информационно-технологическое обеспечение

С целью внедрения информационных технологий в деятельность 
КСП Московской области в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2017 -  2021 годы» 
в 2017 году заключены государственные контракты на выполнение работ по 
развитию и оказание услуг по техническому сопровождению ВИС КСП 
Московской области.

В результате ВИС КСП Московской области обеспечивает в том числе 
решение следующих задач:

- дистанционное формирование и загрузка в электронном виде 
необходимых форм бюджетной отчетности и аналитических форм, 
разработанных КСП Московской области для ГРБС Московской области, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, органов местного самоуправления высокодотационных 
муниципальных образований Московской области;

- автоматизированная проверка достоверности и полноты бюджетной 
отчетности по контрольным соотношениям, установленным КСП Московской 
области для ГРБС Московской области, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области, проверка 
достоверности и полноты годовой бюджетной отчетности в разрезе каждого 
ГАБС и годового отчета об исполнении бюджета высоко дотационных 
муниципальных образований Московской области, в том числе той, которая не 
представляется в Министерство экономики и финансов Московской области;
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- формирование сводных показателей деятельности КСП Московской 
области и их графическое изображение в автоматическом режиме на 
официальном сайте КСП Московской области;

- формирование данных по итогам проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий по заданным Счетной палатой 
Российской Федерации параметрам;

- дистанционное формирование и загрузка в электронном виде отчетности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований,
автоматизированная ее проверка по контрольным соотношениям в целях 
достоверности и полноты составления и автоматизированное определение 
результатов деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, на 
основании которых составляется их рейтинг.

В рамках исполнения государственных контрактов в 2017 году 
осуществлялась разработка подсистемы аудита государственных и 
муниципальных закупок.

Активное взаимодействие в отчетном году осуществлялось с 
Департаментом автоматизации информационного обеспечения Счетной 
палаты Российской Федерации, рабочие встречи с должностными лицами 
которого проводились на регулярной основе.

Итогом этих встреч стало дальнейшее развитие ВИС КСП Московской 
области в части возможности автоматизированного размещения информации 
об осуществлении государственного финансового контроля КСП Московской 
области в Государственной информационной системе «Официальный сайт 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 
правоотношений» (далее - ГИС ЕСГФК), начиная с 2018 года.

В 2017 году было осуществлено подключение 8  пилотных контрольно
счетных органов муниципальных образований Московской области к блоку 
планирования, исполнения и контроля ВИС КСП Московской области.

Подключение к указанному блоку муниципальных контрольно-счетных 
органов позволит в дальнейшем стандартизировать деятельность всех 
КСО Московской области, применять единый подход к классификации 
выявляемых нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), и повысить 
качество отчетов о деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов, направляемых в ГИС ЕСГФК.

Кроме этого, в 2017 году КСП Московской области применяла 
10 общедоступных информационных систем, в том числе «Строительный 
эксперт», «СПАРК», «1C Бухгалтерия бюджетного учреждения», «Справочно
правовая система Консультант Плюс», «Программный комплекс «Военно
учетный стол» и др.

В 2017 году КСП Московской области была подключена к следующим 
информационным системам:
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- единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации;

- Региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия;

- Г осударственная информационная система «Региональный
электронный бюджет Московской области»;

- Типовое региональное решение регионального сегмента
государственной автоматизированной системы «Управление»;

- Автоматизированная ИАС «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использованием типового сегмента ГАС 
«Управление» Г АСУ МО;

- Реестр государственных гражданских служащих.
Для осуществления внешнего финансового контроля КСП Московской 

области использовался удаленный доступ к 25 информационным системам 
главных администраторов бюджетных средств, предоставленных в рамках 
заключенных соглашений об информационном взаимодействии между 
КСП Московской области и 39 главными администраторами бюджетных 
средств.

В соответствии с заключенными соглашениями об информационном 
обеспечении главные администраторы бюджетных средств передают 
значительный объем информации в КСП Московской области посредством 
ВИС КСП Московской области.
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ

Гласность является одним из основных принципов деятельности 
контрольно-счётных органов, 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 3 Закона Московской области 
«О Контрольно-счетной палате Московской области».

Обеспечение гласности деятельности КСП Московской области 
осуществлялось посредством размещения информации о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в печатных и 
электронных средствах массовой информации.

Результаты мероприятий рассматривались на круглых столах и 
публичных слушаниях, а также в работе экспертной дискуссионной площадки 
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», организованных и проводимых региональным 
парламентом, по итогам которых принимались соответствующие 
рекомендации. Представители КСП Московской области приняли участие в 
14 таких мероприятиях.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» приказом КСП Московской 
области от 27.10.2017 № 40П-125 актуализирован Перечень информации, 
размещаемой на официальном сайте КСП Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требования 
указанного Федерального закона в части размещения информации о структуре 
и деятельности на официальном сайте в 2017 году КСП Московской области 
выполнялись в полном объеме.

Требования Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (статья 19) 
в 2017 году КСП Московской области также выполнялись в полном объеме.

На сайте КСП Московской области в отчетном году размещено 
372 новостных блока и 110 фотоотчетов о проводимых мероприятиях. В 
новостном разделе сайта отражалась вся текущая деятельность и события, в 
которых принимали участие должностные лица КСП Московской области.

Информация о деятельности КСП Московской области на сайте 
обновляется практически ежедневно. На нем размещаются итоги контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, нормативные акты, отчеты, 
информация о взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными 
органами и другие информационные материалы.

В 2017 году велась активная работа по развитию сайта КСП Московской 
области, основной целью которой являлось повышение качества 
представления информации о результатах деятельности.

В отчетном году в целях обеспечения удобства пользования сайтом
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КСП Московской области гражданами и организациями, доступности 
размещаемых материалов контрольной деятельности осуществлена 
реконструкция сайта КСП Московской области по разделам «Обращения 
граждан и организаций», «Результаты деятельности Контрольно-счетной 
палаты Московской области».

Для повышения информативности сайта КСП Московской области 
началось внедрение раздела «Аналитическая система Контрольно-счетной 
палаты Московской области».

Интерес пользователей к информационным материалам, размещенным 
на сайте КСП Московской области, продолжает расти. В отчетном периоде 
зарегистрировано 19 558 (в 2016 году -  16 594) посетителей сайта, которые 
более 150 883 (в 2016 году -  131 726) раз обращались к просмотру сайта 
КСП Московской области.

КСП Московской области также активно использует возможности 
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации (далее -  Портал КСО).

Так, например, по числу зарегистрированных от контрольно-счетных 
органов пользователей, Московская область занимает лидирующие позиции 
среди субъектов Российской Федерации -  443 зарегистрированных
пользователей (в 2016 году -  304). Кроме того, анализ сведений об 
организации и участии контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации в проводимых Порталом КСО видеоконференциях показал, что 
наиболее активное участие в них в 2017 году, как и в предыдущие годы, 
приняла КСП Московской области -  9 видеоконференций. Информация о 
наиболее значимых событиях размещалась на Портале КСО в разделе 
«Новости», где в 2017 году опубликовано 96 сообщений (в 2016 году -  42). В 
разделе «Библиотека» размещено 72 документа (в 2016 году -  45).

В профильных печатных изданиях средств массовой информации 
размещены целый ряд публикаций.

В целях обеспечения доступа общественности к информации о 
результатах деятельности ежеквартально осуществлялся выпуск электронной 
версии «Информационного сборника КСП Московской области» № 1(17) -  
4(20) 2017 года. Наряду с материалами о результатах контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности в информационных сборниках 
Контрольно-счетной палаты Московской области в отчетном году 
публиковались материалы научно-методического и аналитического характера.

Сотрудники аппарата КСП Московской области в 2017 году 
представляли для публикации свои работы и статьи в Журнале «Вестник 
АКСОР».
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Приложение 1 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
М осковской области за 2017 год

Основные показатели деятельности 
Контрольно-счетной палаты Московской области за 2017 год

№

п/п
Наименование показателя Значение

показателя
1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, 
из них:

85

1.1. контрольных мероприятий, 
в том числе: 16

1.1.1. аудитов эффективности 4
1.1.2. аудитов в сфере закупок (в т. ч. с элементами) 12
1.1.3. мероприятий с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля 
(аудита)

12

1.1.4. контрольных мероприятий, включающих вопросы 
контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов

10

1.2. экспертно-аналитических мероприятий 
(за исключением экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов)
69

1.2.1. со Счетной палатой Российской Федерации  «Анализ и опенка 
закупок работ (услуг) за 2015 -  2016 годы и первое полугодие 2017 
года, выполнение которых отнесено к полномочиям органов власти 
и предусмотрено установленными государственным учреждениям 
государственными заданиями», (ед.)

1

1.2.2. мониторинг реализации мер гарантийной поддержки малого и 
среднего предпринимательства некоммерческой организацией 
«Московский областной гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
(ед.)

1

1.2.3. мониторинг формирования, функционирования и развития в 
Московской области контрактной системы в сфере закупок (ед.) 1

1.2.4. внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 
Московской области и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области за 
2016 год, (ед.)

2
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1.2.5. внешняя проверка годовой отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2016 год, (ед.) 45

1.2.6. внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
высокодотационных бюджетов муниципальных образований 
Московской области (ед.)

13

1.2.7. ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Московской 
области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области (ед.)

6

2. Количество проведенных экспертиз проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, 
всего, из них

33

2.1. заключения по проектам законов Московской области 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» и «О внесении изменений в Закон Московской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (ед.)

7

2.2. заключения по проектам законов Московской области «Об 
исполнении бюджета Московской области за 2016 год» и «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2016 год» (ед.)

2

2.3. заключения по проектам законов Московской области 
«О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ед.)

2

2.4. экспертные заключения по результатам финансово
экономической экспертизы и экспертиз проектов законов 
Московской области (ед.)

22

3. Количество объектов проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них:
119

3.1. объектов контрольных мероприятий 61
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 58
4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 
обращениям всего, 

из них на основании:

16

4.1. поручений законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации

4

4.2. предложений и запросов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)

—

4.3. предложений и запросов глав муниципальных 
образований

—
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4.4. обращений органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 1

4.5. обращений граждан 11

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий всего, 

из них:
6

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации 1
5.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации
—

5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований 5

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 
внешнего государственного финансового контроля (млн. 
руб./количество), 

из них:
количество нарушений (ед.) 2 171
сумма нарушений (млн. рублей) 9 245,40

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов
количество нарушений (ед.) 850
сумма нарушений (млн. рублей) 5 096,54

6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

количество нарушений (ед.) 273
сумма нарушений (млн. рублей) 3 443,52

6.3. нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью

количество нарушений (ед.) 57
сумма нарушений (млн. рублей) 40,97

6.4. нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц

количество нарушений (ед.) 921
сумма нарушений (млн. рублей) 653,35

6.5. нарушений в сфере деятельности государственных 
корпораций, государственных компаний, организаций с 
участием Российской Федерации в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций, в том числе 
при использовании ими имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

количество нарушений (ед.) 2
сумма нарушений (млн. рублей) 0,0

6.6. иные нарушения
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количество нарушений (ед.) 68
сумма нарушений (млн. рублей) 11,02

6.7. в том числе нецелевое использование бюджетных 
средств

количество нарушений (ед.) 39
сумма нарушений (млн. рублей) 120,39

7. Прочие нарушения
количество нарушений (ед.) 43
сумма нарушений (млн. рублей) 15,05

8. Выявлено неэффективное использование государственных 
средств (млн. руб.)

количество нарушений (ед.) 22
сумма нарушений (тыс. рублей) 378,16

9. Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) 179,51

10. Направлено представлений всего, 
в том числе: 95

10.1. количество представлений, выполненных в 
установленные сроки из них: 51

10.2. исполнено с нарушением срока 8
10.3. количество представлений, сроки выполнения которых 

не наступили 36

10.4. количество представлений, не выполненных и 
выполненных не полностью из них: 36

10.4.1. выполненных частично 13
10.4.2. не выполнено полностью 23

11. Направлено предписаний всего, 
в том числе: 58

11.1. количество предписаний, выполненных в 
установленные сроки 26

11.2. исполнено с нарушением срока 5
11.3. количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 27

11.4. количество предписаний, не выполненных и 
выполненных не полностью из них: 27

11.4.1 выполненных частично 18
11.4.2 не выполнено полностью 9

12. Количество направленных уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения 23

13. Сокращено лимитов бюджетных обязательств 
(предоставление межбюджетных трансфертов) по 
результатам рассмотрения уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения (млн. руб.)

174,94

13.1. сокращено предоставление межбюджетных трансфертов 48,98
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(субсидии, дотаций) бюджетам муниципальных образований 
Московской области всего, (млн. рублей)

13.2. взыскано в бесспорном порядке суммы средств, (млн. рублей) 66,82
13.3. приостановлено предоставление бюджетам муниципальных 

образований Московской области дотации на выравнивание их 
бюджетной обеспеченности (млн. рублей)

59,14

14. Направлено информационных писем в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(ед.)

151

14.1. Губернатору Московской области 28
14.2. Председателю Московской областной Думы 61
14.3. Федеральным органам государственной власти 2
14.4. Центральным исполнительным органам государственной 

власти Московской области 47

14.5. Органам местного самоуправления Московской области 13
15. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий в 
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, 
по результатам рассмотрения которых:

51

15.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 2
15.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела 20

15.3. обжаловано решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела 20

15.4. удовлетворено жалоб (ед.) 11
15.5. принято решений о прекращении уголовного дела 9
15.6. возбуждено дел об административных правонарушениях 1
15.7. внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 4

15.8. направлено обращений в органы прокуратуры о 
предъявлении гражданского иска с требованием 
возместить ущерб в бюджет Московской области (ед.)

2

16. Возбуждено дел об административных правонарушениях 
всего, 

из них:
93

16.1. количество дел по административным 
правонарушениям, по которым судебными органами 
вынесены постановления по делу об административном 
правонарушении с назначением административного 
наказания, из них

57

16.2. с назначением административного наказания в виде 
предупреждения 2

16.3. решения о назначении наказаний по делам об 
административных правонарушениях в виде штрафа на 10,7
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сумму (млн. рублей)
16.4. находятся на рассмотрении (ед.) 12
16.5. приняты решения об отсутствии в действиях 

должностных лиц состава правонарушений или в связи с 
истечением срока давности

24

17. Направлено материалов в соответствующие надзорные 
органы 282

17.1. Возбуждено дел об административных правонарушениях 
по обращениям контрольно-счетного органа, 
направленным в уполномоченные органы

162

18. Привлечено должностных лиц к административной 
ответственности по делам об административных 
правонарушениях

116

18.1. Решения о назначении наказаний по делам об 
административных правонарушениях в виде штрафа на 
сумму (тыс. рублей)

2 662,43

18.2. Иные виды административного наказания (ед.) 46
18.3. предупреждений 14
18.4. представлений 4
18.5. устных замечаний 28
18.6. Материалы направлены: 282
18.7. Главное контрольное управление Московской области

(ед.)
225

составлено протоколов (ед.) 132
наложено штрафов (тыс. рублей) 2 200,43
иные виды административного наказания (ед.) 30

18.8. Государственную инспекцию по труду по Московской 
области (ед.) 15

составлено протоколов (ед.) 9
наложено штрафов (тыс. рублей) 270,0
иные виды административного наказания (ед.) 2

18.9. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области (ед.) 15

составлено протоколов (ед.) 15
наложено штрафов (тыс. рублей) 30,0
иные виды административного наказания (ед.) 14

18.10. Федеральную антимонопольную службу (ед.) 10
составлено протоколов (ед.) 3
наложено штрафов (тыс. рублей) 12,0

18.11. Главное управление государственного строительного 
надзора Московской области (ед.) 5

составлено протоколов (ед.) 2
наложено штрафов (тыс. рублей) 150,0
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18.12. Главное управление региональной безопасности 
Московской области (ед.) 4

18.13. Министерство информационных технологий и связи 
Московской области (ед.) 3

18.14. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области (ед.)

1

18.15. Министерство образования Московской области (ед.) 1

18.16. Уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области (ед.) 1

18.17. Прокуратура Московской области (ед.) 1

составлено протоколов (ед.) 1

18.18. Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Москве и Московской области
(ед.)

1

19. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 
из них принято мер в виде:

102

19.1. выговоров 7
19.2. замечаний 58
19.3. увольнений 8
19.4. иных мер предупреждений 29
20. Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том числе 

замещающих:
119

19.1. государственную должность 8
19.2. должность государственной гражданской службы 104
19.3. иные 7
20. Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе 

замещающих:
114

20.1. государственную должность 8
20.2. должность государственной гражданской службы 99
20.3. иные 7
21. Состав сотрудников по наличию образования (чел): X

21.1 высшее профессиональное образование 112
21.2. среднее профессиональное образование 2
22. Структура профессионального образования сотрудников

(ед-):
X

22.1. экономическое 56
22.2. юридическое 39
22.3. управление 3
22.4. иное 16
23. Информационное присутствие:
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23.1. количество публикаций и сообщений 372
23.2. количество теле- и радиосюжетов —

23.3. количество посещений официального сайта КСП 
Московской области (ед.)

150 833

23.4. размещено фотоотчетов о проводимых мероприятиях на 
сайте КСП Московской области (ед.)

110

23.5. количество информационных сообщений, размещенных 
на Портале Счетной палаты Российской Федерации (ед.)

96

24. Финансовое обеспечение деятельности контрольно
счетного органа в отчетном году (млн. руб.)

304,7

24.1. Фактическое расходование финансового обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной палаты Московской 
области за 2017 год (млн. рублей)

287,2

25. Взаимодействие с депутатским корпусом
25.1. Количество материалов КСП Московской области 

рассмотрено на заседаниях профильных комитетов 
Московской областной Думы (в том числе расширенных и 
выездных) (ед.)

84

25.2. Количество решений, принятых профильными комитетами 
Московской областной Думы (ед.) 29

25.3. Участие в круглых столах, проводимых по материалам 
КСП Московской области (ед.) 5

25.4. Участие в Публичных слушаниях и Открытых трибунах
(ед.)

2

25.5. Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных 
образований по рассмотрению итогов контрольных 
мероприятий (ед.)

11

26. Количество поступивших обращений граждан, 
общественных организаций (ед.) 282

26.1. Количество направленных ответов заявителям (ед.) 282
26.2. Количество писем, направленных в связи с обращениями 

граждан (ед.), из них 626

26.3. количество переданных обращений на исполнение в 
другие органы государственной власти в соответствии с 
их полномочиями (ед.)

307

26.4. в центральные исполнительные органы 
государственной власти Московской области и 
государственные органы Московской области (ед.)

140

26.5. в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области (ед.) 76

26.6. в контрольно-счетные органы муниципальных 
образований Московской области (ед.) 63

26.7. в правоохранительные органы Московской области, в 15
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том числе в прокуратуру Московской области (ед.)
26.8. в территориальные органы федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации (ед.) 13

26.9. количество составленных актов контрольных 
мероприятий по обращениям граждан (ед.) 11
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Приложение 2 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
М осковской области за 2017 год

Сведения
о муниципальных образованиях Московской области, 

в которых проводились контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия в 2017 году

Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

1. Волоколамский муниципальный район

2. Городское поселение Волоколамск

3. Г ородское поселение Сычево

4. Сельское поселение Кашинское

5. Сельское поселение Осташевское

6. Сельское поселение Спасское

7. Сельское поселение Теряевское

8. Сельское поселение Чисменное

9. Сельское поселение Ярополецкое

10. Воскресенский муниципальный район 1

11. Г ородское поселение Воскресенск

12. Г ородское поселение Белоозерский

13. Г ородское поселение Хорлово 1

14. Г ородское поселение им. Цюрупы

15. Сельское поселение Ашитковское

16. Сельское поселение Фединское

17. Дмитровский муниципальный район 1

18. Г ородское поселение Дмитров

19. Г ородское поселение Деденево

20. Г ородское поселение Икша

21. Г ородское поселение Яхрома

22. Г ородское поселение Некрасовский

23. Сельское поселение Костинское

24. Сельское поселение Синьковское

25. Сельское поселение Якотское

26. Сельское поселение Габовское

27. Сельское поселение Куликовское

28. Сельское поселение Болыперогачевское

29. Истринский муниципальный район 1 1

30. Г ородское поселение Истра

31. Г ородское поселение Дедовск
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

32. Городское поселение Снегири

33. Сельское поселение Бужаровское

34. Сельское поселение Букаревское 1

35. Сельское поселение Ермолинское

36. Сельское поселение Ивановское

37. Сельское поселение Костровское

38. Сельское поселение Лучинское

39. Сельское поселение Новопетровское

40. Сельское поселение Обушковское

41. Сельское поселение Онуфриевское

42. Сельское поселение Павло-Слободское

43. Сельское поселение Ядроминское

44. Клинский муниципальный район

45. Г ородское поселение Клин

46. Г ородское поселение Высоковск

47. Г ородское поселение Решетниково

48. Сельское поселение Воздвиженское 1

49. Сельское поселение Воронинское

50. Сельское поселение Зубовское

51. Сельское поселение Нудольское

52. Сельское поселение Петровское

53. Коломенский муниципальный район

54. Г ородское поселение Пески

55. Сельское поселение Акатьевское

56. Сельское поселение Биорковское

57. Сельское поселение Заруденское

58. Сельское поселение Непецинское

59. Сельское поселение Пестриковское

60. Сельское поселение Проводниковское

61. Сельское поселение Радужное

62. Сельское поселение Хорошовское

63. Ленинский муниципальный район

64. Г ородское поселение Видное

65. Г ородское поселение Г орки Ленинские

66. Сельское поселение Развилковское

67. Сельское поселение Володарское

68. Сельское поселение Булатниковское

69. Сельское поселение Совхоз имени Ленина

70. Сельское поселение Молоковское
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

71. Лотошинский муниципальный район 2
72. Городское поселение Лотошино 1 1

73. Сельское поселение Микулинское

74. Сельское поселение Ошейкинское

75. Луховицкий муниципальный район

76. Г ородское поселение Белоомут

77. Г ородское поселение Луховицы

78. Сельское поселение Дединовское

79. Сельское поселение Газопроводское

80. Сельское поселение Головачевское

81. Сельское поселение Краснопоймовское

82. Сельское поселение Фруктовское

83. Сельское поселение Астаповское

84. Можайский муниципальный район

85. Г ородское поселение Можайск

86. Г ородское поселение Уваровка

87. Сельское поселение Борисовское

88. Сельское поселение Бородинское

89. Сельское поселение Горетовское

90. Сельское поселение Дровнинское

91. Сельское поселение Замошинское

92. Сельское поселение Клементьевское

93. Сельское поселение Порецкое

94. Сельское поселение Спутник

95. Сельское поселение Юрловское

96. Наро-Фоминский муниципальный район 1
97. Г ородское поселение Апрелевка

98. Г ородское поселение Верея

99. Г ородское поселение Калининец 1
100. Г ородское поселение Наро-Фоминск

101. Г ородское поселение Селятино

102. Сельское поселение Атепцевское

103. Сельское поселение Веселевское

104. Сельское поселение Волченковское

105. Сельское поселение Ташировское

106. Ногинский муниципальный район 1
107. Г ородское поселение Ногинск

108. Г ородское поселение Старая Купавна

109. Г ородское поселение им. Воровского
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

110. Г ородское поселение Электроугли

111. Г ородское поселение Обухове

112. Сельское поселение Буньковское

113. Сельское поселение Мамонтовское

114. Сельское поселение Степановское

115. Сельское поселение Ямкинское

116. Сельское поселение Аксено -Бутырское

117. Одинцовский муниципальный район

118. Г ородское поселение Одинцово

119. Г ородское поселение Большие Вязёмы

120. Г ородское поселение Г олицыно

121. Г ородское поселение Заречье

122. Г ородское поселение Кубинка

123. Г ородское поселение Лесной городок

124. Г ородское поселение Новоивановское

125. Сельское поселение Барвихинское

126. Сельское поселение Горское

127. Сельское поселение Ершовское

128. Сельское поселение Жаворонковское

129. Сельское поселение Назарьевское

130. Сельское поселение Никольское

131. Сельское поселение Успенское

132. Сельское поселение Часцовское

133. Сельское поселение Захаровское

134. Орехово-Зуевский муниципальный район

135. Г ородское поселение Дрезна

136. Г ородское поселение Куровское

137. Городское поселение Ликино-Дулево

138. Сельское поселение Белавинское

139. Сельское поселение Верейское

140. Сельское поселение Г орское
141. Сельское поселение Давыдовское
142. Сельское поселение Демиховское

143. Сельское поселение Дороховское

144. Сельское поселение Ильинское 1

145. Сельское поселение Малодубенское

146. Сельское поселение Новинское

147. Сельское поселение Соболевское

148. П уш к ин ск им  муниципальный район 1
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

149. Г ородское поселение Ашукино

150. Г ородское поселение Зеленоградский

151. Г ородское поселение Лесной

152. Г ородское поселение Правдинский

153. Г ородское поселение Пушкино

154. Г ородское поселение Софрино

155. Г ородское поселение Черкизово

156. Сельское поселение Ельдигинское

157. Сельское поселение Тарасове кое
158. Сельское поселение Царевское

159. Раменский муниципальный район 1

160. Г ородское поселение Раменское

161. Г ородское поселение Быково

162. Г ородское поселение Ильинский

163. Г ородское поселение Кратово

164. Г ородское поселение Родники

165. Городское поселение Удельная

166. Сельское поселение Верейское

167. Сельское поселение Вялковское

168. Сельское поселение Ганусовское

169. Сельское поселение Гжельское

170. Сельское поселение Заболотьевское

171. Сельское поселение Константиновское

172. Сельское поселение Кузнецовское

173. Сельское поселение Никоновское

174. Сельское поселение Новохаритоновское

175. Сельское поселение Островецкое

176. Сельское поселение Рыболовское

177. Сельское поселение Сафоновское

178. Сельское поселение Софьинское

179. Сельское поселение Ульянинское

180. Сельское поселение Чулковское

181. Сергиево-Посадский муниципальный район 1

182. Г ородское поселение Сергиев Посад

183. Г ородское поселение Богородское

184. Г ородское поселение Краснозаводск

185. Г ородское поселение Пересвет

186. Г ородское поселение Скоропусковский 1

187. Г ородское поселение Хотьково
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

188. Сельское поселение Березняковское

189. Сельское поселение Васильевское

190. Сельское поселение Лозовское

191. Сельское поселение Селковское

192. Сельское поселение Шеметовское

193. Сельское поселение Реммаш

194. Серпуховский муниципальный район 1
195. Г ородское поселение Оболенск

196. Г ородское поселение Пролетарский

197. Сельское поселение Васильевское

198. Сельское поселение Данковское

199. Сельское поселение Дашковское

200. Сельское поселение Калиновское

201. Сельское поселение Липицкое

202. Солнечногорский муниципальный район 1 1
203. Г ородское поселение Солнечногорск 1
204. Г ородское поселение Менделеево

205. Г ородское поселение Андреевка

206. Г ородское поселение Поварово

207. Г ородское поселение Ржавки

208. Сельское поселение Кривцовское

209. Сельское поселение Кутузовское

210. Сельское поселение Луневское

211. Сельское поселение Пешковское

212. Сельское поселение Соколовское

213. Сельское поселение Смирновское

214. Ступинский муниципальный район 2
215. Г ородское поселение Ступино

216. Г ородское поселение Жилево

217. Г ородское поселение Малино

218. Г ородское поселение Михнево

219. Сельское поселение Аксиньинское

220. Сельское поселение Леонтьевское 1
221. Сельское поселение Семеновское

222. Талдомский муниципальный район

223. Городское поселение Талдом

224. Г ородское поселение Вербилки

225. Г ородское поселение Запрудня

226. Г ородское поселение Северный
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

227. Сельское поселение Ермолинское

228. Сельское поселение Квашёнковское

229. Сельское поселение Темповое

230. Сельское поселение Гуслевское

231. Шатурский муниципальный район

232. Г ородское поселение Шатура

233. Г ородское поселение Мишеронское 1
234. Г ородское поселение Черусти 1
235. Сельское поселение Дмитровское 1
236. Сельское поселение Кривандинское

237. Сельское поселение Радовицкое 1
238. Сельское поселение Пышлицкое 1
239. Щелковский муниципальный район

240. Г ородское поселение Щелково

241. Г ородское поселение Загорянский

242. Г ородское поселение Свердловский

243. Г ородское поселение Монино

244. Г ородское поселение Фряново

245. Сельское поселение Анискинское

246. Сельское поселение Гребневское

247. Сельское поселение Трубинское

248. Сельское поселение Медвежье-Озерское

249. Сельское поселение Огудневское

250. Городекой округ Балашиха 1
251. Г оро декой округ Бронницы

252. Г оро декой округ Власиха

253. Г оро декой округ Восход

254. Г оро декой округ Дзержинский 1
255. Г оро декой округ Долгопрудный

256. Г оро декой округ Домодедово 2

257. Г оро декой округ Дубна

258. Г оро декой округ Егорьевск 1 1
259. Е оро декой округ Жуковский

260. Е оро декой округ Зарайск

261. Е оро декой округ Звездный городок

262. Е оро декой округ Звенигород

263. Е оро декой округ Ивантеевка

264. Е оро декой округ Кашира 2

265. Е оро декой округ Коломна
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Перечень 
муниципальных образований 

Московской области

Сведения о контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях

выездные камеральные
параллельно 

с КСО 
муниципальных 

образований
2 3 4

266. Городекой округ Королев 1
267. Г оро декой округ Котельники

268. Г оро декой округ Красноармейск

269. Г оро декой округ Красногорск

270. Г оро декой округ Краснознаменск

271. Г оро декой округ Лобня

272. Г оро декой округ Лосино-Петровский

273. Г оро декой округ Лыткарино

274. Г оро декой округ Люберцы 1
275. Г оро декой округ Мытищи 1
276. Г оро декой округ Молодежный

277. Г оро декой округ Озеры

278. Г оро декой округ Орехово-Зуево

279. Г оро декой округ Павловский Посад 2
280. Г оро декой округ Подольск

281. Г оро декой округ Протвино

282. Г оро декой округ Пущино

283. Г оро декой округ Реутов 1
284. Г оро декой округ Рошаль

285. Рузский городской округ 1
286. Г оро декой округ Серпухов.

287. Г оро декой округ Серебряные Пруды 1
288. Г оро декой округ Фрязино 1
289. Г оро декой округ Химки 1 1
290. Г оро декой округ Черноголовка

291. Г оро декой округ Чехов

292. Г оро декой округ Шаховская 1
293. Г оро декой округ Электрогорск 1
294. Г оро декой округ Электросталь 1

34 12 7
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Приложение 3 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
М осковской области в 2017 году

Итоги деятельности за 2017 год 
в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

Код наруш ения и его наим енование по 
К лассиф икатору

К оличество
наруш ении

(ед.)

Су
нару
(тыс.

Всего

мма
шений
)ублей)

в том числе
нецелевое

использование
1 2 3 4

1
Н аруш ения при формировании и 
исполнении бю дж етов, всего, в том числе:

850 5 096 545,55

1.1
Н аруш ения в ходе ф орм ирования бю дж етов, 
всего, в том числе:

33 2 635,20

1.1.1
Нарушение порядка и сроков составления и 
(или) представления проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

6 0,00

1.1.2. Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

2

1.1.13. Нарушение порядка формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов.

2 0,00

1.1.15

Нарушение главным распорядителем 
бюджетных средств порядка планирования 
бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим 
финансовым органом.

1 2 635,20

1.1.18

Нарушение порядка принятия решений о 
разработке государственных (муниципальных) 
программ, их формирования и оценки их 
планируемой эффективности государственных 
(муниципальных) программ.

21 0,00

1.1.19. Нарушение порядка разработки и утверждения 
ведомственных целевых программ. 0 0

1.1.20.
Нарушение порядка разработки федеральных 
целевых программ, региональных целевых 
программ и муниципальных целевых программ.

0 0

1.1.21.
Нарушение порядка формирования 
федеральной адресной инвестиционной 
программы.

0 0

1.1.22.

Нарушение порядка формирования адресной 
инвестиционной программы субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования.

1 0
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1.1.23.

Нарушение порядка разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного (муниципального) 
имущества.

0 0

1.1.24. Нарушения при планировании мероприятий по 
информатизации.

0 0

1.1.25. Нарушения при разработке государственного 
оборонного заказа и его основных показателей.

0 0

1.2
Н аруш ения в ходе исполнения бю дж етов, 
всего, в том числе:

799 5 093 910,35

1.2.1.

Нарушение положений нормативного правового 
акта Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации о мерах по 
реализации закона (решения) о бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый 
период.

2 100,00

1.2.2. Нарушение порядка реализации 
государственных (муниципальных) программ.

153 10 423,20

1.2.3.
Нарушение порядка проведения оценки 
планируемой эффективности реализации 
государственных (муниципальных) программ.

8 0,00

1.2.6. Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

16 4 413,55

1.2.8.

Неперечисление (несвоевременное или 
неполное перечисление) в бюджет доходов от 
использования имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности, и платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, средств 
безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности.

1 212,70

1.2.40.
Нарушение порядка зачисления в бюджет сумм 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
принудительного изъятия.

2 2 640,90

1.2.42. Несоблюдение порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи.

2 0,00

1.2.44.

Несвоевременное доведение до распорядителей 
и (или) получателей бюджетных средств 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств.

1 0,00

1.2.45.

Нарушение порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения (за исключением нарушений по п. 
1.2.46.)

17 13 758,58

1.2.46.

Расходование казенным учреждением 
бюджетных средств на цели, не 
соответствующие утвержденной бюджетной 
смете.

6 51 401,60 51 401,60
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1.2.47.

Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственными 
(муниципальными) учреждениями (за 
исключением нарушений по п. 1.2.48.)

44 321 374,00

1.2.48.

Расходование бюджетными и автономными 
учреждениями средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на цели, не 
связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания.

23 15 034,87 15 034,87

1.2.49.

Нарушение порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (за исключением 
нарушений по п. 1.2.50).

11 36 010,10

1.2.50.
Расходование бюджетными и автономными 
учреждениями средств субсидии на иные цели 
не в соответствии с целями ее предоставления.

1 204,25 204,25

1.2.51.

Нарушения при установлении случаев и 
порядка предоставления из бюджетов 
бюджетной системы субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг.

4 14 102,00

1.2.58. Несоблюдение порядка составления и ведения 
кассового плана.

2 0,00

1.2.59.

Принятие бюджетных обязательств в размерах, 
превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств.

9 9 407,70

1.2.60.

Нарушение требований при предоставлении 
дотаций бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

9 1 198,10

1.2.61
Нарушение порядка и условий предоставления 
межбюджетных субсидий (за исключением 
нарушений по п. 1.2.62.)

70 584 265,72

1.2.62. Расходование средств межбюджетных субсидий 
не в соответствии с целями их предоставления.

4 1 532,60 1 532,60

1.2.63.

Нарушение порядка предоставления субвенций 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением нарушений по п. 
1.2.64).

3 572 769,00
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1.2.66.

Расходование средств иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации не в соответствии с 
целями их предоставления.

1 49 300,70 49 300,70

1.2.67.

Нарушение требований к содержанию, 
структуре и финансовому обеспечению 
программ обязательного медицинского 
страхования.

6 0,00

1.2.72.

Нарушения порядка формирования и 
использования средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.

1 3 212 581,90

1.2.91.

Непредставление или представление с 
нарушением сроков бюджетной отчетности, 
либо представление заведомо недостоверной 
бюджетной отчетности, нарушение порядка 
составления и предоставления отчета об 
исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

6 0,00

1.2.93.

Непредставление или представление с 
нарушением сроков отчетности, либо 
представление заведомо недостоверной 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений.

6 0,00

1.2.95.

Нарушения порядка и условий оплаты труда 
работников государственных (муниципальных) 
органов, государственных (муниципальных) 
служащих, работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и 
казенных учреждений.

43 31 406,68

1.2.96.

Нарушение порядка обеспечения открытости и 
доступности сведений, содержащихся в 
документах а равно как и самих документов 
государственных (муниципальных) учреждений 
путем размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6 0,00

1.2.97.

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств (за исключением 
нарушений, указанных в иных пунктах 
классиф икатора).

9 0,00

1.2.98.

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
доходов бюджета (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах классификатора).

29 18 536,40
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1.2.99.

Неосуществление бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета 
(за исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора).

2 0,00

1.2.100.

Неосуществление бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в иных 
пунктах классификатора).

5 0,00

1.2.101.

Нарушение при выполнении (не выполнение) 
государственных (муниципальных) задач и 
функций органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, органами 
государственных внебюджетных фондов.

297 143 235,80

1.3
Н аруш ения при реализации Ф А И П  И  А И П , 
всего, в том числе:

18 0,00

1.3.2.

Нарушения порядка реализации адресной 
инвестиционной программы субъекта 
Российской Федерации (муниципального 
образования).

1 0,00

1.3.4.

Нарушение порядка принятия решения о 
предоставлении субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетным учреждениям или автономным 
учреждениям, унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества.

3 0,00

1.3.7.

Нарушение порядка принятия решения о 
подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность.

1 0,00

1.3.13.

Нарушения требований к договорам, 
заключенным в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями.

2 0,00

1.3.15.
Нарушение порядка проведения строительного 
контроля за ходом строительства объекта 
капитального строительства.

3 0,00
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1.3.16.

Нарушение порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства и ввода объектов в 
эксплуатацию.

8 0,00

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

273 3 443 525,80

2.1.

Нарушение руководителем экономического 
субъекта требований организации ведения 
бухгалтерского учёта, хранения документов 
бухгалтерского учёта и требований по 
оформлению учётной политики.

23 242,00

2.2.

Нарушение требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными 
учетными документами.

24 799,90

2.3. Нарушение требований, предъявляемых к 
регистру бухгалтерского учета.

11 9 386,80

2.4.

Нарушение требований, предъявляемых к 
проведению инвентаризации активов и 
обязательств в случаях, сроках и порядке, а 
также к перечню объектов, подлежащих 
инвентаризации определённых экономическим 
субъектом.

16 0,00

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

40 689,20

2.11.

Нарушение требований, предъявляемых к 
применению правил ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности, 
утвержденных уполномоченными 
федеральными органами исполнительной 
власти и Центральным банком Российской 
Федерации.

134 0,00

2.12.

Грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой статьи (строки) формы 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов.

25 3 432 407,90

3.

Н аруш ения в сфере управления и 
распоряж ения государственной  
(м униципальной) собственностью , всего, в 
том числе:

57 40 966,70

3.6. Нарушение порядка распоряжения имуществом 
унитарного предприятия.

1 0,00

3.14.

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) 
бюджетного учреждения.

1 0,00
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3.15.

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) 
казенного учреждения.

1 0,00

3.19.

Нарушение порядка закрепления и 
использования, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности 
административных зданий, строений, нежилых 
помещений и движимого имущества.

19 40 966,70

3.24.
Нарушение порядка учета и ведения реестра 
государственного (муниципального) 
имущества.

8 0,00

3.27.

Несоблюдение требования государственной 
регистрации прав собственности, других 
вещных прав на недвижимые вещи, 
ограничений этих прав, их возникновения, 
перехода и прекращения за исключением 
земельных участков.

1 0,00

3.34.
Несоблюдение правил отнесения жилого 
помещения к специализированному 
жилищному фонду.

4 0,00

3.36.

Неправомерное предоставление жилых 
помещений из жилищного фонда Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования.

10 0,00

3.37.

Неправомерное предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное 
управление объектов государственного 
(муниципального) имущества, в том числе 
предоставление государственного 
(муниципального) имущества в пользование без 
оформления договорных отношений, с 
превышением полномочий.

1 0,00

3.40.
Несоблюдение порядка предоставления права 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками.

1 0,00

3.41. Несоблюдение порядка аренды земельных 
участков.

3 0,00

3.50.
Несоблюдение требований по подготовке, 
заключению, исполнению и прекращению 
концессионного соглашения.

7 0,00

4.

Н аруш ения при осущ ествлении  
государственны х (м униципальны х) закупок  
отдельны м и видам и ю ридических лиц, всего, 
в том числе:

921 653 346,49
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4.5.

Несоблюдение требований, в соответствии с 
которыми государственные (муниципальные) 
контракты (договора) заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, 
сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
порядке.

8 0,00

4.10.
Нарушения порядка формирования контрактной 
службы (назначения контрактных 
управляющих).

19 0,00

4.11. Нарушение порядка формирования комиссии 
(комиссий) по осуществлению закупок.

1 0,00

4.13. Нарушение порядка организации 
централизованных закупок.

1 0,00

4.15. Нарушения при нормировании в сфере закупок. 20 0,00

4.16.
Нарушения при организации и проведении 
ведомственного контроля в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков.

2 0,00

4.18.
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, порядка 
его размещения в открытом доступе.

273 0,00

4.19.
Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, 
порядка его размещения в открытом доступе.

187 0,00

4.20. Отсутствие обоснования закупки. 3 0,00
4.21. Нарушения при обосновании закупки. 3 0,00

4.22.

Нарушения при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком.

17 171 440,40

4.23.
Нарушения при выборе конкурентного способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

4 0,00

4.24.
Включение в документацию (извещение) о 
закупке требований к участникам закупки, 
влекущих ограничение конкуренции.

2 0,00

4.25.
Включение в документацию (извещение) о 
закупке требований к объекту закупки, 
приводящих к ограничению конкуренции.

4 0,00

4.26.
Ограничение доступа к информации о закупке, 
приводящей к необоснованному ограничению 
числа участников закупки.

4 0,00

4.27. Несоблюдение требований к содержанию 
документации (извещения) о закупке.

16 0,00
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4.28. Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий.

4 0,00

4.30.

Нарушения при установлении преимуществ 
отдельным участникам закупок (субъекты 
малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
учреждения и предприятия уголовно
исполнительной системы, организации 
инвалидов).

18 0,00

4.31.

Несоответствие контракта (договора) 
требованиям, предусмотренным документацией 
(извещением) о закупке, протоколам закупки, 
заявке участника закупки.

13 0,00

4.32. Нарушение сроков заключения контрактов 
(договоров).

1 0,00

4.33. Отсутствие обеспечения исполнения контракта 
(договора).

1 0,00

4.34.

Нарушение при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как 
закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

3 7 196,70

4.35.
Отсутствие в контракте (договоре) сведений о 
расчете и обосновании цены контракта 
(договора).

1 0,00

4.36.
Нарушения, связанные с обеспечением заявок 
при проведении конкурсов и закрытых 
аукционов.

1 0,00

4.38.

Нарушение при допуске (отказе) участников 
закупки, отстранения участника закупки от 
участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или при отказе от 
заключения контракта (договора).

3 0,00

4.40.

Нарушения требований к протоколам, 
составленным в ходе осуществления закупок, 
их содержанию и размещению в открытом 
доступе.

13 0,00

4.41.
Внесение изменений в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных 
законодательством.

12 6 398,12

4.43.

Отсутствие экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом (договором), и 
отчета о результатах отдельного этапа 
исполнения контракта (договора), о 
поставленном товаре, выполненной работе или 
об оказанной услуге.

63 1 092,00

4.44.

Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по 
контракту(договору).

22 8 662,65
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4.45.

Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 
требованиям, установленным в контрактах 
(договорах).

26 32 679,71 2 924,60

4.47.

Неприменение мер ответственности по 
контракту (договору) (отсутствуют взыскания 
неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

26 20 553,81

4.49. Несоблюдение принципов и основных 
положений о закупке.

43 404 899,80

4.53.

Непредставление, несвоевременное 
представление информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, или 
направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию.

107 423,30

5.

Нарушения в сфере деятельности Центрального 
банка Российской Федерации, его структурных 
подразделений и других банков и небанковских 
кредитных организаций, входящих в банковскую 
систему Российской Федерации, 
государственных корпораций, государственных 
компаний, организаций с участием Российской 
Федерации в их уставных (складочных) 
капиталах и иных организаций, в том числе при 
использовании ими имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

2 0,00

5.2.

Нарушения в сфере деятельности 
государственных корпораций, государственных 
компаний, организаций с участием Российской 
Федерации в их уставных (складочных) 
капиталах и иных организаций, в том числе при 
использовании ими имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

2 0,00

5.2.5.

Ненадлежащее выполнение обязанностей 
единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, в том числе влекущее 
убыточную/неприбыльную деятельность 
хозяйственного общества, получение меньшей, 
чем возможно прибыли, неэффективное 
использование имущественного комплекса 
хозяйственного общества либо неэффективное 
распоряжение им.

2 0,00

7. И ны е наруш ения, всего, в том числе: 68 11 016,60

7.1.
Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа государственного 
финансового контроля.

1 0,00
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7.2.

Отказ в предоставлении или уклонение от 
предоставления информации (документов, 
материалов) Счетной палате Российской 
Федерации (контрольно-счетным органам 
субъектов Российской Федерации, контрольно
счетным органам муниципальных образований) 
(их должностным лицам), необходимой для 
осуществления их деятельности.

2 0,00

7.5. Осуществление деятельности без лицензии или 
с нарушением лицензионных требований.

1 0,00

7.13.
Несоблюдение порядка учета организаций и 
физических лиц (постановки на учет и снятия с 
учета в налоговых органах).

1 11 016,60

7.14.
Нарушения Правил осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

63 0,00

И того наруш ений в соответствии  
с классиф икатором  наруш ений, вы являемы х  

в ходе внеш него государственного аудита  
(контроля)

2 171 9 245 401,14

II. П рочие наруш ения и недостатки 43 15 052,00

III. Н еэф ф ективное использование ресурсов 22 378 156,51

И ТО ГО : 2 236 9 638 609,65
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в Министерство экономики и финансов Московской области в 2017 году
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 

КСП МО)

(тыс. рублей)

Реквизиты
НПА

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

1 от 26.05.2017 
№40Исх-1353

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

4 4  1 5 3 ,7 3

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
13.06.2017 
№ 23РВ-52

4 4  1 5 3 ,7 3

Сократить 
предоставление 
межбюджетных 

трансфертов бюджету 
Пушкинского 

муниципального 
района

2 от 10.05.2017 
№40Исх-1085

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

6 4 8 ,5 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
24.05.2017 
№ 23РВ-30

6 4 8 ,5 0

Сократить 
предоставление 
межбюджетных 

трансфертов бюджету 
сельского поселения 

Леонтьевское 
Ступинского 

муниципального 
района

3 от 10.05.2017 
№40Исх-1089

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

5 4 9 ,6 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
24.05.2017 
№ 23РВ-31

5 4 9 ,6 0

Сократить 
предоставление 
межбюджетных 

трансфертов бюджету 
городского поселения 

Скоропусковский 
Сергиево-Посадского 

муниципального 
района

4 от 16.08.2017 
№40Исх-2049

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

5 1 0 ,0 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
06.09.2017 

№ 23РВ-235

5 1 0 ,0 0

Сократить 
предоставление 

бюджету Раменского 
муниципального 

района дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 

КСП М О)

(тыс. рублей)

Реквизиты
НТТА

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

5 от 24.08.2017 
№40Исх-2127

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

5 0 2 ,3 5

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
08.09.2017 

№ 23РВ-237

5 0 2 ,3 5

Сократить 
предоставление 

бюджету городского 
округа Серебряные 
Пруды дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности

6 от 25.08.2017 
№40Исх-2134

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

2 7 3 ,6 1

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
08.09.2017 

№ 23РВ-236

2 7 3 ,6 1

Сократить 
предоставление 

бюджету городского 
округа Егорьевск 

дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

7 от 08.09.2017 
№40Исх-2274

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

2 0 8 0 ,4 5

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
21.09.2017 

№ 23РВ-246

2 0 8 0 ,4 5

Сократить 
предоставление 

бюджету 
Солнечногорского 
муниципального 

района дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

8 от 18.12.2017 
№40Исх-3209

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

7 ,9 4

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
29.12.2017 

№ 23РВ-315

7 ,9 4

Сократить 
предоставление 

бюджету Орехово- 
Зуевского 

муниципального 
района дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности

9 от 15.12.2017 
№40Исх-3190

Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

2 5 6 ,5 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
29.12.2017 

№ 23РВ-317

2 5 6 ,5 0

Сократить 
предоставление 

бюджету Можайского 
муниципального 

района дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

Итого сокращён объем дотации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности:
4 8  9 8 2 ,6 8 4 8  9 8 2 ,6 8
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 

КСП М О)

(тыс. рублей)

Реквизиты
НТТА

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

10 08.12.2017 
№ 40Исх-3134

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

4 9  3 0 0 ,7 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 29.12.2017 
№ 23РВ-316

4 9  3 0 0 ,7 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Фрязино

11 20.12.2017 
№ 40Исх-3238

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

3 8 5 ,5 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 12.01.2018 

№ 23РВ-6

3 8 5 ,5 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Серебряные пруды

12 20.12.2017 
№ 40Исх-3237

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

4 4 6 ,5 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 11.01.2018 

№ 23РВ-2

4 4 6 ,5 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Ступино

13 20.12.2017 
№ 40Исх-3236

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

3 8 ,5 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 11.01.2018 

№ 23РВ-4

3 8 ,5 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

Щелковскому 
муниципальному 

району
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 

КСП М О)

(тыс. рублей)

Реквизиты
НТТА

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

14 20.12.2017 
№ 40Исх-3235

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

2 2 5 ,0 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 12.01.2018 

№ 23РВ-5

2 2 5 ,0 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

Лотошинскому 
муниципальному 

району

15 20.12.2017 
№ 40Исх-3234

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

3 8 ,9 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 11.01.2018 

№ 23РВ-3

3 8 ,9 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Озера

16 20.12.2017 
№ 40Исх-3239

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

1 5 8 ,7 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 11.01.2018 

№ 23РВ-1

1 5 8 ,7 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Кашира

17 25.12.2017 
№ 40Исх-3272

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

5 1 1 1 ,3 2

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 17.01.2018 
№ 23РВ-12

5 1 1 1 ,3 2

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Истра
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 

КСП МО)

(тыс. рублей)

Реквизиты
НТТА

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

18 25.12.2017 
№ 40Исх-3273

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

1 9 5 2 ,0 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 17.01.2018 
№ 23РВ-14

1 9 5 2 ,0 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

Лотошинскому 
муниципальному 

району

19 25.12.2017 
№ 40Исх-3274

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

9 1 6 5 ,6 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 17.01.2018 
№ 23РВ-13

9 1 6 5 ,6 0

Бесспорное взыскание 
суммы средств, 

использованных с 
нарушением условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

Нарофоминскому 
муниципальному 

району

20 17.01.2018 
№ 40Исх-57

Нарушение условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов

17 2 1 5 ,0

Решение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
об отказе в 

применении 
бюджетных 

мер 
принуждения 
от 25.01.2018 

№23Исх- 
851/03-03

И того бесспорно взы ск ана объем  
средств , использованны х с 

наруш ением  услови й  предоставления  
м еж бю дж етны х трансф ертов:

8 4  0 3 7 ,7 2 6 6  8 2 2 ,7 2

21 10.05.2017 
№ 40Исх-1086

Нарушение условия 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленного 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

12 5 2 7 ,1 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 24.05.2017 
№ 23РВ-29

12 5 2 7 ,1 0

Приостановление 
предоставления 

бюджету сельского 
поселения Ильинское 

Орехово-Зуевского 
муниципального 

района Московской 
области дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений
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№
п/п

Реквизиты  
уведомления 

о примене
нии бюджет

ных мер 
принужде

ния

Вид бюджетного 
нарушения

Объем 
средств, 

использо
ванных с 

нарушением 
(указанная в 
уведомлении 
' КСП МО)

(тыс. рублей)

Реквизиты
Н П А

финансового
органа

Объем
примененных

бюджетных
мер

принуждения

(тыс. рублей)

Примененная 
бюджетная мера 

принуждения

1 2 3 5 6 7 8

22 10.05.2017 
№ 40Исх-1088

Нарушение условия 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленного 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

2 6  6 9 9 ,2 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 24.05.2017 
№ 23РВ-33

2 6  6 9 9 ,2 0

Приостановление 
предоставления 

бюджету городского 
поселения Хорлово 

Воскресенского 
муниципального 

района Московской 
области дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений

23 10.05.2017 
№ 40Исх-1087

Нарушение условия 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленного 

пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

19 9 0 8 ,6 0

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области 
от 24.05.2017 
№ 23РВ-32

19 9 0 8 ,6 0

Приостановление 
предоставления 

бюджету сельского 
поселения 

Воздвиженское 
Клинского 

муниципального 
района Московской 
области дотаций на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений

И того приостановлено  
п редоставление объем а дотац и и  на  

вы р авнивание бю дж етной  
обеспеченности:

5 9  1 3 4 ,9 0 5 9  1 3 4 ,9 0

В сего прим енено бю дж етны х мер  
принуж дения 192  1 5 5 ,3 0 174  9 4 0 ,3 0
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Приложение 5 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
М осковской области за 2017 год

Перечень
нормативных правовых актов Московской области 

и муниципальных правовых актов, которые приняты 
или в которые внесены изменения (поправки) в 2017 году 

по предложениям Контрольно-счетной палаты Московской области

№
п/п Н аим енование норм ативного правового акта

1 2
Законы  М осковской области

1.
от 19.12.2017 № 214/2017-03 «О бюджете М осковской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»

2.
от 10.04.2017 № 50/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

3.
от 11.07. 2017 № 114/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

4.
от 31.10.2017 № 178/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

5.
от 20.12.2017 № 217/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

6.

от 25.12.2017 № 235/2017-03 «О внесении изменений в Закон московской 
области «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» внесены соответствующие изменения в 
закон М осковской области № 248/2007-03 в части направления бюджетам 
муниципальных образований неиспользованной части субвенций на обеспечение 
детей-сирот жилыми помещениями, образовавшиеся в иных муниципальных 
образованиях»

7.

от 11.07.2017 № 114/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в части увеличения субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

8.

от 22.03.2017 № 26/2017-03 «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования М осковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

П остановления (распоряж ения) П равительства М осковской области

9.

Распоряжение Правительства М осковской области от 18.04.2017 № 197-РП/13 
«О создании Государственного казенного учреждения М осковской области «Центр 
обеспечения деятельности Общественной палаты М осковской области и 
патриотического воспитания»
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10.
Постановление Правительства М осковской области от 27.07.2017 № 615/26 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве образования Московской 
области и утверждении его структуры»

11.

Постановление Правительства М осковской области от 11.04.2017 № 270/12 
«О внесении изменений в постановление Правительства М осковской области от 
01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы М осковской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в М осковской области на 
2016-2020 годы»

12.

Постановление Правительства М осковской области от 22.08.2017 № 677/30 
«О внесении изменений в адресную программу М осковской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в М осковской области на 2016-2019 
годы»

13.
Постановление Правительства М осковской области от 26.09.2017 № 781/35 

«О внесении изменений в государственную программу М осковской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы»

14.

Постановление Правительства М осковской области от 21.03.2017 № 194/9 
«О внесении изменений в государственную программу М осковской области 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики в М осковской области»

15.
Постановление Правительства М осковской области от 14.02.2017 № 98/6 

«О внесении изменений в государственную программу М осковской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья»

16.

Постановление Правительства М осковской области от 10.01.2017 № 5/1 
«О внесении изменений в государственную программу М осковской области 
«Социальная защита населения М осковской области» на 2017-2021 годы и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Московской области»

17.
Постановление Правительства М осковской области от 27.06.2017 № 519/22 

«О внесении изменений в государственную программу М осковской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы»

18.

Постановление Правительства М осковской области от 21.03.2017 № 195/9 
«О внесении изменений в постановление Правительства М осковской области от 
25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ М осковской области»

19.

Постановление Правительства М осковской области от 26.09.2017 № 798/35 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства М осковской 
области, регулирующие порядок разработки и реализации государственных 
программ М осковской области»

20.

Постановление Правительства М осковской области от 04.07.2017 № 558/23 
«О внесении изменений в Московскую областную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

21.

Постановление Правительства М осковской области от 04.07.2017 № 563/23 
«Об определении центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области, уполномоченного на осуществление от имени Московской 
области полномочий по управлению имуществом государственных унитарных 
предприятий, бюджетных и казенных учреждений М осковской области, и внесении 
изменений в Положение о Министерстве имущественных отношений Московской 
области»
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22.

Постановление Правительства М осковской области от 19.07.2017 № 606/25 
«Об утверждении порядка согласования с унитарными предприятиями Московской 
области совершения сделок, согласование которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, участия в организациях, в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации допускается участие 
унитарных предприятий и распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими 
унитарным предприятиям акциями»

23.

Постановление Правительства М осковской области от 18.07.2017 № 599/24 
«Об утверждении Порядка согласования создания и ликвидации филиалов 
унитарного предприятия, открытия и закрытия представительств унитарного 
предприятия»

24.

Постановление Правительства М осковской области от 04.07.2017 № 562/23 
«Об установлении ведомственной принадлежности находящихся в собственности 
Московской области акций (долей) хозяйственных обществ и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства М осковской области»

25.

Постановление Правительства М осковской области от 04.12.2017 № 989/43 
«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правительства 
Московской области от 06.06.2013 № 384/21 «Об установлении ведомственного 
подчинения государственных унитарных предприятий М осковской области и 
государственных учреждений Московской области» и в Положение о Главном 
управлении ветеринарии М осковской области»

26.

Постановление Правительства М осковской области от 28.03.2017 № 215/10 
«Об утверждении порядка исчисления платы за выезд работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг к заявителю и перечня категорий граждан, для которых организация выезда 
работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляется бесплатно»

27.
Постановление Правительства М осковской области от 07.11.2017 № 922/41 

«О внесении изменений в примерный трудовой договор с руководителем 
государственного унитарного предприятия Московской области»

28.

Постановление Правительства М осковской области от 25.04.2017 № 316/14 
«О внесении изменений в Порядок отбора общественно полезных программ 
национально-культурных автономий в М осковской области, определения объема и 
предоставления за счет средств бюджета М осковской области субсидий (грантов) 
на финансирование отдельных общественно полезных программ национально
культурных автономий в М осковской области»

29.

Постановление Правительства М осковской области от 07.02.2017 № 75/5 
«О внесении изменений в Порядок предоставления средств из бюджета М осковской 
области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями 
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство»

30.

Постановление Правительства Московской области от 24.01.2017 34/3 
«О внесении изменения в План мероприятий «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в М осковской области 
(2013-2018 годы)»
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31.

Постановление Правительства М осковской области от 22.02.2017 № 112/4 
«О внесении изменений в постановление Правительства М осковской области от 
09.04.2013 № 235/13 «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации от уплаченной страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
инвалидам, имеющим I, II, III группы инвалидности»

32.

Постановление Правительства М осковской области от 14.02.2017 № 101/6 
«О внесении изменений в постановление Правительства М осковской области от 
26.06.2012 № 866/22 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в М осковской области»

33.

Постановление Правительства М осковской области от 25.04.2017 № 315/14 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
Государственного казенного учреждения М осковской области «Центр обеспечения 
деятельности Общественной палаты М осковской области и патриотического 
воспитания» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Московской области»

34.

Постановление Правительства М осковской области от 10.01.2017 
№ 8/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о внесении изменений в 
региональную программу М осковской области проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области»

П остановления Губернатора М осковской области

35.
от 21.04.2017 № 188-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Московской области от 27.05.2013 № 124-ПГ «О ежегодных премиях Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье»

36.
от 19.07.2017 № 331-ПГ «Об утверждении типовых норм материально- 

гехнического обеспечения судебного участка мирового судьи М осковской области»

Ведом ственны е норм ативны е акты

37.
Распоряжение Председателя М осковской областной Думы от 21.04.2017 № 344-Р 

«О внесении изменений в распоряжение Председателя М осковской областной 
Думы от 02.09.2016 № 888»

38.
Распоряжение Администрации Губернатора М осковской области от 02.03.2017 

№ 62-РАГ «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет М осковской области»

39.
Распоряжение Администрации Губернатора М осковской области от 02.03.2017 

№ 63-РАГ «Об утверждении М етодики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет М осковской области»

40.

Распоряжение Управления делами Губернатора М осковской области и 
Правительства М осковской области от 28.08.2017 № 57-Р «Об утверждении 
методики расчета показателей качества государственных работ, выполняемых 
государственными бюджетными учреждениями Московской области, 
подведомственными Управлению делами Губернатора М осковской области и 
Правительства М осковской области»

41.

Распоряжение Управления делами Губернатора М осковской области и 
Правительства М осковской области от 29.09.2017 № 59-Р «О внесении изменений в 
Регламент проведения Управлением делами Губернатора М осковской области и 
Правительства М осковской области ведомственного контроля в сфере закупок 
говаров, работ, услуг»

http://docs.cntd.ru/document/537933370
http://docs.cntd.ru/document/537933370
http://docs.cntd.ru/document/537933370
http://docs.cntd.ru/document/537933370
http://docs.cntd.ru/document/537933370
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42.

Распоряжение М инистерства экономики и финансов М осковской области от 
04.04.2017 № 23РВ-2 «Об утверждении типовых форм соглашений о 
предоставлении из бюджета М осковской области субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»

43.

Распоряжение М инистерства экономики и финансов М осковской области от 
14.09.2017 № 23РВ-238 «О внесении изменений в некоторые распоряжения 
М инистерства финансов М осковской области и распоряжение М инистерства 
экономики и финансов М осковской области от 20.03.2017 № 23РВ-75 
«Об утверждении Порядка согласования М инистерством экономики и финансов 
М осковской области решений главных администраторов средств бюджета 
М осковской области о наличии потребности в не использованных в отчетном 
финансовом году межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из бюджета М осковской области в бюджет муниципального 
образования М осковской области»

44.

Распоряжение М инистерства экономики и финансов М осковской области от 
09.03.2017 № 23РВ-1 «Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Московской области, администрируемых М инистерством экономики и финансов 
Московской области при осуществлении бюджетных полномочий главного 
администратора доходов бюджета М осковской области»

45.

Распоряжение М инистерства имущественных отношений М осковской области от 
16.06.2017 № 13ВР-973 «Об утверждении М етодики прогнозирования доходов, 
получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»

46.

Распоряжение М инистерства имущественных отношений М осковской области от 
06.06.2017 № 13ВР-880 «Об утверждении М етодики прогнозирования 
административных штрафов за правонарушения в области охраны имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований на территории 
Московской области»

47.

Распоряжение М инистерства имущественных отношений М осковской области от 
21.03.2017 № 13ВР-337 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
полномочий М инистерства имущественных отношений Московской области по 
обеспечению государственной регистрации права собственности Московской 
области на объекты недвижимого имущества, отнесенные к собственности 
Московской области»

48.

Распоряжение Главного управления ветеринарии М осковской области от 
11.12.2017 № РВ-857 «Об утверждении Перечня показателей качества 
государственных услуг (работ), оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии М осковской области, подведомственными Главному 
управлению ветеринарии М осковской области, и М етодики расчета показателей 
качества государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии М осковской области, подведомственными Главному 
управлению ветеринарии М осковской области»

49.

Распоряжение Главного управления ветеринарии М осковской области от 
18.04.2017 № РВ-275 «Об организации работы по заключению соглашений с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями о предоставлении субсидий из 
бюджета М осковской области на проведение противоэпизоотических 
мероприятий»

http://docs.cntd.ru/document/456050634
http://docs.cntd.ru/document/456050634
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http://docs.cntd.ru/document/456050634
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50.

Приказ Государственного бюджетного учреждения М осковской области 
«Управление материально-технического, санаторного и транспортного 
обеспечения» от 14.09.2017 № 371 «Об учётной политике и о внесении изменений в 
приказ от 29.02.2012 № 123 «Об утверждении Инструкции о порядке приёма, учёта, 
перемещения, инвентаризации и выбытия основных средств и материальных 
запасов»

51.

Приказ Государственного бюджетного учреждения М осковской области 
«Управление материально-технического, санаторного и транспортного 
обеспечения» от 02.08.2017 № 301 «О создании контрактной службы 
Государственного бюджетного учреждения М осковской области «Управление 
материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения»

52.

Приказ Государственного бюджетного учреждения М осковской области 
«Управление материально-технического, санаторного и транспортного 
обеспечения» от 30.08.2017 издан № 384-к «Об утверждении типовой формы 
грудового договора»

53.

Приказ М инистра образования М осковской области от 03.05.2017 № 1383 
«Об утверждении Типового соглашения между М инистерством образования 
Московской области и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования М осковской области о предоставлении субвенции 
бюджету муниципального образования М осковской области на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

54.

Приказ М инистра образования М осковской области от 29.06.2017 № 2005 
«Об утверждении Порядка осуществления М инистерством образования 
Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

55.

Распоряжение М инистерства образования М осковской области от 20.09.2017 
№ 1 5  «Об утверждении типового административного регламента предоставления 
государственной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»

56.

Приказ М инистра образования М осковской области от 19.09.2017 № 2705 
«О внесении изменений в приказ М инистра образования от 22.07.2015 № 3814 
«О формировании списка детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

57.

Приказ М инистра образования М осковской области от 10.05.2017 № 1430 
«О внесении изменений в приказ М инистра образования М осковской области от 
16.11.2015 № 5937 «Об утверждении перечня документов, служащих основанием 
цля санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с 
предоставлением межбюджетных трансфертов, требований к указанным 
документам, направления и порядка их проверки» (вместе с «Порядком проверки 
документов, служащих основанием для санкционирования оплаты денежных 
обязательств, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов из 
бюджета М осковской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области»)

58.
Приказ М инистерства здравоохранения Московской области от 10.04.2017 № 515 

«Об утверждении М етодики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Московской области»
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59. Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора 
Московской области от 18.04.2017 № 13 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет М осковской области»

60. Распоряжение Главного управления М осковской области «Государственная 
жилищная инспекция М осковской области» от 23.03.2017 № 41 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет М осковской области»

61.

Распоряжение М инистерства физической культуры и спорта Московской 
области от 14.04.2017 № 22-59-Р «Об утверждении М етодики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет М осковской области на очередной финансовый год 
и плановый период»

62.

Распоряжение М инистерства физической культуры и спорта Московской 
области от 27.09.2017 № 22-191-Р «Об утверждении Внутреннего стандарта, 
регулирующего исполнение бюджетных полномочий М инистерства физической 
культуры и спорта М осковской области»

63.
Приказ М инистра физической культуры и спорта М осковской области от 

28.09.2017 № 22-120-П «Об утверждении Плана проверок Министерства 
физической культуры и спорта М осковской области на 2017 год»

64.
Распоряжение Комитета по конкурентной политике М осковской области от 

29.03.2017 № 28-014-13/17 «Об утверждении М етодики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет М осковской области»

65.

Распоряжение Главного управления культурного наследия М осковской области 
от 29.03.2017 № 45РВ-136 «Об утверждении М етодики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет М осковской области по администрируемым 
доходным источникам Главного управления культурного наследия М осковской 
области»

66.
Распоряжение М инистерства культуры М осковской области от 20.02.2017 

№ 15РВ-21 «Об утверждении типовой формы Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели»

67.
Распоряжение М инистерства культуры М осковской области от 20.04.2017 

№ 15РВ-53 «Об утверждении М етодики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет М осковской области на очередной финансовый год и плановый период»

68.

Приказ М инистерства культуры М осковской области от 23.03.2017 № 15П-12 
«О несении изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля и ведомственного финансового контроля М инистерства культуры, 
утвержденный приказом М инистра культуры М осковской области от 29.05.2014 
№ 25, в части закрепления за отдельным структурным подразделением 
Министерства культуры полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
контроля за фактическим выполнением государственных заданий 
подведомственными учреждениями»

69.

Распоряжение М инистерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 17.07.2017 № 18РВ-90 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 
20.01.2017 № 18РВ-2 «Об утверждении формы отчета о достижении показателей 
результативности использования (предоставления) субсидий и установлении срока 
его предоставления»

70.
Распоряжение М инистерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области от 02.02.2017 № 18РВ-12 «Об утверждении рекомендуемой формы 
заявления о предоставлении субсидии»
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71.

Распоряжение М инистерства сельского хозяйства и продовольствия М осковской 
области от 17.04.2017 № 18РВ-45 «Об утверждении Порядка осуществления 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
внутреннего финансового аудита»

72.

Распоряжение М инистерства сельского хозяйства и продовольствия М осковской 
области от 17.04.2017 № 18РВ-46 «Об утверждении Порядка осуществления 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
внутреннего финансового контроля»

М униципальны е правовы е акты

73.

Постановление Администрации муниципального образования Люберецкого 
муниципального района М осковской области от 23.05.2017 № 2068-ПА 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище Люберецкого 
муниципального района М осковской области»

74.

Постановление Администрации муниципального образования Люберецкого 
муниципального района М осковской области от 20.06.2017 № 2510-ПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
гакже лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений» при осуществлении 
переданных государственных полномочий М осковской области»

75.

Постановление Администрации муниципального образования городской округ 
Люберцы М осковской области от 16.08.2017 № 736-ПА «О внесении изменения в 
административный регламент предоставления государственной услуги 
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений» при осуществлении 
переданных государственных полномочий М осковской области»

76.

Принято 74 Постановления Администрации Люберецкого муниципального 
района М осковской области о внесении изменений в соответствующие 
постановления о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда в отношении каждого ребенка-сироты и лица, оставшегося без 
попечения родителей (74 ребенка), в части установления 5 дневного срока 
заключения договора найма жилых помещений и заключены дополнительные 
соглашения к договорам (74)

77.

Постановление Администрации муниципального образования Люберецкого 
муниципального района М осковской области от 09.02.2017 № 294-ПА 
«Об утверждении Порядка осуществления главными администраторами 
бюджетных средств бюджета муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»

78.

Решение Совета депутатов городского округа Люберцы М осковской области от 
30.08.2017 № 109/16 «О норме предоставления общей площади жилого помещения 
по договору социального найма для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в городском округе Люберцы»
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79.

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкого 
муниципального района М осковской области от 17.03.2017 № 190/28 «О внесении 
изменений в Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета, бюджета М осковской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район М осковской области от 21.04.2011 № 109/16»

80.

Постановление Главы городского округа Озеры № 599 от 07.04.2017 
«О внесении изменений в «Положение о предоставлении платных услуг и 
осуществление приносящей доход деятельности» муниципального казенного 
учреждения городского округа Озеры М осковской области 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

81.
Постановление Администрации города Реутов от 11.07.2017 № 148-ПА 

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Реутов 
Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы»

82.

Решение Совета депутатов города Реутов от 21.06.2017 № 40/2017-НА 
«О внесении изменений в Решение Реутовского городского Совета депутатов от 
27.04.2007 № 27/2007-НА «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления общей площади жилых помещений, предоставляемых по договорам 
социального найма, на территории города Реутова» (с учетом изменений, 
внесенных Решением Совета депутатов города Реутов от 28.12.2016 
№ 101/2016-НА)»

83.
Распоряжения Администрации города Реутов от 12.05.2017 № 118-РА 

«О жилищных вопросах»

84.
Распоряжения Администрации города Реутов от 23.06.2017 № 179-РА 

«О жилищных вопросах»

85.
Распоряжения Администрации города Реутов от 09.08.2017 № 213-РА 

«О жилищных вопросах»

86.

Распоряжение Администрации города Реутов от 30.06.2017 № 183-РА 
«О назначении должностных лиц, главных распорядителей средств бюджета 
городского округа Реутов, главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Реутов, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Реутов, ответственных за осуществление внутреннего 
финансового аудита»

87.

Постановление Администрации города Реутов от 14.03.2017 № 42-ПА 
«О контрактной службе Администрации города Реутов М осковской области» в 
соответствии с которым утратило силу постановление администрации города 
Реутов от 28.02.2014 № 105-ПА «О контрактной службе Администрации города 
Реутов Московской области»

88.

Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.06.2017 
№ 753-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Балашиха от 26.10.2015 № 557/4-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилище» городского округа Балашиха»

89.

Постановление Администрации городского округа Балашиха от 28.08.2017 
№ 906-ПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений при осуществлении переданных 
государственных полномочий М осковской области»
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90.

Постановление Администрации городского округа Балашиха от 11.08.2017 
№ 872-ПА «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Городского округа Балашиха, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Городского округа 
Балашиха, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

91.

Постановление Администрации городского округа Балашиха от 03.07.2017 
№ 785-ПА «Договор найма специализированного жилого помещения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 
цетей, оставшихся без попечения родителей от 07.07.2017 3 0034/С-17»

92.
Решение Совета депутатов городского округа Балашиха от 20.09.2017 № 11/45 

«Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения для детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

93.

Постановление Администрации городского округа Королев М осковской области 
от 21.09.2017 № 962-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Королев М осковской области на 2017-2021 годы «Жилище», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Королев 
Московской области от 21.11.2016 № 1774-ПА»

94.

Постановление Администрации городского округа Королев М осковской области 
от 21.09.2017 № 963-ПА «Об утверждении Порядка приобретения и предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа в городском округе Королев 
Московской области»

95.

Постановление Администрации городского округа Королев М осковской области 
от 21.09.2017 № 961-ПА «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа Королев 
Московской области, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета городского округа Королев М осковской области, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Королев М осковской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»

96.

Постановление администрации городского округа Королев М осковской области 
от 28.11.2017 № 1353-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

97.

Решение Совета депутатов городского округа Королев М осковской области от 
27.09.2017 № 400/84 «Об утверждении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма жилого помещения для детей-сирот и 
цетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

98.

Постановление Администрации городского округа М ытищи Московской 
области от 20.04.2017 № 1941 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилище городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы в новой редакции и 
признании утратившими силу постановления администрации городского округа 
Мытищи от 24.10.2016 № 4309, постановления администрации городского округа 
Мытищи от 17.02.2017 № 707»
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99.

Постановление Администрации городского округа М ытищи Московской 
области от 26.06.2017 № 3137 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилище городского округа Мытищи» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации округа М ытищи от 20.04.2017 
№ 1941» (вместе с «Перечнем мероприятий подпрограммы 3 «Социальная 
ипотека», «Перечнем мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством», 
«Перечнем мероприятий подпрограммы 6 «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»)

100.

Постановление Администрации городского округа М ытищи Московской 
области от 06.06.2017 № 2833 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями средств бюджета городского округа Мытищи, главными 
администраторами доходов бюджета городского округа Мытищи, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа М ытищи внутреннего финансового аудита и порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа М ытищи»

101.

Решение Совета депутатов городского округа М ытищи М осковской области от 
17.08.2017 № 27/7 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа Мытищи, утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа М ытищи от 18.02.2016 № 2/13»

102.

Решение Совета депутатов городского округа М ытищи от 04.10.2017 № 30/1 
«Об установлении в городском округе М ытищи М осковской области норму 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма для 
цетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не менее 27 кв.м, общей 
площади жилого помещения»

103.

Постановление Администрации Ногинского муниципального района 
Московской области от 03.05.2017 № 1533 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по обеспечению детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
цетей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

104.

Постановление Администрации Ногинского муниципального района 
Московской области от 25.09.2017 № 3884 «О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу «Жилище в Ногинском муниципальном районе» на 
2017-2021 годы»

105.

Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 
07.08.2017 № 3071 «Об утверждении Административного регламента сектора по 
финансовому контролю по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», как органом 
муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля»
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106.

Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 
07.08.2017 № 3072 «Об утверждении порядка осуществления сектором по 
финансовому контролю администрации Ногинского муниципального района 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», как органом муниципального 
финансового контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля»

107.

Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 
07.08.2017 № 3073 «Об утверждении Административного регламента сектора по 
финансовому контролю по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок, как органом 
муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля»

108.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

30.05.2017 № 1914 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

109.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

30.05.2017 № 1915 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

110.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

26.06.2017 № 2297 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

111.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

26.06.2017 № 2298 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

112.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

26.06.2017 № 2299 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

113.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

26.06.2017 № 2300 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

114.
Постановление Администрации Ногинского муниципального района от 

26.06.2017 № 2301 «О предоставлении жилой площади по договору найма 
специализированного жилого помещения»

115.

Решение Совета депутатов Ногинского муниципального района от 15.08.2017 
№ 570/72 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 
цоговору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

116.

Решение Совета депутатов Ногинского муниципального района Московской 
области от 12.05.20175 № 537/68 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми 
помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам найма специализированных жилых помещений»

117.

Распоряжение Администрации Ногинского муниципального района от
15.03.2017 № 77-Р «Об утверждении Положения о секторе по финансовому 
контролю Администрации Ногинского муниципального района (с изменениями от
24.05.2017 № 188-Р)»
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118.
Распоряжение Администрации Ногинского муниципального района от 

29.05.2017 № 203-Р «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2-ое 
полугодие 2017 года»

119.
Распоряжение Комитета по управлению имуществом администрации Ногинского 

муниципального района от 31.03.2017 № 18 «О назначении контрактного 
управляющего»

120.

Постановление Главы городского округа Домодедово М осковской области от 
24.05.2017 № 64 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями средств бюджета городского округа Домодедово, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа 
Домодедово, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Домодедово внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

121.

Постановление Администрации городского округа Домодедово Московской 
области от 15.09.2017 № 3281 «О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа «Жилище городского округа Домодедово на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Домодедово от 
10.11.2016 № 3541»

122.

Решение Совета депутатов городского округа Домодедово М осковской области 
от 28.09.2017 № 1-4/833 «Об установлении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

123.

Распоряжение Комитета по управлению имуществом Администрации городского 
округа Домодедово от 18.07.2017 № 26-6/291 «О внесении изменений в 
распоряжение от 20.01.2017 № 26-6/10 «О контрактной службе Комитета по 
управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово от 
20.01.2017 № 26-6/11» «О создании единой комиссии по осуществлению закупок»

124.

Постановление Администрации городского округа Кашира от 15.05.2017 
№ 1535-ПА «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов бюджета 
городского округа Кашира М осковской области»

125.

Постановлением Администрации городского округа Кашира от 27.06.2017 
№ 2102-ПА внесены изменения в постановление администрации городского округа 
Кашира от 22.08.2016 № 2413-ПА «Об утверждении М етодики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа Кашира М осковской области, в 
отношении которых администрация городского округа Кашира Московской 
области выполняет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира М осковской области»

126.
Постановление Администрации городского округа Кашира от 14.07.2017 

№ 2336-ПА «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Администрации городского округа Кашира»

127.
Постановление Администрации городского округа Кашира от 27.12.2016 

№ 4050-ПА «О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира на 2017 год»

128.

Постановлением администрации городского округа Кашира от 27.06.2017 
№ 2102-ПАвнесены изменения в постановление администрации городского округа 
Кашира от 22.08.2016 № 2413-ПА «Об утверждении М етодики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа Кашира М осковской области, в 
отношении которых администрация городского округа Кашира Московской 
области выполняет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира М осковской области»
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129.

Постановлением Администрации городского округа Кашира от 24.10.2017 
№ 3811-ПА «О внесение изменений в постановление от 22.08.2016 № 2413-ПА 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
городского округа Кашира М осковской области, в отношении которых 
администрация выполняет бюджетные полномочия главного администратора 
цоходов бюджета городского округа Кашира М осковской области»

130.

Распоряжение Администрации городского округа Кашира М осковской области 
от 01.08.2017 № 312/1-РА «Об утверждении учетной политики для целей 
бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения администрации городского 
округа Кашира»

131.

Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской 
области от 30.08.2017 № 1342 «Об утверждении Порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
Лотошинского муниципального района М осковской области, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями»

132.

Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 1355 «Об утверждении М етодики прогнозирования 
цоходов бюджета Лотошинского муниципального района М осковской области, 
администрируемых Администрацией Лотошинского муниципального района»

133.

Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской 
области от 19.09.2017 № 1371 внесены изменения в постановление от 23.12.2016 
№ 1775 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета 
Лотошинского муниципального района М осковской области»

134.

Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской 
области от 30.06.2017 № 1010 «Об утверждении учетной политики Администрации 
Лотошинского муниципального района для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения на 2017 год»

135.

Постановление Главы Лотошинского района М осковской области от 21.06.2017 
№ 976 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
Лотошинского муниципального района М осковской области»

136.

Постановление Главы муниципального образования сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского района М осковской области от 07.06.2017 № 47 
«Об утверждении программы «Повышение эффективности муниципальных 
финансов сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района» на 2017-2021 годы»

137.
Постановление Администрации Леонтьевское от 01.06.2017 № 59-П 

«Об утверждении программы мероприятий по реформированию муниципальных 
финансов в сельском поселении Леонтьевское на 2017-2019 годы»

138.

Постановление Главы городского поселения Скоропусковский Сергиево- 
Посадского муниципального района М осковской области от 26.05.2017 № 91-П 
«Об утверждении программы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами в городском поселении Скоропусковский на 2017
2019 годы»
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139.

Постановление Администрации Хорлово от 12.05.2017 № 45 «Об утверждении 
муниципальной программы «Программа мероприятий по реформированию 
муниципальных финансов в целях активизации процессов финансового 
оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного 
процесса в городском поселении Хорлово на период до 2020 года»

140.

Постановление Администрации Воздвиженское от 06.06.2017 № 10 
«Об утверждении Программы мероприятий по реформированию муниципальных 
финансов в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия 
реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса в сельском поселении 
Воздвиженское Клинского муниципального района М осковской области»

141.

Постановление Администрации города Дзержинский от 07.04.2017 № 246-ПГА 
«О внесении изменений в постановление № 86-ПГА от 21.02.2017 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
цорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский М осковской области и не проходит по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких дорог»

142.

Постановление Администрации города Дзержинский от 21.02.2017 № 86-ПГА 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
цорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский М осковской области»

143.

Постановление Администрации города Дзержинский от 31.03.2017 № 219-ПГА 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 17.01.2014 
№ 13-ПГА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ»

144.

Постановление Администрации города Дзержинский от 05.05.2017 № 364-ПГА 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений»

145.

Постановление Администрации города Дзержинский от 04.05.2017 № 357-ПГА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления услуги 
«О признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

146.

Постановление Администрации города Дзержинский от 05.05.2017 № 363-ПГА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

147.

Постановление Администрации города Дзержинский от 10.05.2017 № 370-ПГА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства»
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148.
Постановление Администрации города Дзержинский от 10.05.2017 № 369-ПГА 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

149.
Постановление Администрации городского округа Красногорск от 06.06.2017 

№ 1234/6 «Об утверждении административного регламента «Выдача сведений о 
гехнических условиях»

150.
Постановление Главы Солнечногорского муниципального района от 05.04.2017 

№ 714 «О внесении изменения в схему движения регулярного маршрута № 33 
«Солнечногорск-Поваровка»

151.

Постановление Администрации города Ивантеевки от 02.05.2017 № 455 
«Об определении особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным автономным учреждением города 
Ивантеевки М осковской области «М ногофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

152.

Постановление Администрации города Ивантеевки от 02.05.2017 № 456 
«О приеме в муниципальную собственность основных средств, закреплении на 
праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением 
города Ивантеевки М осковской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

153.

Решение Совета депутатов города Ивантеевки от 15.06.2017 № 611/43 
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления платных услуг, 
порядке формирования цены на платные услуги, перечня и тарифов на платные 
услуги, предоставляемых муниципальным учреждением города Ивантеевки 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»
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Приложение 6 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
М осковской области за 2017 год

Сведения о применении мер административной ответственности

Н аим енование статей

К оличество протоколов об адм инистративны х правонаруш ениях, 
составленны х сотрудникам и К С П  М осковской области

ВСЕГО
(шт.)

из них
рассмотрено и 
производство 

по делу 
прекращено
(по причине 

отсутствия состава 
административног 
о правонарушения, 
истечения сроков 

привлечения к 
административной 
ответственности)

рассмотрено 
и производство 

по делу 
прекращено
(по малозна
чительности)

принято 
решение о 

привлечении 
к админи
стративной 
ответствен

ности

находится 
на рассмо

трении

в том числе:

сумма
штрафа

(тыс. рублей)

Статья 15.11. Грубое 
нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том 
числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

13 13 70,00

Статья 15.14. Нецелевое 
использование бюджетных 

средств
14 2 12 162,53

Статья 15.15.3. Нарушение 
порядка и (или) условий 

предоставления 
межбюджетных трансфертов

12 11 1 100,00

Статья 15.15.5. Нарушение 
условий предоставления 

субсидий
4 3 1 10 180,44

Статья 15.15.6. Нарушение 
порядка представления 
бюджетной отчетности

1 1 10,00

Статья 15.15.7. Нарушение 
порядка составления, 

утверждения и ведения 
бюджетных смет

5 5 50,00

Статья 15.15.10. Нарушение 
порядка принятия бюджетных 

обязательств
9 2 7 40,00

Статья 15.15.15. Нарушение 
порядка формирования 

государственного 
(муниципального) задания

7 2 3 2 30,00
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Н аим енование статей

К оличество протоколов об адм инистративны х правонаруш ениях, 
составленны х сотрудникам и К С П  М осковской области

ВСЕГО
(шт.)

из них
рассмотрено и 
производство 

по делу 
прекращено
(по причине 

отсутствия состава 
административног 
о правонарушения, 
истечения сроков 

привлечения к 
административной 
ответственности)

рассмотрено 
и производство 

по делу 
прекращено
(по малозна
чительности)

принято 
решение о 

привлечении 
к админи
стративной 
ответствен

ности

находится 
на рассмо

трении

в том числе:

сумма
штрафа

(тыс. рублей)

Статья 19.4.1, часть 1 
В оспрепятствование 

законной деятельности 
должностного лица органа 
государственного контроля 

(надзора), должностного 
лица организации, 
уполномоченной в 

соответствии с 
федеральными законами на 

осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля

1 1

Статья 19.5, часть 20. 
Невыполнение в срок 

законного предписания 
(постановления, 

представления, решения) 
органа (должностного лица), 

осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), организации, 

уполномоченной в 
соответствии с федеральными 

законами на осуществление 
государственного надзора 

(должностного лица), органа 
(должностного лица), 

осуществляющего 
муниципальный контроль

7 1 5 1 100,00

Статья 19.7. 
Непредставление сведений 

(информации)
4 2 2 0,30
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Н аим енование статей

К оличество протоколов об адм инистративны х правонаруш ениях, 
составленны х сотрудникам и К С П  М осковской области

ВСЕГО
(шт.)

из них
рассмотрено и 
производство 

по делу 
прекращено
(по причине 

отсутствия состава 
административног 
о правонарушения, 
истечения сроков 

привлечения к 
административной 
ответственности)

рассмотрено 
и производство 

по делу 
прекращено
(по малозна
чительности)

принято 
решение о 

привлечении 
к админи

стративной 
ответствен

ности

находится 
на рассмо

трении

в том числе:

сумма
штрафа

(тыс. рублей)

С татьи К одекса  
М осковской области об 

адм инистративны х  
правонаруш ениях
Статья 12.1, часть 2 
Нарушение порядка 

распоряжения имуществом, 
находящимся в 

собственности Московской 
области, и нарушение 

порядка использования 
указанного имущества

16 16

И ТО ГО : 93 24 57 12 10 743,27


