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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской 

области за 2018 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-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Московской области» (статья 23). 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за 

2018 год (далее – Отчет) рассмотрен и одобрен Решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты Московской области от 29.04.2019 № 9/10. 

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). 

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. 

Деятельность КСП Московской области наряду с федеральным 

законодательством также регламентирована Законом Московской области 

№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Московской области». 

В соответствии с Уставом Московской области и Законом Московской 

области № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской области» 
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КСП Московской области обладает правом законодательной инициативы в 

Московской областной Думе. 

В 2018 году КСП Московской области выступила с законодательной 

инициативой  по  внесению  изменений  в  Закон  Московской  области 

№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Московской области». 

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-ОЗ «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. 

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 2018 году КСП Московской области в своей деятельности 

руководствовалась указанным законодательством, а также законодательством в 

сферах стратегического планирования социально-экономического развития, 

бюджетного процесса, об административных правонарушениях, 

о государственной гражданской службе, а также в сфере 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 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; 

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. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 
 

1. Деятельность КСП Московской области за 2018 год осуществлялась в 

соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Московской области 

на 2018 год, утвержденным решением Коллегии КСП Московской области от 

25.12.2017 № 44/12 и распоряжением Председателя КСП Московской области от 

27.12.2017 № 40Р-87 (с изменениями, вносимыми в течение года) (далее – 

годовой план). 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

Московской области за 2018 год представлены в приложении 1 к настоящему 

Отчету. 

2. В отчетном году КСП Московской области проведено 75 мероприятий, 

из них 13 – контрольных и 62 – экспертно-аналитических. 
 

Сведения об основных плановых показателях 
 

 

В соответствии с постановлением Московской областной Думы от 

07.12.2017 № 46/38-П «О поручении Контрольно-счетной палате Московской 

области о проведении плановых экспертно-аналитических и контрольных 

Проведено мероприятий 2018 год 

Всего, из них 75 

контрольных 

экспертно-аналитических, в том числе: 

13 

62 

со Счетной палатой Российской Федерации 5 

по поручению Московской областной Думы  2 

по обращениям граждан 11 

с муниципальными контрольно-счетными органами 4 

Проведено:  

аудитов эффективности 3 

аудитов в сфере закупок (в т. ч. с элементами) 14 

контрольных мероприятий, включающих вопросы 

совершенствования  

осуществления внутреннего финансового контроля (аудита) 

10 

контрольных мероприятий, включающих вопросы  

противодействия коррупции 
5 

Общий объем проверенных средств, млрд. рублей 192,3 
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мероприятий в 2018 году» в отчетном году проведены 2 контрольных 

мероприятия. 

Во взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований  Московской  области  проведено  4 мероприятия,  в  том  числе: 

1  параллельное, 2 совместных контрольных мероприятия, 1 мероприятие – 

сочетанием совместной и параллельной работы. 

В совместных и параллельных мероприятиях приняли участие 

39 муниципальных контрольно-счетных органов Московской области. 

В 2018 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

охвачено 559 объектов (в 2016 – 100, в 2017 – 119 объектов), в том числе, 86 из 

них проверено с выездом на объекты контроля, 473 – проверено камерально. 

В числе объектов, проверенных Контрольно-счетной палатой с выездом на 

объекты – 18 центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области и 

13 подведомственных им учреждений, 20 муниципальных образований и 

35 иных объектов контроля. 

Всего подверглись контролю камерально или с выездом: 

центральные исполнительные органы государственной власти Московской 

области, государственные органы Московской области (ГАБСы) – 43; 

муниципальные образования – 308; 

иные объекты контроля, в том числе фонды, объекты 

микрофинансирования, производители сельскохозяйственной продукции и 

другие – 208. 

Сведения о муниципальных образованиях Московской области, в которых 

проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2018 году, 

представлены в приложении 2 к настоящему Отчету. 

3. Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в ходе 

внешнего государственного финансового аудита (контроля), составил 192,3 

млрд. рублей или более 35 % расходов консолидированного бюджета 

Московской области. 

По результатам деятельности КСП Московской области в 2018 году 

с учетом неэффективного использования бюджетных средств и прочих видов 

нарушений выявлено 2 311 нарушений (в 2016 – 1114, в 2017 – 2 236). Объем 

нарушений составил 14 719,1 млн. рублей, что больше, чем в предыдущие годы 

(в 2016 году – 4 112,8 млн. рублей, в 2017 году – 9 638,6 млн. рублей). 

Итоги деятельности КСП Московской области за 2018 год по выявленным 

нарушениям в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), представлены в приложении 3. 

Результаты внешнего государственного финансового контроля 

свидетельствуют о том, что наибольшее количество нарушений в 2018 году 

выявлено при формировании и исполнении бюджетов – 928 нарушений 
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(в 2017 году – 850), при этом сумма нарушений составляет 1 468,31 млн. рублей 

– это 10,0% от общей суммы выявленных нарушений (в 2017 году – 5 096,5 млн. 

рублей – 59,2%).  

Наибольший суммарный объем нарушений в отчетном году выявлен в 

вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчетности. Сумма выявленных нарушений составила 

12 737,9 млн. рублей, это 86,5% от общей суммы выявленных нарушений 

(в 2017 году - 3 443,5 млн. рублей (35,7%). 
 

Общие сведения о выявленных нарушениях 
 

  Нарушения 2018 год 
Удельный 

вес (%) 

При формировании и исполнении бюджетов 

количество (ед.) 928 

10,0% сумма (млн. рублей) 1 468,31 

Ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности 

количество (ед.) 212 

86,5 % сумма (млн. рублей) 12 737,86 

При осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

количество (ед.) 839 

0,6 % сумма (млн. рублей) 89,04 

Законодательства в сфере управления государственной собственностью 

количество (ед.) 43 

0,1 % сумма (млн. рублей) 14,60 

Иные нарушения 

количество (ед.) 101 

 
сумма (млн. рублей) 

 

Прочие нарушения 

количество (ед.) 86 
 

сумма (млн. рублей)  

Неэффективное использование бюджетных средств 

количество (ед.) 102 

2,8 % сумма (млн. рублей) 409,30 
 

ВСЕГО с учетом неэффективного использования бюджетных средств и прочих видов 
нарушений 

количество (ед.) 2 311  

сумма (млн. рублей) 14 719,11  
 

4. В 2018 году КСП Московской области в рамках 14 мероприятий 

осуществлен аудит 1 441 закупки товаров, работ, услуг. В 360 закупках (25,0 % 

от общего количества проверенных закупок) выявлены нарушения, общий объем 

которых составил 1 200 млн. рублей.  

Наиболее характерными являются нарушения, связанные 

с непредставлением, несвоевременным представлением информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, а также 
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нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе. 

Аналогичные нарушения установлены и при проведении проверок закупок 

товаров,  работ,  услуг  на  соответствие  требованиям  Федерального  закона 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». Выявлено 146 нарушений на общую сумму 423,38 млн. рублей. 

По 202 выявленным нарушениям в сфере закупок направлены 

соответствующие материалы в Главное контрольное управление Московской 

области (далее – Мособлконтроль), по итогам рассмотрения которых составлено 

105 протоколов. К административной ответственности в виде штрафа 

привлечено 90 должностных и одно юридическое лицо, уплативших 1,24 млн. 

рублей штрафов. 

5. В отчетном году обеспечен возврат в бюджеты всех уровней 290 млн. 

рублей (в 2016 – 363 млн. рублей, в 2017 – 330 млн. рублей), в том числе в 

полном объеме возмещены в бюджет Московской области средства, 

израсходованные не по целевому назначению на сумму 3,75 млн. рублей (в 2016 

– 6,6 млн. рублей, в 2017 – 120,4 млн рублей). 

По требованиям КСП Московской области возмещение ущерба, 

причиненного бюджету Московской области, осуществлялось: 

денежными средствами в бюджеты всех уровней 264,6 млн. рублей; 

выполнением работ и (или) оказанием услуг 25,3 млн. рублей; 

принятием к учету неучтенного имущества на сумму 0,1 млн. рублей. 

В целях реализации мер бюджетного принуждения, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, к муниципальным образованиям 

Московской области, нарушившим требования бюджетного законодательства, в 

2018 году в Министерство экономики и финансов Московской области 

направлено 7 уведомлений КСП Московской области о применении бюджетных 

мер принуждения. 

По указанным уведомлениям Министерством экономики и финансов 

Московской области приняты следующие бюджетные меры принуждения. 
 

Общие сведения о применении бюджетных мер принуждения 
 

Виды мер бюджетного принуждения 

Количество 
муниципальных 

образований 

Объем примененных мер 
бюджетного 
принуждения 
(млн. рублей) 

Сокращение предоставления дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
5 80,4 

Бесспорное взыскание сумм средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета  

Московской области 

3 11,7 
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Сведения об уведомлениях КСП Московской области о применении 

бюджетных мер принуждения, направленных в Министерство экономики и 

финансов Московской области в 2018 году, представлены в приложении 4 

к настоящему Отчету. 

6. КСП Московской области в 2018 году подготовлено 16 заключений по 

результатам экспертизы проектов законов Московской области и 12 экспертных 

заключений на проекты законов о бюджете Московской области и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области, о внесении изменений в законы Московской области о бюджете 

Московской области и бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2018 и на плановый период 

2019 и 2020 годов и заключения на проекты законов Московской области о 

бюджете Московской области и бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

7. Для принятия мер по устранению выявленных в 2018 году нарушений 

при использовании государственных финансовых ресурсов и государственной 

собственности должностным лицам проверяемых органов и организаций 

направлено: 

1 предписание, содержащее 1 требование (ГБУ МО «НИИ ПРОЕКТ») по 

возмещению в бюджет Московской области средств в сумме 43,5 млн. рублей, 

которое выполнено, средства возмещены; 

70 представлений, содержащих 484 требования, из них 310 (64%) 

выполнены, 174 – находятся в стадии выполнения. 

Также в 2018 году в ходе реализации результатов мероприятий, 

завершенных в предыдущие годы, решениями Коллегии КСП Московской 

области снято с контроля 35 предписаний, содержащих 47 требований. Остаются 

на контроле 4 предписания, содержащие 5 требований. Сняты с контроля 

44 представления, содержащие 203 требования, остаются на контроле 

18 представлений, содержащих 31 требование. 

В отчетном году КСП Московской области подготовлено и направлено 148 

информационных писем, из которых 26 содержали 72 предложения, требующие 

исполнения объектами контроля. В настоящее время 52 предложения исполнены 

(72%). 

8. В целях предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере в 

2018 году КСП Московской области дано 160 предложений по внесению 

изменений в законодательство и нормативные акты. В соответствии с 

предложениями КСП Московской области изменения внесены и приняты 

157 (98%) нормативных правовых актов Московской области и муниципальных 

образований. 

Перечень нормативных правовых актов Московской области и 

муниципальных правовых актов, которые приняты или в которые внесены 

изменения (поправки) в 2018 году по предложениям КСП Московской области, 

представлен в приложении 5. 
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9. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отчетном году в отношении лиц, 

допустивших соответствующие нарушения, должностными лицами КСП 

Московской области составлено 109 протоколов об административных 

правонарушениях (в 2016 году – 141, в 2017 году – 93). По 86 протоколам 

вынесены решения о привлечении виновных к административной 

ответственности, 15 протоколов об административных правонарушениях 

находятся на рассмотрении, 8 – отклонены в связи с истечением срока давности. 

Общая сумма административных штрафов, назначенных по протоколам 

2018 года, составила 7,4 млн. рублей. 

Кроме того, по 11 административным штрафам 2017 года в отчетном году 

КСП Московской области администрировала 1,7 млн. рублей. 

Сведения о применении мер административной ответственности по 

материалам КСП Московской области в 2018 году представлены в 

приложении 6. 

Материалы по 290 случаям административных правонарушений 

направлены в соответствующие надзорные органы для возбуждения дел об 

административных правонарушениях в соответствии с их компетенцией.  

Указанными органами составлено 125 протоколов об административных 

правонарушениях, из них по 73 протоколам вынесены решения о наложении 

штрафов. Общая сумму штрафов составила 2,1 млн. рублей.  

В 52 случаях применены иные виды административного наказания в виде 5 

предупреждений, 8 представлений и 39 устных замечаний. 

По 165 материалам иными надзорными органами протоколы о 

привлечении к административной ответственности не составлялись ввиду 

малозначительности нарушений или истечению сроков давности события. 

10. 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 70 должностных лиц, в том числе: 

57 должностным лицам объявлено замечание, 12 должностным лицам – выговор, 

1 должностному лицу вынесено предупреждение. 

11. 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 2018 году проведено 43, на них 

рассмотрено 211 вопросов. 

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 (97), Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Московской области (12), муниципальных 

образований Московской области - 29, муниципальных контрольно-счетных 

органов – 32, государственных учреждений Московской области (42), у которых 

в процессе проведения контрольных мероприятий выявлен наибольший объем 

нарушений. Также в заседаниях Коллегии принимали участие представители 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области 

(2). 

12. Для устранения и предотвращения выявленных нарушений в 2018 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 проведены совещания 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.  
 

3. ИТОГИ КОНТРОЛЯ И АУДИТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

3.1. Контроль (аудит) исполнения бюджета Московской области и 

отдельных расходов на государственное управление 
 

В отчетном году по данному направлению деятельности КСП Московской 

области проведено 1 контрольное мероприятие. 

В период с февраля по сентябрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка осуществления в Московской области 

микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в 2015 – 

2017 годах и истекшем периоде 2018 года (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации)». 

Объектами контрольного мероприятия являлись:  

Министерство инвестиций и инноваций Московской области (далее – 

Мининвест Московской области); 



13 
 

Микрокредитная компания «Московский областной фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(далее - Фонд); 

Субъекты малого или среднего предпринимательства Московской области, 

получившие займы в Фонде:  

ООО «КОМПАНИЯ «ДАМАСК» (ИНН 5027167905), 

ООО «ПК «ВЕРЕСК» (ИНН 5027209633), 

ИП Попова Маргарита Владимировна (ИНН 774303628998), 

ООО «ТД «Красногорка» (ИНН 5024121719), 

ООО «КАТРИ» (ИНН 5012045125). 

Общий объем проверенных средств составил 846 655,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено 40 нарушений, из 

них: 

при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений – 8; 

при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: количество нарушений - 2; 

иные нарушения: количество нарушений – 3; 

прочие нарушения: количество нарушений – 27. 

Проверкой установлено следующее.  

Государственная программа Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденная  постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 788/39, не содержит направлений, мер, 

результатов государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) в виде микрофинансирования, 

показателей результативности и методики их расчетов, а также не содержит 

ориентиров, задач, показателей результативности государственной поддержки 

субъектов МСП, определенных Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», государственной программой Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 и направленных на 

решение проблемы доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе и за счет развития микрофинансирования. 

В Московской области не установлены требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и критерии оценки 

эффективности мер государственной поддержки субъектам МСП в виде 

микрофинансирования, а также порядок и методика проведения анализа 

состояния предпринимательской деятельности в Московской области, 

необходимых для оценки степени достижения целей различных видов 

государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности.  

Представителем Мининвеста Московской области, являющимся 

председателем Совета Фонда, не обеспечен контроль: 
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за соответствием положений пунктов 3.3.2, 3.5, 3.6 Устава Фонда 

требованиям федерального законодательства в части источников формирования 

и использования имущества Фонда; 

за осуществлением Фондом отдельных видов деятельности, определенных 

пунктом 2.3 Устава Фонда для достижения уставных целей и соответствием 

показателей, устанавливаемых Советом Фонда, приказу Минэкономразвития 

России от 14.02.2018 № 67, а также государственной программе Российской 

Федерации. 

В пункте 3.3.2 Устава Фонда определены источники формирования 

имущества Фонда, которые в части пожертвования юридических и физических 

лиц не соответствуют пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».  

В пунктах 3.5, 3.6, 3.3.6 Устава определены направления расходования 

имущества Фонда, которые не содержат направлений расходования имущества 

на пополнение собственного капитала, формирование резервов. 

В нарушение требований пункта 2.2.30 приказа Минэкономразвития 

России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку МСП, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» Фондом доходы, 

полученные от размещения временно свободных денежных средств Фонда, на 

пополнение собственного капитала Фонда не направлялись.  

В Правилах предоставления микрозаймов Фонда не установлены 

требования по ограничению по конечной процентной ставке за пользование 

микрозаймом для заемщиков – субъектов МСП по программе 

микрофинансирования в части непревышения разницы между стоимостью 

привлеченных денежных средств и размером ключевой ставки Банка России, 

установленной на дату заключения договора займа, предоставляемого за счет 

средств, предоставленных из бюджетов всех уровней. 

Положение о резерве на возможные потери по займам Фонда не 

соответствует положениям пункта 5 части 4 статьи 14 Федерального закона от 

02.07.2010 № 151-ФЗ и пункта 2.1.2.19 приказа Минэкономразвития России от 

14.02.2018 № 67, согласно которому микрофинансовая организация должна 

формировать резервы на возможные потери по микрозаймам (займам) на 

основании порядка формирования резервов, установленного Банком России в 

соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ. 

Фондом не обеспечено соблюдение пунктов 3, 6 статьи 8 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части своевременности 

внесения записи в реестр субъектов МСП - получателей поддержки в отношении 

соответствующих субъектов МСП. 

consultantplus://offline/ref=BDB62B73B14D189467E1675516B6FF6A234BFC9E36787082EBDFBAF469180E43CAF6A43057n6O0O
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369116B1DE972B097DE9AC5EEEBD283F34AB2FE6735CA82B8DBA712F2FB8R6I
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Органом надзора за деятельностью Фонда - Попечительским Советом не 

обеспечен надлежащий контроль за осуществлением Фондом деятельности, 

определенной в Уставе Фонда. 

Фондом не выполнено требование к микрофинансовым организациям в 

части наличия специальной программы по предоставлению микрозаймов малым 

и средним предприятиям и микропредприятиям. 

Фондом не обеспечено соблюдение отдельных положений Правил 

предоставления микрозаймов, договоров займа и договоров залога имущества. 

Фондом не были достигнуты значения ряда показателей, установленных 

приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167. 

Фондом не утверждены показатели эффективности деятельности Фонда, 

предусмотренные государственной программой Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в качестве специальных 

показателей результативности использования субсидии в рамках реализации 

мероприятия по созданию и (или) развитию микрофинансовых организаций, 

такие как «количество субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку» и «отношение объема микрозаймов, выданных субъектам МСП, к 

совокупному размеру средств микрофинансовой организации, сформированному 

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов 

от операционной и финансовой деятельности». 

Итоги контрольного мероприятия 24.09.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области с участием представителей Комитета по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской 

областной Думы, Мининвеста Московской области и Микрокредитной 

компании. 

Министру инвестиций и инноваций Московской области и 

Исполнительному директору Микрокредитной компании «Московский 

областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства» направлены представления КСП Московской области. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирована Московская 

областная Дума и Губернатор Московской области. 

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы: 

Прокуратуру Московской области (от 31.10.2018 № 40Исх-2503), ГУ МВД 

России по Московской области (от 31.10.2018 № 40Исх-2502), Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Московской области (от 01.11.2018 

№ 40Исх-2511). 

По выявленным нарушениям составлены 4 протокола об 

административных правонарушениях на общую сумму 15,3 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2019 года сумма уплаченных штрафов 15,0 тыс. рублей. 

Мининвестом Московской области и Фондом разработан и реализуется 

План мероприятий по устранению нарушений, утвержденный Председателем 

Совета Фонда, заместителем министра инвестиций и инноваций Московской 

области от 05.12.2018. 
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В целях устранения выявленных недостатков министром инвестиций и 

инноваций Московской области 11.12.2018 на заседании Правительства 

Московской области утверждены изменения в государственную программу 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы» 

(письмо №14Исх-10358/07-02 от 26.12.2018). Также Мининвестом Московской 

области ведется работа по разработке изменений в части условий 

предоставления поддержки субъектов МСП, а также целей, задач, показателей и 

мероприятий реализации государственной программы, методики расчета 

значений планируемых результатов реализации государственной программы и 

методики оценки эффективности реализации государственной программы в 

части оказания государственной поддержки в виде микрофинансирования. 

В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по устранению нарушений 

Фондом до 31.01.2019 проводятся мероприятия по инициированию проведения 

заседания Совета Фонда и внесению предложений о внесении соответствующих 

изменений в Устав Фонда (письмо №14Исх-10358/07-02 от 26.12.2018). 

19.12.2018 проведено заседание Попечительского совета Фонда. Решением 

заседания Попечительского совета Фонда председателем Попечительского 

совета избран В.Б. Крымов, заместителем председателя Попечительского совета 

- С.А. Демин (Протокол №1 от 19.12.2018) (письмо №14Исх-10358/07-02 от 

26.12.2018). 

Мининвестом Московской области проведена служебная проверка в 

отношении заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области. 

По итогам проведенной служебной проверки принят приказ Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области от 27.11.2018 № 364-к «О 

применении мер дисциплинарной ответственности» к заместителю министра 

инвестиций и инноваций Московской области и даны рекомендации 

Председателю Совета Фонда рассмотреть вопрос привлечения к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации исполнительного директора Фонда. 

На заседании Совета Фонда 14.12.2018 приняты решения, направленные на 

устранение выявленных нарушений и недостатков (протокол № 22 от 

14.12.2018) (письмо №14Исх-10358/07-02 от 26.12.2018), в частности: 

объявить замечание исполнительному директору за недостаточный 

контроль соответствия Устава фонда требованиям действующего 

законодательства; 

в ежеквартальном отчете в Минэкономразвития России (форма 25) в графе 

«Капитализация фонда» указывать сумму собственных средств Фонда на начало 

года; 

в срок до 29.12.2018 провести анализ реестра субъектов МСП-получателей 

финансовой поддержки и по результатам анализа провести необходимую 

актуализацию данных в части информации субъектов МСП, получивших займы 

в Фонде; 

дополнить Правила предоставления микрозаймов, утвержденные 

решением Совета Фонда от 25.10.2017 № 15 пунктом 3.4 следующего 
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содержания: «3.4. Займы не предоставляются субъектам МСП производителям 

подакцизных товаров, осуществляющим оптовую торговлю подакцизными 

товарами, а также розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией в 

специализированных магазинах»; 

объявить замечание исполнительному директору А.В. Большухину за 

недостаточный контроль соответствия Устава фонда требованиям действующего 

законодательства. 

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 

предложений КСП Московской области продолжается. 
 

3.2. Контроль (аудит) средств бюджета на правоохранительную 

деятельность и отдельные отрасли экономики 
 

В отчетном году по данному направлению деятельности КСП Московской 

области проведено 2 контрольных мероприятия. 

В период с января по июль 2018 года проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности и результативности использования денежных 

средств, выделенных Управлению по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы Московской области и 

Государственному казенному учреждению Московской области 

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» в 2017 году 

на реализацию государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)». 

Мероприятие проведено в Управлении по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области (далее – 

Управление) и в подведомственном ему Государственном казенном учреждении 

Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 

служба» (далее – Учреждение). 

Общий объем проверенных средств составил 6 574 937,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено с учетом 

неэффективного использования бюджетных средств 67 нарушений на общую 

сумму 16 751,4 тыс. рублей, из них нарушений: 

при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений – 18, на сумму 12 694,7 тыс. рублей, в том числе с 

признаками нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 

576,9 тыс. рублей; 

при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений - 1; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 

количество нарушений – 41, на сумму 3 683,4 тыс. рублей; 

иные нарушения: 

количество нарушений - 6; 

неэффективное использование бюджетных средств: 
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количество нарушений – 1, на сумму 373,3 тыс. рублей. 

В том числе выявлены нарушения, содержащие признаки ущерба бюджету 

Московской области, на сумму 2 543,4 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что цели, задачи 

и целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий по 

минимизации социального, экономического и экологического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах государственной программы Московской 

области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» на 2017-2021 годы» (далее – государственная программа 

«Безопасность Подмосковья»), соответствуют положениям документов 

стратегического планирования Российской Федерации.  

Вместе с тем, показатели и мероприятия подпрограмм государственной 

программы «Безопасность Подмосковья» не взаимоувязаны: мероприятия, 

направленные на достижение показателей Подпрограммы 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Московской области», включены в 

Обеспечивающую подпрограмму, для которой показатели реализации 

мероприятий не установлены. 

В результате анализа обеспечения Учреждения пожарной техникой 

основного и специального назначения, техникой специального назначения для 

проведения аварийно-спасательных работ, вспомогательной техникой, 

средствами связи, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным 

инструментом и иным имуществом установлено отклонение от норм, 

утвержденных постановлением Правительства Московской области от 

04.07.2012 № 896/23 «О материально-техническом обеспечении 

Государственного казенного учреждения Московской области «Московская 

областная противопожарно-спасательная служба». 

По состоянию на 01.01.2018 Учреждение обеспечено пожарной техникой 

основного назначения на 81%; пожарной техникой специального назначения на 

64%; техникой специального назначения на 54%; вспомогательной техникой на 

67%; полностью отсутствуют отдельные позиции. 

При этом государственной программой «Безопасность Подмосковья» 

мероприятия по обеспечению поэтапного достижения установленных норм не 

предусмотрены. 

Управлением и Учреждением допускались нарушения бюджетного 

законодательства: Управлением порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы на 2017 год не разрабатывался и не утверждался; лимиты 

бюджетных обязательств до Учреждения доводились только на один 2017 год; 

бюджетная смета также утверждена только на 2017 год, тогда как лимиты 

бюджетных обязательств доведены до Управления на три года, кроме того, 

первоначальная бюджетная смета утверждена в объеме, превышающем 

доведенные лимиты. 
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В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения, приведшие к 

ущербу бюджету Московской области (приемка и оплата невыполненных работ 

на сумму 1 619,5 тыс. рублей; санаторно-курортная реабилитация сотрудников 

Учреждения, не принимавших участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций - 

395,7 тыс. рублей), а также содержащие признаки нецелевого использования 

бюджетных средств (приобретение ценных подарков для сотрудников 

Управления и подведомственных ему учреждений на сумму 397,5 тыс. рублей; 

оплата электроэнергии и уборка в помещениях, не находящихся в его 

пользовании, на сумму 179,4 тыс. рублей). Кроме того, установлены случаи 

непредъявления поставщикам штрафов на сумму 1 097,3 тыс. рублей. 

Допускалось отвлечение предусмотренных на обеспечение деятельности 

Учреждения бюджетных средств на оплату за жилые помещения и 

коммунальные услуги за граждан, проживающих в зданиях, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения (1 239,1 тыс. рублей возмещено 

гражданами). 

Кроме того, переход Учреждения на клининговые услуги по комплексной 

уборке помещений и прилегающей территории привел к увеличению расходов 

областного бюджета в 2,2 раза. 

При проверке соблюдения законодательства о контрактной системе 

выявлены нарушения порядка формирования контрактных служб; порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 

подведомственных заказчиков; принципа обеспечения конкуренции при 

закупках одноименных товаров; требований к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок и планов-графиков закупок. 

Выявлены нарушения сроков подачи заявок на участие в конкурентных 

процедурах закупок, приводящие к ограничению потенциального числа 

участников закупок; размещения информации и документов, подлежащих 

внесению в реестр контрактов; утверждения нормативных затрат. 

Правовое регулирование и проведение внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита осуществлялось с нарушением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденного постановлением Правительства Московской области. 

Выявлено, что в нарушение вышеуказанного Порядка сотрудники 

контрольно-ревизионного отдела Учреждения привлекались к участию в 

проверках, проводимых Управлением в этом же учреждении, что привело к 

неэффективному расходованию бюджетных средств (373,3 тыс. рублей), 

направленных на выплату заработной платы сотрудникам Учреждения.   

Итоги контрольного мероприятия 23.07.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области с участием представителей Московской 

областной Думы и должностных лиц объектов контроля; 12.09.2018 - на 

расширенном заседании Комитета по вопросам государственной власти и 

региональной безопасности Московской областной Думы. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Московская 

областная Дума и Губернатор Московской области. 
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Материалы проверки направлены в прокуратуру Московской области. 

По информации прокуратуры Московской области обращение КСП 

Московской области направлено в ГУ МВД России по Московской области для 

проведения процессуальной проверки. 

Кроме того, Люберецкой городской прокуратурой вынесено 

постановление от 03.09.2018 о направлении в Следственный отдел по 

Люберецкому району ГСУ СК России по Московской области для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

По выявленным нарушениям и недостаткам направлены письма: 

в Мособлконтроль по фактам выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений в сфере закупок (в отношении должностных лиц 

Управления и Учреждения возбуждено и прекращено по малозначительности 2 

дела об административных правонарушениях); 

в Министерство экономики и финансов Московской области с 

предложением рассмотреть вопрос о сокращении бюджетных ассигнований, 

излишне предусмотренных Управлению на обеспечение деятельности 

Учреждения (в процессе уточнения бюджета Московской области на 2018 год 

указанные расходы сокращены на 1,7 млн. рублей); 

в Главное управление региональной безопасности Московской области с 

предложением рассмотреть выявленные в ходе контрольного мероприятия 

нарушения, создающие риски коррупционных проявлений; 

в Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области по выявленным фактам нарушений 

предоставления статистической отчетности в Росстат (проведена проверка, 

Учреждению сделано устное замечание); 

в Государственную инспекцию труда в Московской области по 

выявленным фактам нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников 

Управления для принятия мер реагирования в рамках компетенции. 

В целях устранения выявленных нарушений начальнику Управления и 

начальнику Учреждения направлены представления КСП Московской области. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях (1 - по ст.15.15.7 «Нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет»; 3 - по ст. 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств»). Постановлениями суда должностные лица 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Штрафы в 

общей сумме 70,0 тыс. рублей оплачены. 

Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП 

Московской области по результатам контрольного мероприятия 29.10.2018 и 

25.02.2019 рассмотрен на заседаниях Коллегии КСП Московской области; 

14.11.2018 - на расширенном заседании Комитета по вопросам государственной 

власти и региональной безопасности Московской областной Думы.  

Отмечено, что из 24 предложений в 2 представлениях КСП Московской 

области Управлением и Учреждением исполнены и сняты с контроля 23 

предложения. 
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В бюджет Московской области возмещены средства в общем объеме 

2 955,8 тыс. рублей. 

Вопрос передачи помещений в зданиях, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения и используемых для проживания граждан, в 

муниципальную собственность остается на контроле. 

Из 5 объектов в составе 28 помещений, в которых проживают или 

зарегистрированы 65 человек, осталось 3 объекта, состоящих из 8 помещений, в 

которых проживают или зарегистрированы 19 человек.  

В период с августа по ноябрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Аудит эффективности использования средств бюджета 

Московской области, предусмотренных отдельным муниципальным 

образованиям в 2017 году в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере общего образования (с анализом 

выполнения мероприятий и достижения показателей, установленных 

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Московской области») (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 

(совместно и параллельно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Московской области)». 

Мероприятие проведено в Министерстве образования Московской области 

(далее – Министерство), в администрациях 6-ти муниципальных образований 

Московской области (Ленинского муниципального района, Можайского 

городского округа, городских округов Ивантеевка, Красногорск, Протвино и 

Реутов) – совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований. 

Аналогичные мероприятия также проведены параллельно 

муниципальными контрольно-счетными органами в администрациях 15-ти 

муниципальных образований Московской области (Воскресенского, 

Одинцовского, Серпуховского, Талдомского муниципальных районов, городских 

округов Дзержинский, Дубна, Зарайск, Звенигород, Котельники, Луховицы, 

Озеры, Серпухов, Фрязино, Чехов, Наро-Фоминского городского округа). 

Общий объем проверенных средств составил 52 451 254,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия с учетом неэффективного 

использования бюджетных средств и прочих видов нарушений выявлено 149 

нарушений на общую сумму 41 412,1 тыс. рублей, из них нарушений: 

при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений – 89, на сумму 41 254,7 тыс. рублей, в том числе с 

признаками нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 105,6 тыс. 

рублей; 
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при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 

количество нарушений – 38; 

иные нарушения: 

количество нарушений – 17; 

прочие нарушения: 

количество нарушений –4; 

неэффективное использование бюджетных средств: 

количество нарушений – 1, на сумму 157,4 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в государственной программе Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы» (далее – государственная программа 

«Образование Подмосковья»), отражена взаимосвязь и взаимозависимость ее 

задач и целей в сфере общего образования с приоритетными направлениями 

государственной политики в данной сфере.  

При этом аудит показал, что в данную государственную программу не 

включены отдельные показатели, установленные в Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки Московской области», 

утвержденным постановлением Правительства Московской области от 

30.04.2013 № 284/18 (далее – Дорожная карта) и показатели, установленные 

Соглашением между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Московской области, что создает риски 

недостижения целевых показателей и индикаторов, установленных в Российской 

Федерации и Московской области в сфере общего образования. 

В ходе анализа 21 аналогичной муниципальной программы установлено, 

что во всех из них показатели, предусмотренные Государственной программой и 

Дорожной картой, учтены только частично. 

Кроме того, в муниципальные программы в сфере образования не 

включался показатель «Заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области», 

установленный Соглашениями о предоставлении субвенций из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области (далее – Субвенция) 

и имеющий свое значение для каждого муниципального образования, из-за чего, 

например, в городском округе Протвино заработная плата педагогических 

работников не достигла установленного размера (соответственно 

45 923,33 рублей и 43 374,4 рублей). 

В соответствии с Методикой, утвержденной Законом Московской области 

№ 154/2016-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
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организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2017 году», расчет 

Субвенции осуществляется с учетом прогнозируемой численности 

обучающихся, порядок расчета которой не установлен, в результате расчет 

средств на 2017 год осуществлялся Министерством с использованием также и 

фактической численности, что Методикой не предусмотрено. Расчет Субвенции 

(объем 52 млрд. рублей) представляет собой трудоемкий процесс, который не 

автоматизирован и осуществляется в ручном режиме. 

Требуют уточнения также положения законов Московской области, 

регулирующие финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования, 

предусматривающие возможность по решению органа местного самоуправления 

осуществление финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных 

организаций по нормативам, отличным от установленных, что противоречит 

бюджетному законодательству и создает риски коррупционных проявлений. В 

результате, нормативные затраты, утверждаемые и используемые 

муниципальными образованиями для формирования субсидии на выполнение 

муниципального задания за счет средств Субвенции, в ряде случаев значительно 

превышают установленные Законом Московской области «Об образовании». 

В ходе проведения аудита выявлено несоблюдение органами местного 

самоуправления и общеобразовательными организациями установленного 

Правительством Московской области Порядка расходования Субвенции, что 

повлекло излишнее ее расходование в сумме 15,8 млн. рублей на оплату труда 

работников, финансирование которых должно осуществляться за счет средств 

местного бюджета (сторожа; инженеры по технадзору; рабочие по комплексному 

обслуживанию зданий; садовники/рабочие зеленого строительства; водители; 

вахтеры; слесари-сантехники; машинисты по ремонту и стирке одежды; 

кастелянши). 

Одной из причин указанного положения дел является то, что в 

соглашениях о предоставлении Субвенций, заключенных Министерством 

образования Московской области с муниципальными образованиями, 

отсутствовали обязательства муниципальных образований о соблюдении 

Порядка расходования, а также конкретный перечень категорий работников, 

оплата труда которых может осуществляться за счет областных средств. 

Кроме того, при доведении средств Субвенции до школ в соглашениях о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания ни в одном из проверенных муниципальных 

образований не определялись установленные законодательством Московской 

области направления расходования средств. В результате, органами местного 

самоуправления самостоятельно перераспределялись средства Субвенции между 

направлениями: за счет административно-хозяйственного персонала оплачивался 

труд педагогических работников (городские округа Дзержинский,  
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Фрязино); за счет педагогических работников – административно-хозяйственный 

персонал (городской округ Фрязино). 

По итогам аудита также выявлены и другие нарушения бюджетного 

законодательства при формировании и финансовом обеспечении 

муниципального задания, приведшие к ущербу бюджету Московской области в 

общей сумме 8,8 млн. рублей: 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг утверждались в 

отсутствие порядка их определения; 

объемы субсидий определялись без учета утвержденных нормативов, 

изменение объема субсидии производилось без внесения изменений в 

нормативные затраты и муниципальные задания (даже в случаях выполнения 

муниципального задания); 

в соглашениях о предоставлении субсидии на выполнение 

муниципального задания не установлена необходимость и порядок возврата в 

случае невыполнения муниципального задания и при невыполнении 

муниципального задания средства в бюджет не возвращались; 

неправомерно устанавливались допустимые (возможные) отклонения 

выполнения муниципальных заданий от 5 % до 25%. 

Таким образом, в муниципальных образованиях единый подход к 

формированию муниципального задания за счет средств Субвенции отсутствует. 

В результате остатки областных средств в школах на конец 2017 года составили 

791,3 млн. рублей. 

Установлено, что общеобразовательными учреждениями нарушались 

требования к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок, 

их размещению на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок (далее – ЕИС); в контракты не включались сведения о расчете и 

обосновании цены контракта при закупках у единственного поставщика; не 

включались также условия, предусмотренные извещением об осуществлении 

закупки; нарушались сроки оплаты поставленных по контрактам товаров; 

несвоевременно направлялась (не размещалась) информация и документы, 

подлежащие внесению в реестр контрактов; отчеты об исполнении контрактов 

размещались несвоевременно. 

В отдельных муниципальных образованиях порядок проведения 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок не 

установлен и фактически не осуществлялся (городские округа Ивантеевка, 

Красногорск и Протвино). 

При проверке организации внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита установлено, что в городских округах 

Красногорск, Протвино и Ивантеевка, Можайском муниципальном районе 

контроль (аудит) в сфере общего образования не осуществлялся. 

По результатам контрольного мероприятия в бюджет Московской области 

возмещен ущерб в объеме 72 554,9 тыс. рублей, в том числе по результатам 

совместных с контрольно-счетными органами мероприятий – 

24 709,7 тыс. рублей; по результатам параллельных контрольных мероприятий – 

47 845,2 тыс. рублей. 
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Итоги контрольного мероприятия 26.11.2018 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 проинформирована Московская 

областная Дума и Губернатор Московской области.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру Московской области, по 

которым в настоящее время проводится проверка. 

Информационные письма направлены: 

в Мособлконтроль по фактам нарушений в сфере закупок; 

в Государственную инспекцию труда в Московской области по фактам 

нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Министерству образования Московской области и руководителям 

муниципальных образований, являвшихся объектами проверки, направлено 7 

представлений КСП Московской области. 

Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП 

Московской области по результатам контрольного мероприятия 25.02.2019 

рассмотрен на заседании Коллегии КСП Московской области; 06.03.2019 - на 

расширенном заседании Комитета по вопросам образования, культуры и туризма 

Московской областной Думы.  

Отмечено, что из 72 предложений в 7 представлениях КСП Московской 

области Министерством и муниципальными образованиями исполнено и снято с 

контроля 71 предложение. 

Вопрос внесения изменений в законы Московской области, регулирующие 

финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в 

муниципальных образовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области, остается на контроле. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении должностных лиц органов 

местного самоуправления составлено 7 протоколов об административных 

правонарушениях (6 - по статье 15.15.15 «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания; 1 - по статье 19.7 

«Непредставление сведений (информации)»); в отношении руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях по статье 15.15.5-1 «Невыполнение 

государственного (муниципального) задания». Постановлениями суда 4 

должностных лица привлечены к административной ответственности в виде 

штрафа в общей сумме 40,0 тыс. рублей (штрафы оплачены); 5 – в виде 

предупреждения.  Два протокола находятся на рассмотрении. 
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3.3. Контроль (аудит) расходов бюджета в сфере охраны окружающей среды, 

контроля за соблюдением порядка управления  

и распоряжения имуществом 
 

По данному направлению в 2018 году проведено 3 контрольных 

мероприятия. 

В период с января по май совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка 

администрирования доходов от платы за негативное воздействие на 

окружающую среду от размещения отходов и экологического сбора, а также 

расходования средств федерального бюджета на реализацию приоритетного 

проекта «Чистая страна», в том числе в части реализации мероприятий в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в 2016 – 2017 

годах». 

Должностными лицами КСП Московской области проверка проведена в 

Министерстве экологии и природопользования Московской области, 

администрациях городских округов Павловский Посад, Кашира, Электросталь 

Московской области. 

Объем проверенных средств составил 989 049,5 тыс. рублей, по результатам 

контрольного мероприятия выявлено 27 нарушений. 

В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения в сфере 

закупок: 

1. В администрации городского округа Кашира Московской области 

установлено: 

нарушение порядка осуществления закупок (неверный расчет начальной 

(максимальной) цены контракта, размещение в ЕИС проектно-сметной 

документации без предусмотренных проектом локальных смет), 

нарушение условий контракта в результате не предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок изменения 

(уменьшение) объемов работ, 

направление информации об изменении муниципального контракта, 

приемке выполненных работ, исполнении контракта для включения в реестр 

контрактов и размещение информации в ЕИС с нарушением срока. 

2. В администрации городского округа Электросталь Московской области 

установлено: 

изменение существенных условий (сроков выполнения работ) 

муниципального контракта, 

нарушение срока направления информации об изменении муниципального 

контракта, приемки выполненных работ, исполнении контракта, отчета для 

включения в реестр контрактов и размещения информации в ЕИС. 

3. В администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области установлено направление информации об изменении контракта для 

включения в реестр контрактов с нарушением срока и размещение информации  

в ЕИС не в полном объеме. 
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Информация об указанных нарушениях на объектах была направлена в 

Мособлконтроль письмом от 16.04.2018 № 40Исх-1101. 

По результатам рассмотрения материалов проверки должностными лицами 

Мособлконтроля возбуждены и рассмотрены 7 дел об административных 

правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена: 

частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд), 

частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), 

частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения 

контракта). 

Должностные лица администрации городского округа Кашира Московской 

области и должностное лицо муниципального учреждения «Управление 

муниципального заказа» городского округа Электросталь Московской области 

привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в 

виде штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей. 

Производство по двум делам об административных правонарушениях 

прекращено в связи с малозначительностью административного 

правонарушения. 

В мае – октябре 2018 года совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Московской области проведено контрольное 

мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств 

бюджета Московской области, направленных на создание условий для 

реализации государственных полномочий в области земельных отношений 

в 2017 году, в рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Эффективная власть» на 2017 – 2021 годы. 

Мероприятие проведено в Министерстве имущественных отношений 

Московской области и в администрациях восьми муниципальных образований 

Московской области (городских округах Истра, Люберцы, Домодедово, 

Балашиха, Рузский и муниципальных районах Одинцовский, Щелковский и 

Пушкинский). 

Целями мероприятия являлись анализ обоснованности объемов субвенции 

из бюджета Московской области, предоставленной в 2017 году местным 

бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в области 

земельных отношений, проверка законности и результативности использования 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Московской области средств данной субвенции, а также эффективность 

осуществления органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий в области земельных отношений. 

Объем проверенных средств составил 487 135,93 тыс. рублей, выявлено 112 

нарушений на общую сумму 97 747,6 тыс. рублей, из них нарушения: 
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при формировании и исполнении бюджетов: 

84 нарушений на сумму 97 747,6 тыс. рублей; 

в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью: 

24 нарушения; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 

4 нарушения. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

При расчете численности работников органов местного самоуправления, 

применяемой для определения объема субвенции, использованы данные за 2016 

год о количестве дел, рассмотренных органами местного самоуправления, не 

соответствующие данным за 2016 году из Единой информационной системы 

оказания государственных и муниципальных услуг Московской области, 

предоставленным Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области. 

Фактические расходы городских округов и муниципальных районов за счет 

средств субвенции на финансовое обеспечение переданных государственных 

полномочий в 2017 году составили 394 066,2 тыс. рублей или 95,9% от средств, 

предусмотренных Законом Московской области о бюджете на 2017 год (не 

использовано 16 841,7 тыс. рублей).  

При этом в 24 из 68 муниципальных образований дополнительно 

использованы средства местных бюджетов в объеме 41 448,6 тыс. рублей. 

Основные затраты средств местных бюджетов были связаны с оплатой труда 

муниципальных служащих и оплатой труда иных лиц, обеспечивающих 

исполнение переданных государственных полномочий, а именно 95,9% (39 772,2 

тыс. рублей). 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостаточности в 2017 году 

средств субвенции отдельным муниципальным образованиям Московской 

области и об отсутствии учета при расчете субвенции особенностей систем 

оплаты труда муниципальных служащих и иных работников, действовавших в 

муниципальных образованиях. 

Проверкой соблюдения органами местного самоуправления порядка 

расходования субвенции, утвержденного постановлением Правительства 

Московской области от 10.02.2017 № 90/3, установлено нарушение 

администрацией Рузского городского округа дополнительных условий 

предоставления субвенции на финансовое обеспечение переданных 

государственных полномочий в области земельных отношений, выраженное в 

отсутствии согласования с Министерством имущественных отношений 

Московской области документации о закупке на общую сумму 1 241,4 тыс. 

рублей. 

На основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

КСП Московской области от 14.11.2018 № 40Исх-2657 распоряжением 

министерства экономики и финансов Московской области от 07.12.2018 №23РВ-

250 из бюджета Рузского городского округа Московской области в бесспорном 
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порядке в доход бюджета Московской области взыскана сумма межбюджетного 

трансферта в размере 1 241,4 тыс. рублей. 

Проверкой организации предоставления в 2017 году органами местного 

самоуправления государственных услуг, оказываемых в рамках переданных 

государственных полномочий в области земельных отношений, выявлены факты 

оказание государственных услуг при отсутствии разработанных и утвержденных 

административных регламентов оказания государственных услуг (городской 

округ Домодедово, Рузский городской округ, городской округ Истра, городской 

округ Люберцы, Пушкинский муниципальный район, Щелковский 

муниципальный район). 

Административные регламенты предоставления государственных услуг 

всех проверенных администраций содержали ссылки на утратившие силу или 

недействующие нормативные правовые акты, не соответствовали нормам 

земельного законодательства в части сроков предоставления земельных 

участков, регламентации процедур возврата заявления лицам, заинтересованным 

в получении земельных участков, указания оснований предоставления 

земельных участков, из числа предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

По результатам проведения выборочной проверки принятых в 2017 году 

решений администраций, являющихся объектами контрольного мероприятия, по 

реализации переданных государственных полномочий в области земельных 

отношений, установлены нарушения земельного законодательства и 

законодательства об организации предоставления государственных услуг в части 

соблюдения установленных сроков, требований к заявлениям о предоставлении 

государственных услуг, а также выявлены случаи уклонения заявителей от 

заключения договоров купли-продажи и аренды земельных участков, по 

которым администрациями приняты положительные решения об их 

предоставлении. 

Данные о количестве положительных решений по результатам оказания 

государственных услуг в 2017 году в рамках осуществления переданных 

государственных полномочий в области земельных отношений, содержащиеся в 

Единой информационной системе оказания государственных и муниципальных 

услуг, не соответствуют данным о положительных решениях администраций, 

полученным в ходе контрольного мероприятия, что указывает на неточность 

информации, содержащейся в указанной государственной информационной 

системе. 

По фактам выявленных нарушений КСП Московской области направлены 

представления Министерству имущественных отношений Московской области, 

администрациям городских округов Истра, Люберцы, Домодедово, Балашиха, 

Рузский и муниципальных районов Одинцовский, Щелковский и Пушкинский. 

По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере закупок 

проинформирован Мособлконтроль.  

О результатах мероприятия проинформированы Губернатор Московской 

области и Председатель Московской областной Думы. 
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Материалы проверки направленны в Прокуратуру Московской области. 

Люберецкой, Одинцовской и Рузской городскими прокуратурами проведены 

проверки в рамках компетенции, по результатам которых главе городского 

округа Люберцы Московской области, главе Рузского городского округа 

Московской области, руководителю администрации Одинцовского 

муниципального района внесены представления. Кроме того, Люберецкой 

городской прокуратурой принесено 6 протестов на нормативные правовые акты. 

В июне – декабре проведено контрольное мероприятие «Аудит реализации 

в 2017 году мероприятий подпрограмм «Развитие лесного хозяйства в 

Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма» государственной 

программы Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» на 2017-2026 годы (с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)». 

Мероприятие проведено в Комитете лесного хозяйства Московской области 

(далее – Комитет), Государственном автономном учреждении Московской 

области «Центральное лесохозяйственное объединение» (далее – 

ГАУ МО «Центрлесхоз», Учреждение), Государственном казенном учреждении 

Московской области «Мособллес» (далее – ГКУ МО «Мособллес»). 

Объем проверенных средств составил 2 779 769,0 тыс. рублей, с учетом 

неэффективного использования бюджетных средств и прочих видов нарушений 

выявлено 673 нарушения на общую сумму 662 712,2 тыс. рублей, из них 

нарушения: 

при формировании и исполнении бюджетов: 

181 нарушений на сумму 176 295,39 тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 8 нарушений на сумму 788,35 тыс. рублей; 

при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

46 нарушений на сумму 189 844 тыс. рублей; 

в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью: 

10 нарушений на сумму 14 601,61 тыс. рублей, 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 

312 нарушений на сумму 264,87 тыс. рублей; 

27 нарушений иного законодательства; 

прочих нарушений – 15; 

с признаками неэффективного использования бюджетных средств 

(государственного имущества): 

82 нарушения на сумму 281 706,33 тыс. рублей. 

Так, по Комитету выявлено 218 нарушений на сумму 389 560,1 тыс. рублей, 

в ГАУ МО «Центрлесхоз» 398 нарушений на сумму 262 616,84 тыс. рублей, в 

ГКУ МО «Мособллес» - 57 нарушений на сумму 10 535,26 тыс. рублей. 

По итогам аудита установлено, что из 7 показателей, установленных 

государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
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хозяйства» на 2013-2020 годы (далее – государственная программа Российской 

Федерации), Московской областью не достигнуто 3 показателя. 

Не достигнут показатель, установленный государственной программой 

Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-

2026 годы. 

Не обеспечено достижение 5 показателей, установленных формой 1- 

Полномочия, утвержденной приказом Рослесхоза от 16.04.2012 №141 «Об 

утверждении целевых прогнозных показателей, форм отчетов о расходах 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которого является субвенция, и о достижении целевых прогнозных 

показателей», два из которых в том числе предусмотрены государственной 

программой Российской Федерации. 

Аудит эффективности показал, что невыполнение отдельных критериев 

обусловлено совокупностью объективно существующих причин, в том числе 

возникающими в лесах пожарами; увеличением количества расторгаемых 

договоров аренды в связи с невыполнением условий договоров арендаторами; 

особенностями территориального расположения Московской области (все леса 

отнесены к защитным и, соответственно, проводятся только санитарные рубки) и 

в связи с переводом земель лесного фонда в другие категории земель (в том 

числе для строительства центральной кольцевой автомобильной дороги). 

По итогам аудита установлено, что штатная численность сотрудников 

Комитета и ГКУ МО «Мособллес» недостаточна для исполнения полномочий по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны). 

Анализ организации предоставления Комитетом государственных услуг 

показал, что в нарушение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отсутствуют утвержденные административные регламенты по 8 

государственным услугам, исполнителем которых является Комитет. Не 

обеспечена возможность для получения 9 из 12 государственных услуг в 

электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области, что влечет нарушение прав граждан. 

Выявлены нарушения Комитетом порядка осуществления бюджетных 

полномочий (нарушены сроки представления информации прогнозным 

поступлениям в 2017 году и плановом периоде до 2019 года, сверка начисленных 

и поступивших сумм платежей с контрагентами в 2017 году не проводилась (в 

ходе контрольного мероприятия устранено, осуществлена инвентаризация 

расчетов с контрагентами), в отдельных случаях несвоевременно отражалась 

информация о начислении и корректировке платежей по постановлениям о 

наложении штрафа на физических лиц и организаций за совершение 

административных правонарушений).  

Комитетом по переданным полномочиям администрирования доходов 

федерального бюджета (как администратором доходов федерального бюджета) 
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не обеспечены полномочия в части взыскания задолженности по платежам в 

бюджет.  

Комитетом допущены нарушения требований порядка формирования и 

финансового обеспечения государственного задания. Анализ осуществляемых 

ГАУ МО «Центрлесхоз» отдельных закупок показал, что: 

Комитетом при планировании затрат государственного задания 

необоснованно завышены нормативы затрат на выполнение отдельных 

государственных работ на общую сумму 49 699,26 тыс. рублей, что приводит к 

необоснованным и неоправданным расходам средств бюджета (неэффективному 

использованию средств); 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, предусмотренные 

установленным ГАУ МО «Центрлесхоз» государственным заданием на 2017 год, 

(исходя из величины нормативов затрат на выполнение государственных работ 

составляют 272 292,45 тыс. рублей или почти 40,8% от общей суммы 

финансового обеспечения государственного задания) осуществлялись не 

Учреждением, в уставе которого данная деятельность предусмотрена, а 

выполнялись путем передачи исполнения указанных мероприятий сторонним 

организациям по договорам подряда.  

В ходе контрольного мероприятия выявлено нецелевое расходование 

бюджетных средств Учреждением на общую сумму 788,4 тыс. рублей 

(произведены расходы, не предусмотренные нормативными затратами на 

выполнение государственных работ (произведена покупка продуктов питания на 

сумму 539,04 тыс. рублей, оплачены пени по налогу на имущество за 2016 год и 

НДФЛ на общую сумму 11,51 тыс. рублей, выплачена предусмотренная за счет 

средств субсидии на иные цели заработная плата в общей сумме 62,64 тыс. 

рублей, произведена переплата заработной платы за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания в сумме 175,2 тыс. рублей). Денежные 

средства в полном объеме возмещены в федеральный бюджет. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены многочисленные нарушения 

ведения бухгалтерского учета в ГАУ МО «Центрлесхоз»: учетная политика не 

соответствует действующим нормам законодательства; не определены формы 

первичных учетных документов; допущены нарушения требований, 

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни Учреждения 

первичными учетными документами; отсутствовали формы регистров 

бухгалтерского учета; материальные ценности числятся за уволенными 

сотрудниками; отдельные регистры бухгалтерского учета в 2017 году не велись; 

из данных бухгалтерского учета исключено отдельное имущество при 

отсутствии документов на списание и утилизацию; годовая инвентаризация в 

2017 году проведена ненадлежащим образом. 

ГАУ МО «Центрлесхоз» допущено грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета. В Учреждении отсутствует надлежащий внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, не соблюдаются нормы и 

правила ведения бухгалтерского учета и составления и представления 

бухгалтерской и иной финансовой отчетности, не уделяется должного внимания 

полноте и своевременности перечисления налогов и вносов в бюджет и 
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внебюджетные фонды, что влечет неэффективное расходование средств и ущерб 

Учреждению в размере штрафных санкций, уплачиваемых за счет собственных 

доходов Учреждения. 

В ходе аудита в сфере закупок выявлены нарушения законодательства при 

осуществлении закупок объектами контроля – 312 нарушений на общую сумму 

264,9 тыс. рублей (у Комитета 34 нарушения, у ГКУ МО «Мособллес» 36 

нарушений на сумму 264,9 тыс. рублей, у ГАУ МО «Центрлесхоз» 242 

нарушения), в том числе неразмещение, размещение с нарушением порядка и 

сроков информации (сведений) и (или) документов в ЕИС, размещение которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

В ГКУ МО «Мособллес» оплачены невыполненные работы по 

капитальному ремонту зданий и сооружений филиалов ГКУ МО «Мособллес», в 

результате чего, бюджету Московской области нанесен ущерб на общую сумму 

245,7 тыс. рублей (средства в полном объеме взысканы учреждением с 

подрядных организаций в бюджет Московской области в ходе контрольного 

мероприятия). 

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в ГАУ МО 

«Центрлесхоз» неэффективно использовалось имущество общей стоимостью 

44 949,52 тыс. рублей: отдельные здания и гаражи Орехово-Зуевского филиала 

ГАУ МО «Центрлесхоз» стоимостью 24 712,96 тыс. рублей не использовалось; 

часть имущества стоимостью 4 494,11 тыс. рублей также не использовалось, в 

том числе 13 автомобилей стоимостью 2 324,15 тыс. рублей не использовались 

более 4,5 лет; отдельные основные средства стоимостью более 15 742,45 тыс. 

рублей находятся в неисправном состоянии и непригодны к использованию. 

Выявлены нарушения Комитетом и ГКУ МО «Мособллес» порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены 17.12.2018 на заседании 

Коллегии КСП Московской области с участием представителей Комитета 

лесного хозяйства Московской области, ГАУ МО «Центрлесхоз» и 

ГКУ МО «Мособллес». 

По фактам выявленных нарушений КСП Московской области направлены 

представления Комитету, ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес». 

О результатах мероприятия проинформированы Губернатор Московской 

области и Председатель Московской областной Думы. 

По вышеуказанным нарушениям направлены письма в Прокуратуру 

Московской области, в Мособлконтроль, в Государственную инспекцию труда в 

Московской области, в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Московской области, в Управление Федеральной налоговой службы по 

Московской области, в Министерство имущественных отношений Московской 

области. 

Составлены и направлены для рассмотрения в суды 7 протоколов об 

административных правонарушениях. 
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3.4. Контроль (аудит) средств бюджета на инвестиции, жилищно-

коммунальное хозяйство и дорожно-транспортный комплекс 
 

В отчетном году по данному направлению проведено 3 контрольных 

мероприятия. 

С января по май 2018 года проведено контрольное мероприятие «Аудит 

расходования средств бюджета Московской области, выделенных в 2017 

году и истекшем периоде 2018 года на исполнение отдельных мероприятий 

Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» государственной 

программы Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы (с 

предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами 

аудита в сфере закупок)». 

Объектами контроля являлись Министерство строительного комплекса 

Московской области (далее – Минстрой Московской области) и 4 

подведомственные Минстрою Московской области государственные 

учреждения: государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Управление контроля за строительством» (далее – ГБУ МО «УКС»), 

государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр 

содействия развитию градостроительной деятельности в Московской области» 

(далее – ГБУ МО «ГрадЦентр»), государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Центр сопровождения торгов» (далее – ГБУ МО «ЦСТ»), 

государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно-

исследовательский институт комплексного проектирования» (далее – 

ГБУ  МО «НИИПРОЕКТ»). 

Общий объем проверенных средств составил 1 437 097 тыс. рублей. 

При проверке их расходования выявлено 122 нарушения (с учетом прочих видов 

нарушений и недостатков) на общую сумму 678 801,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 8 видов 

нарушений (всего 48 фактов нарушений на общую сумму 165 037,2 тыс. рублей); 

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 3 вида нарушений (всего 4 факта 

нарушений на сумму 393 369,0 тыс. рублей); 

3) нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 3 вида нарушений (всего 6 фактов 

нарушений); 

4) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 21 вида нарушений 

(всего 55 факта нарушений на общую сумму 23 684,6 тыс. рублей); 

5) иные нарушения - 1 вид нарушений (всего 3 факта нарушений); 

6) прочие нарушения и недостатки - 6 фактов на сумму 96 711,1 тыс. 

рублей. 

По итогам мероприятия установлены грубые нарушения Минстроем 

Московской области законодательства при формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственных заданий указанным учреждениям: 
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сроки утверждения государственного задания ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» 

нарушались, новые государственные задания ГБУ МО «Градцентр» на 2017 и 

2018 годы не утверждались, несмотря на то, что полномочия по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков от 

Минстроя Московской области переданы Главному управлению архитектуры и 

градостроительства Московской области; 

соглашения о финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания не соответствовали утвержденной типовой форме, график перечисления 

субсидии ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» составлен с нарушениями, а сроки 

перечисления субсидии не соблюдались; 

установленные показатели качества услуг (работ) носят формальный 

характер; источники информации о значениях всех показателей качества не 

конкретизированы, стандарты качества не разработаны и не утверждены; 

значения и порядок расчета нормативных затрат на выполнение 

государственных работ для учреждений Минстроем Московской области 

разработаны и утверждены несвоевременно; нормы потребления товаров и 

услуг, необходимых для выполнения государственных работ, отсутствуют; 

сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания не имеет связи с объемом выполняемых учреждениями работ и 

соответствующими мероприятиями государственных программ Московской 

области; 

адресный перечень объектов строительства (реконструкции) 

государственной собственности Московской области, проектирование, 

строительный контроль и авторский надзор которых поручено осуществлять 

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» и ГБУ МО «УКС», в государственных заданиях на 

2017 год и на 2018 год не утвержден; 

работы, поручаемые учреждениям в рамках государственного задания, не в 

полной мере соответствовали основным видам деятельности учреждений, 

указанных в их уставах. 

При выполнении государственного задания ГБУ МО «УКС» осуществляло 

строительный контроль от имени Минстроя Московской области в отсутствие 

переданных полномочий застройщика или технического заказчика, а ГБУ МО 

«ЦСТ» дублировало государственные функции Минстроя Московской области 

по осуществлению проверок документации о закупках муниципальных 

образований – получателей межбюджетных трансфертов.  

Минстроем Московской области в составе капитальных вложений 

(стоимости объектов капитального строительства) затраты, произведенные в 

2016-2017 годах ГБУ МО «УКС» и ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» на осуществление 

проектирования, строительного контроля и авторского надзора, произведенные 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, не учитывались и в бюджетной отчетности 

не отражались. В результате балансовая стоимость созданных объектов 

капитального строительства государственной собственности Московской 

области неправомерно занижена более чем на 393 млн. рублей. Документы, 
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подтверждающие передачу Московской области исключительных прав на 

проектную документацию, разработанную ГБУ МО «НИИПРОЕКТ», не 

оформлялись. 

По итогам аудита установлено, что всеми учреждениями показатели 

государственных заданий не выполнены (в 2016 году - ГБУ МО «ЦСТ», в 2017 

году - ГБУ МО «НИИПРОЕКТ», ГБУ МО «Градцентр», ГБУ МО «УКС»). 

Однако их отчеты Минстроем Московской области утверждены 

как выполненные в полном объеме, бюджетная субсидия перечислена в полном 

объеме и израсходована.  

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 

Минстрое Московской области организован с нарушением Порядка, 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

26.03.2014 № 192/8. Минстроем Московской области не разработаны для 

подведомственных учреждений требования к отдельным видам закупаемых 

товаров (работ) услуг, не осуществлялся ведомственный контроль в сфере 

закупок; установлены случаи не предъявления учреждениями поставщикам 

штрафов на общую сумму более 3,1 млн. рублей. 

Итоги контрольного мероприятия 28.05.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области, с участием Председателя Комитета по 

вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Московской областной Думы, представителей Минстроя  

Московской области и руководителей государственных бюджетных  

учреждений. 

В целях устранения выявленных нарушений объектам контроля 

направлено 5 представлений КСП Московской области. 

Кроме того, результаты контрольного мероприятия дополнительно 

рассмотрены на расширенном заседании Комитета по вопросам строительства, 

архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской 

областной Думы. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной Думы. 

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, согласно 

компетенции. 

Также направлены информационные письма в Мособлконтроль, в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области, в 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области и в Управление Федеральной налоговой службы по 

Московской области. По материалам направленным КСП Московской области, 

перечисленными надзорными органами в соответствии с их компетенцией 

составлены протоколы: Мособлконтроль – 15 протоколов по ст. 7.30. ч. 1.4. и ст. 

7.31. ч. 2. применена мера административного воздействия в виде штрафа на 

общую сумму 131,0 тыс. рублей и вынесено представление по 4 случаям 

нарушений; Управлением федеральной антимонопольной службы – 3 протокола 
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по ст. 7.32.3 ч. 4 на юридические лица ГБУ МО «УКС» и 

ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» штраф 30,0 тыс. рублей. 

В отношении должностных лиц объектов контроля в связи с допущенными 

административными правонарушениями, КСП Московской области составлены 

и переданы на рассмотрение в судебные участки Москвы и Московской области 

8 протоколов об административных правонарушениях. 

В целях устранения выявленных нарушений Минстроем Московской 

области приняты меры по приведению в соответствии с законодательством 

видов деятельности, указанных в уставах подведомственных учреждений, 

проведена работа по преобразованию в государственные казенные учреждения 

ГБУ МО «ЦСТ» и ГБУ МО «УКС» – таким образом исключено дублирования 

функций Минстроя Московской области, а передача полномочий застройщика 

(технического заказчика) по соответствующим объектам капитального 

строительства государственной собственности Московской области, 

организованна в установленном порядке; организована работа по ведению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 

Московской области от 26.03.2014 № 192/8. 

Осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений и 

реализацией предложений КСП Московской области. 

С июля по декабрь 2018 года проведено контрольное мероприятие 

«Проверка использования субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на 

реализацию отдельных мероприятий государственных программ 

Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2017-2021 годы, «Развитие и функционирования дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2021 годы, направленных в 2017–2018 годах на 

формирование комфортной городской среды (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 

(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Московской области)». 

Объектами контроля являлись Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области (далее – Министерство ЖКХ Московской 

области), Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области (далее – МТДи Московской области), а также администрации четырех 

муниципальных образований Московской области (городские округа Люберцы, 

Орехово-Зуево, Клин и Коломенский городской округ). 

Контрольное мероприятие проведено параллельно с контрольно-счетными 

органами Дмитровского муниципального района, Раменского муниципального 

района, Сергиево-Посадского муниципального района, Солнечногорского 

муниципального района, а также городских округов Бронницы, Долгопрудный, 

Лосино-Петровский, Химки. 
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Общий объем средств, проверенных КСП Московской области, составил 

3 202 771,1 тыс. рублей. 

При проверке их расходования выявлено 83 нарушения (с учетом 

неэффективного использования бюджетных средств) на общую сумму 263 539,2 

тыс. рублей, в том числе: 

1) нарушения в ходе формирования бюджетов – 7 видов нарушений (всего 

46 фактов нарушений на общую сумму 170 314,0 тыс. рублей); 

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 вида нарушений (всего 8 фактов 

нарушений на общую сумму 32 388,8 тыс. рублей); 

3) нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 8 видов нарушений 

(всего 13 фактов нарушений на общую сумму 57 796,4 тыс. рублей); 

4) иные нарушения – 2 вида нарушений (всего 14 фактов нарушений, без 

стоимостной оценки). 

Кроме того, выявлен неэффективный расход средств субсидии из бюджета 

Московской области – 1 вид нарушений (всего 2 факта нарушений на общую 

сумму 3 040,0 тыс. рублей). 

По итогам контрольного мероприятия установлено, что государственные 

программы Московской области, в рамках которых реализовывались 

мероприятия по формированию комфортной городской среды, разрабатывались 

и исполнялись с нарушением требований Порядка разработки и реализации 

государственных программ Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8: 

в подпрограмме «Дороги Подмосковья» государственной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-

2021 годы» не определены последствия недостижения муниципальными 

образованиями Московской области установленных значений целевых 

показателей результативности использования субсидий, в том числе порядок и 

условия возврата субсидий, а в соглашениях о предоставлении в 2017 году 

субсидий на ремонт дворовых территорий не установлены сроки перечисления 

субсидий в бюджеты муниципальных образований; 

отдельные «Дорожные карты», сформированные в Государственной 

автоматизированной системе управления Московской области (далее – 

ГАСУ МО), не содержали перечней стандартных процедур по реализации 

государственной программы «Формирование городской среды», а также 

предельные сроки их исполнения; раздел 8 подпрограммы «Комфортная 

городская среда» данной программы не содержал порядка и условий возврата 

субсидий, предоставленных муниципальным образованиям, а в соглашениях о 

предоставлении в 2018 году субсидий на ремонт дворовых территорий не 

установлены порядок и условия возврата субсидий, адресный перечень дворовых 

территорий, на которых планировалось провести ремонт асфальтового покрытия, 

а также площадь асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, 

подлежащая ремонту; 
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отдельные соглашения о предоставлении в 2017 и 2018 годах субсидий на 

формирование комфортной городской среды заключены МТДи Московской 

области и Министерством ЖКХ Московской области позже срока, 

установленного соответствующими «Дорожными картами». 

Критерии отбора муниципальных образований, претендовавших на 

получение субсидий на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в 

2017 году, установленные государственной программой «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», 

МТДи Московской области не соблюдались. Как следствие, субсидия 

предоставлена муниципальным образованиям, не соответствовавшим критериям 

отбора.  

По результатам аудита средств, выделенных на ремонт асфальтового 

покрытия дворовых территорий, установлено, что при распределении между 

муниципальными образованиями сумм субсидии не соблюдались установленные 

государственными программами соответствующие методики расчета. 

Во всех соглашениях, заключенных Министерством ЖКХ Московской 

области в 2017 году, не определены условия предоставления субсидий, 

установленные государственной программой Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы». Как следствие, 

администрацией городского округа Орехово-Зуево не выполнено одно из 

условий предоставление субсидии, установленное государственной программой: 

отдельные виды работ по благоустройству зоны отдыха «Парк 30-летия Победы» 

и по монтажу световых праздничных консолей на общую сумму 39 187,6 тыс. 

рублей оплачены при отсутствии положительного заключения органа 

государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. 

Муниципальными образованиями документация о закупках на ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий в 2017 году с МТДи Московской 

области не согласовывалась, а МТДи Московской области в нарушение условий 

предоставления субсидий, установленных государственной программой 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-

2021 годы», субсидии в бюджеты муниципальных образований перечислены в 

полном объеме. 

Кроме того, в 2017 году МТДи Московской области в бюджет городского 

поселения Раменское перечислена субсидия на ремонт асфальтового покрытия 

дворовых территорий в плановом объеме, установленном соглашением о 

предоставлении субсидии, а не с учетом снижения стоимости выполняемых 

работ, достигнутого по результатам проведения конкурентных процедур, как это 

предусмотрено государственной программой «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы».  

Годовой отчет о выполнении государственной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», 

размещенный МТДи Московской области в ГАСУ МО содержит завышенные 

данные о фактически достигнутых за 2017 год результатах реализации 

мероприятия по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий. 



40 
 

Фактическая площадь отремонтированного муниципальными образованиями 

асфальтового покрытия дворовых территорий в 2017 году (с привлечением 

средств субсидии) на 134,32 тыс. кв. м меньше, чем это указано в ГАСУ МО. 

Плановый показатель в 2017 году достигнут не на 94,4 % как это указано в 

ГАСУ МО, а только на 87,7 %. 

При выполнении в 2017 году работ благоустройству пешеходной зоны 

«Житная площадь» в Коломенском городском округе неверно применена 

расценка на укладку тротуарной бетонной плитки, как следствие, цена 

муниципального контракта завышена более чем на 50 млн. рублей. 

По итогам мероприятия выявлены случаи приемки и оплаты 

администрациями городских округов Орехово-Зуево и Коломна невыполненных 

работ по благоустройству на общую сумму 7,5 млн. рублей. Подрядными 

организациями дополнительно выполнены работы и обеспечен возврат в бюджет 

необоснованно полученных средств. 

Во всех проверенных муниципальных образованиях установлены 

отдельные нарушения требований законодательства в сфере закупок, 

допущенные должностными лицами администраций проверенных 

муниципальных образований и их подведомственных учреждений. 

По результатам проверки администрации городского округа Орехово-

Зуево отмечено низкое качество организации бюджетного учета, в том числе 

учета имущества муниципальной казны и муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление подведомственным учреждениям.  

На момент проведения контрольного мероприятия в городском округе 

Орехово-Зуево созданные в 2017 году в рамках выполнения работ по 

благоустройству Парка 30-летия Победы и Сквера имени А.С. Пушкина системы 

видеонаблюдения находились в нерабочем состоянии, подключение к системе 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности 

и оперативного управления «Безопасный регион» отсутствовало. Установленные 

в Сквере имени А.С. Пушкина скамейки и урны находились 

в неудовлетворительном состоянии (сломаны). 

В ходе контрольного мероприятия дополнительно проверена организация 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

в Министерстве ЖКХ Московской области и МТДи Московской области. По 

результатам проверки установлено, что внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит в МТДи Московской области организованы 

с нарушением требований Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 26.03.2014 № 192/8. 

Итоги контрольного мероприятия 03.12.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области, с участием заместителя Председателя 

Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Московской областной Думы, представителей 

Министерства и руководителей государственных бюджетных учреждений. 

Кроме того, результаты контрольного мероприятия дополнительно 

рассмотрены на расширенном заседании Комитета по вопросам строительства, 
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архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской 

областной Думы. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной  

Думы. 

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, согласно 

компетенции. По информации, поступившей из прокуратуры области, по 

результатам проведенной ими проверки в целях уголовно-правовой оценки 

действий должностных лиц органов местного самоуправления городских 

округов Орехово-Зуево и Коломна, а также исполнителей соответствующих 

муниципальных контрактов, предъявивших к приемке и оплате невыполненные 

объемы работ, организовано проведение проверок в порядке стт.144-145 УПК 

РФ силами МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Надзор за результатами 

процессуальных проверок обеспечивается прокуратурой области. Люберецкой 

городской прокуратурой 06.03.2019 главе городского округа Люберцы внесено 

представление об устранении нарушений. 

Также направлены информационные письма в Мособлконтроль, в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области, в 

Главное управление государственного строительного надзора Московской 

области, в Министерство благоустройства Московской области и в Главное 

управление региональной безопасности Московской области. По материалам, 

направленным КСП Московской области, Мособлконтролем в соответствии с их 

компетенцией составлены – 11 протоколов по ст. 7.30. ч. 1.4. и ст. 7.32. ч. 1.и 

ч. 4. применена мера административного воздействия в виде штрафа на общую 

сумму 175,0 тыс. рублей и по 1 случаю нарушения вынесено представление. 

В отношении должностных лиц объектов контроля в связи с допущенными 

административными правонарушениями, составлены и переданы на 

рассмотрение в судебные участки Москвы и Московской области 5 протоколов 

об административных правонарушениях. 

В целях устранения выявленных нарушений Министерству ЖКХ 

Московской области, МТДи Московской области, а также главам городских 

округов Люберцы, Орехово-Зуево, Клин и Коломенского городского округа 

направлено 6 представлений КСП Московской области. 

Осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений и 

реализацией предложений КСП Московской области. 

С августа по декабрь 2018 года проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и результативного использования средств, 

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в виде субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ по 

формированию современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

основного мероприятия «приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» и основного мероприятия «Содействие 
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обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года 

(совместно со Счетной палатой Российской Федерации)». 

В соответствии с Решением о проведении Счетной палатой Российской 

Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской области и Контрольно-

счетной палатой Липецкой области совместного контрольного мероприятия от 

16.05.2018 № РШ-105/13-03) объектами контроля КСП Московской области 

являлись органы местного самоуправления городского округа Люберцы, 

Коломенского городского округа и Одинцовского муниципального района. 

По итогам мероприятия установлены следующие нарушения, допущенные 

администрациями проверенных муниципальных образований: 

не соблюдение сроков представления отчетности о реализации 

мероприятий по благоустройству, на софинансирование которых предоставлена 

субсидия из федерального бюджета и бюджета Московской области; 

изменение существенных условий контрактов, не предусмотренное 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок; 

приемка и оплата невыполненных работ; 

уклонение от проведения обязательной экспертизы результатов приемки 

работ, выполненных по государственным контрактам; 

несвоевременное оформление актов о приемке выполненных работ и 

размещение в ЕИС отчетов об исполнении муниципальных контрактов. 

В целях устранения выявленных нарушений главам Одинцовского 

муниципального района, городского округа Люберцы и Коломенского 

городского округа направлены 3 представления КСП Московской области. 

Акты проверок и информация о результатах совместного контрольного 

мероприятия в отношении объектов контроля КСП Московской области 

направлена в Счетную палату Российской Федерации для включения в Отчет о 

результатах совместного контрольного мероприятия. 
 

3.5. Контроль (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 июня по октябрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка и анализ эффективности мер государственной 

поддержки, направленных на предотвращение выбытия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений, оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,  
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а также на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Московской области» государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство «Подмосковья» (с 

предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита)».  

Объектами контроля являлись: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области (далее – Минсельхозпрод Московской 

области), ООО «Сельхозпродукты», ЗАО «Куликово», ООО «Рота-Агро 

Благовещение», ФГУП «Пойма», ОАО «Агрофирма Сосновка». 

Общий объем проверенных средств составил 1 843 373,30 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия с учетом неэффективного 

использования бюджетных средств и прочих видов нарушений и недостатков 

выявлено 44 нарушения (недостатка) на объектах контроля на общую сумму 

7 954,41 тыс. рублей, из них: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов:  

количество нарушений – 41, на сумму 7 953,90 тыс. рублей; 

неэффективное использование бюджетных средств: 

количество нарушений – 1, на сумму 0,51 тыс. рублей; 

прочие нарушения и недостатки – 2. 

В том числе выявлены нарушения, содержащие признаки ущерба 

Московской области, на сумму 7 953,90 тыс. рублей. 

Проведенный анализ показал, что государственной программой 

Московской области «Сельское хозяйство «Подмосковья» в полной мере учтены 

цели, показатели, индикаторы и ориентиры государственной политики по 

развитию отраслей сельского хозяйства, определенные в документах 

стратегического планирования Российской Федерации, а также показатели 

результативности, установленные в соглашениях о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Московской области на софинансирование 

мероприятий госпрограммы. 

Однако Минсельхозпрод Московской области не приняты должные меры 

по корректировке и обеспечению согласованности документов стратегического 

планирования Московской области на 2017 год, формирование и реализация 

которых входят в его компетенцию. В результате числовые значения 4 

показателей в госпрограмме Московской области установлены ниже прогнозных 

значений, предусмотренных разделом «Сельское хозяйство» Прогноза 

социально-экономического развития Московской области на 2017-2019 годы, 

одобренного постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 780/39. 

При увеличении объемов бюджетного финансирования в течение 2016 - 

2017 годов на 163,8 млн. рублей (27%) и 217,9 млн. рублей (на 26%) 

соответственно в отдельных случаях показатели результативности не 

изменялись, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между ресурсами, 

направленными на реализацию программных мероприятий, и количественными 

показателями, характеризующими их реализацию. 
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Объем предоставляемых отдельных мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Московской области ежегодно 

увеличивается (в 2017 году на 45% по сравнению с 2016 годом) и за 2 года 

составил 1,79 млрд. рублей, который в большей степени профинансирован за 

счет средств бюджета Московской области (1,22 млрд. рублей), чем обеспечено 

соблюдение уровня софинансирования, установленного Соглашениями о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета. Государственная 

поддержка предоставлена всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

заявившим о потребности в получении субсидий и представившим в 

Минсельхозпрод Московской области соответствующие документы. 

Анализ эффективности отдельных мер государственной поддержки 

свидетельствует об удовлетворительном, но недостаточно высоком уровне 

эффективности реализации мероприятий госпрограммы Московской области, 

необходимом для наращивания темпов развития агропромышленного комплекса 

Московской области, что подтверждают следующие факты. 

Ежегодно (с 2015 по 2017 годы) наблюдается рост уровня обеспеченности 

населения Московской области продукцией собственного производства, в том 

числе овощами с 77% до 78%; картофелем с 95,1% до 98,9%; мясом скота и 

птицы с 32% до 39,3%; молоком и молочной продукцией с 34% до 37,3%. 

В целом за 2 года за счет бюджетной поддержки получено 3,7% всей 

произведенной сельскохозяйственной товарной продукции, прирост 

производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении 

составил 5% на каждый 1 рубль предоставленных субсидий. 

Однако, в 2016 году достигнуто только 90% установленных показателей (9 

из 10), а в 2017 году – 91,3% (21 показатель из 23), характеризующих 

эффективность реализации целей и решения задач государственной программы 

Московской области. 

Из 550 сельскохозяйственных товаропроизводителей, получавших в 2016-

2017 годах субсидии, 521 или 95% обеспечили достижение установленных 

показателей результативности их использования. Однако в среднем только 77% 

всех показателей, характеризующих эффективность реализации целей и решения 

задач государственной программы Московской области, достигнуты 

получателями субсидий. 

Вместе с тем, в ходе реализации государственной программы Московской 

области увеличение объемов финансирования отдельных мероприятий 

осуществлялось Минсельхозпродом Московской области без обоснования. Так, 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в течение 2016 года 

увеличены на 140 млн. рублей, в 2017 году на 78 млн. рублей, при этом расчеты 

размера субсидий, обосновывающие необходимость (потребность) 

дополнительного финансирования, сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в Минсельхозпрод Московской области не 

предоставлялись, выполненный расчет потребности документально не 

обоснован. 
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Распоряжениями Минсельхозпрода Московской области ежегодно 

утверждаются показатели результативности использования субсидий для 

включения их в соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

При этом, показатели по отдельным видам субсидий не соответствуют 

установленным в государственной программе Московской области. 

В Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, определяющем цели и условия оказания мер 

государственной поддержки, отсутствуют нормы, устанавливающие запрет на 

безосновательное ухудшение (снижение) в Соглашениях с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями значений показателей 

результативности использования субсидий, из-за чего изменение плановых 

значений, фактически осуществляемое Минсельхозпродом Московской области, 

носило избирательный характер. 

В нарушение установленного Правительством Московской области 

Порядка к 18 сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим 

достижение показателей результативности использования субсидий, 

должностными лицами Минсельхозпрода Московской области меры 

ответственности в виде возврата части полученных средств не применены, что 

привело к недопоступлению в доход бюджета Московской области денежных 

средств и ущербу бюджету Московской области в общей сумме 6,4 млн. рублей. 

Такая ситуация сложилась из-за того, что Минсельхозпродом Московской 

области не приняты необходимые правовые акты по вопросам проведения 

мониторинга достижения показателей результативности программных 

мероприятий; должная проверка отчетности, предоставляемой получателями 

субсидий, не осуществлялась. 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям также не содержит требования о предоставлении 

получателями субсидий на возмещение части затрат на проведение 

культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и 

(или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, документов, 

подтверждающих соответствие выполненных видов работ, их объемов и 

стоимости утвержденной смете на проведение работ и установленному перечню 

подлежащих субсидированию видов работ, что создает риски субсидирования 

фактически невыполненных работ. 

Минсельхозпродом Московской области не обеспечена должная проверка 

расчетов размера субсидии, представленных 2 сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в результате объем предоставленных субсидий 

завышен на 1,5 млн. рублей. 

Отдельными получателями субсидий нарушались требования по 

оформлению и представлению отчетов об использовании субсидий и о 

достижении показателей результативности их использования, а также расчетов 

размера субсидии в части включения в отчеты недостоверных данных, 

несоблюдения сроков сдачи отчетов и сроков представления расчетов размера 

субсидии. 
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Итоги мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии КСП Московской 

области 15.10.2018 с участием председателя Комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка Московской областной Думы Керселяна 

С.А., представителей Минсельхозпрода Московской области. 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной 

Думы направлены информационные письма с итогами проведенного 

контрольного мероприятия и соответствующими предложениями. 

Итоги контрольного мероприятия 16.01.2019 рассмотрены на заседании 

Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка 

Московской областной Думы. 

По итогам контрольного мероприятия Минсельхозпроду Московской 

области, ООО «Рота-Агро Благовещенье», ЗАО «Куликово», ООО 

«Сельхозпродукты», ОАО «Агрофирма Сосновка», ФГУП «Пойма» направлены 

представления КСП Московской области. 

Материалы по фактам выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и Московской области, которые приводят или могут 

привести к возникновению коррупционных проявлений в ходе использования 

средств бюджета Московской области, направлены Министру Правительства 

Московской области по безопасности и противодействию коррупции. 

Информация о выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушениях в статистической отчетности направлена Руководителю 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Московской области и в 

УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. 

Осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений и 

реализацией предложений КСП Московской области. 

В период с сентября по декабрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Московской области, направленных на развитие 

негосударственного сектора социального обслуживания в 2016-2017 годах, в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» государственной 

программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» (с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита)».  

Объектами контроля являлись Министерство социального развития 

Московской области (далее – Минсоцразвития Московской области), 2 

подведомственных ему государственных казенных учреждения: «Дирекция 

единого заказчика Министерства социального развития Московской области» и 

«Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

Администрация городского округа Люберцы Московской области и автономная 

некоммерческая организация «Центр оказания комплексных услуг по 

социальному обслуживанию». 
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Общий объем проверенных средств составил 1 372 374,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия с учетом неэффективного 

использования бюджетных средств и прочих видов нарушений и недостатков 

выявлено 71 нарушение (недостаток) на объектах контроля на общую сумму 192 

532,45 тыс. рублей, из них: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений - 34, на сумму186 776,45 тыс. рублей; 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 6, на сумму 2 543,40 тыс. рублей;  

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц: 

количество нарушений – 8, на сумму 3 084,90 тыс. рублей; 

иные нарушение – 7. 

неэффективное использование бюджетных средств: 

количество нарушений – 2, на сумму 127,7 тыс. рублей;  

прочие нарушения и недостатки: 

количество нарушений – 14. 

В том числе выявлены нарушения, содержащие признаки нецелевого 

использования бюджетных средств, на сумму 44,4 тыс. рублей. 

По результатам проверки сделан вывод об эффективности использования 

бюджетных средств, реализация в 2016 – 2017 годах мероприятий по развитию 

негосударственного сектора социального обслуживания граждан Московской 

области позволила обеспечить: 

выполнение поручения Президента Российской Федерации в части 

ликвидации очередности в стационарные учреждения социального 

обслуживания Московской области (очередность в психоневрологические 

интернаты Московской области по состоянию на 01.01.2016 составляла 550 

человек, на 01.01.2017 – 540 человек, на 01.01.2018 – очередность отсутствует); 

экономию бюджетных средств за 2016 год в размере 3 млн. рублей, по 

итогам 2018 года расчетно в сумме 386 млн. рублей (за счет заключения 

долгосрочных соглашений с фиксированной ценой услуги); 

повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам 

(обоснованных жалоб от получателей социальных услуг на качество 

предоставляемых услуг в 2016-2017 годах не поступало, по результатам 

независимой оценки качества оказания социальных услуг в Московской области, 

проведенной Научно-техническим центром «Перспектива», работа 

негосударственных организаций оценена положительно); 

увеличение мощности государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области: действующих отделений дневного 

пребывания на 329 мест и социально реабилитационных отделений на 355 мест; 

увеличение доли оказания негосударственными организациями 

комплексных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому с 

6,3% в 2016 году до 35,2% - в 2017 году; 
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увеличение охвата услугами социального обслуживания в учреждениях 

социального обслуживания детей-инвалидов, проживающих в Московской 

области с 60% в 2016 году до 62% в 2017 году. 

Однако Минсоцразвития Московской области МО в нарушение 

требований Порядка предоставления субсидий юридическим лицам при 

объявлении в 2016 году двух конкурсов по отбору поставщиков социальных 

услуг использовались прогнозные, а не утвержденные нормативные затраты на 

оказание государственных услуг в сфере социальной защиты населения. 

Заключенные соглашения с юридическими лицами не предусматривали 

согласия получателя субсидий на проведение проверок органами 

государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

их предоставления. Получателем субсидий - автономной некоммерческой 

организацией «Центр оказания комплексных услуг по социальному 

обслуживанию» представлялись в Минсоцразвития Московской области отчеты 

об использовании субсидии за 2017 год, содержащие недостоверную 

информацию об объеме остатка неиспользованных средств субсидий. 

В ходе проведения отбора муниципальных образований Московской 

области для предоставления субсидий на возмещение юридическим лицам части 

затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных 

проектов в сфере социального обслуживания населения Администрацией 

городского округа Люберцы не соблюден срок представления в Министерство 

инвестиций и инноваций Московской области заявки на участие в конкурсе, чем 

нарушен Порядок предоставления субсидий. 

В 2016-2017 годах при проведении закупок социальных услуг у 

юридических лиц Дирекцией единого заказчика Минсоцразвития Московской 

области не обеспечено должное качество проведения экспертиз оказанных услуг, 

что привело к приемке фактически не оказанных услуг и неправомерному 

перечислению исполнителю денежных средств в сумму 1,6 млн. рублей, которые 

с учетом штрафов взысканы Дирекцией по результатам контрольных 

мероприятий. 

Механизм проведения проверок объемов и качества социальных услуг, 

оказываемых юридическими лицами в рамках исполнения государственных 

контрактов не установлен, в том числе обязанность представления 

исполнителями по контрактам документов, подтверждающих нахождение 

(выбытие) получателя социальных услуг в учреждении социального 

обслуживания. 

Дирекцией единого заказчика Минсоцразвития Московской области 

допущены отдельные нарушения требований федерального законодательства в 

сфере закупок: утверждение Плана закупок на 2017 год осуществлено до 

доведения лимитов бюджетных обязательств, не соблюдены сроки размещения 

Плана-графика закупок на 2017 год в ЕИС, в ряде случаев отчеты о результатах 

этапов исполнения государственных контрактов не размещались на 

официальном сайте закупок, а также не проводилась экспертиза оказанных 

услуг. 
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Анализ нормативных правовых актов, определяющих порядок 

расходования средств бюджета Московской области на развитие 

негосударственного сектора социального обслуживания, свидетельствует о 

необходимости их совершенствования. 

Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных 

услуг и Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на оказание 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на 

дому, действующие в Московской области, не соответствуют Общим 

требованиям к нормативным правовым актам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, в том числе в части ограничения срока проведения 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, что 

противоречит требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

создает риски неисполнения правил предоставления субсидий. 

Кроме того, в проверяемом периоде в Минсоцразвития Московской 

области не обеспечено должное правовое урегулирование проведения 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

В государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Московской области «Химкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» выявлены факты несоблюдения сроков выплаты 

заработной платы, несвоевременного перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, введения в штатные расписания должностей, не 

предусмотренных нормативами штатной численности государственных 

учреждений социального обслуживания Московской области, нарушения 

Правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

в том числе грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету, а также 

многочисленные нарушения в кадровой работе. 

Оценка коррупционных рисков, проведенная в ходе контрольного 

мероприятия, а также выявленные нарушения свидетельствуют о низком уровне 

коррупционного риска. 

Итоги мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии КСП Московской 

области 17.12.2017 с участием председателя Комитета по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы А.А. 

Голубева, представителей Минсоцразвития Московской области, руководителей 

государственных учреждений. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с 

соответствующими предложениями направлена Губернатору Московской 

области и Председателю Московской областной Думы. 

Итоги контрольного мероприятия 23.01.2019 рассмотрены на заседании 

Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 

Московской областной Думы. 

По результатам контрольного мероприятия Министерству социального 

развития Московской области, ГКУ МО «Дирекция единого заказчика 

Министерства социального развития Московской области», администрации 

городского округа Люберцы Московской области, АНО «Центр оказания 
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комплексных услуг по социальному обслуживанию» и ГКУ СО МО 

«Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

направлены представления КСП Московской области. 

В Мособлконтроль направлено информационное письмо о выявленных в 

ходе контрольного мероприятия нарушениях федерального законодательства в 

сфере закупок. 

В Управление Федеральной налоговой службы России по Московской 

области направлена информация о выявленных в государственном казенном 

учреждении социального обслуживания Московской области «Химкинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» нарушениях в 

части уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. 

В Государственную инспекцию труда в Московской области направлено 

информационное письмо о выявленных по результатам контрольного 

мероприятия фактах, содержащих признаки нарушений трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Гражданину Чекашкину С.В. направлен ответ о результатах рассмотрения 

в ходе проведения контрольного мероприятия вопросов, изложенных в его 

обращении. 

Составлены и переданы на рассмотрение мировым судьям 2 протокола об 

административных правонарушениях. 

Осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений и 

реализацией предложений КСП Московской области. 
 

3.6. Контроль (аудит) бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области и средств бюджета на 

отдельные отрасли социальной сферы и государственного управления 
 

По данному направлению в 2018 году проведено 2 контрольных 

мероприятия. 

В период с марта по сентябрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий 

подпрограмм «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Развитие 

музейного дела и народных художественных промыслов в Московской 

области» государственной программы Московской области «Культура 

Подмосковья» на 2017-2021 годы в Министерстве культуры Московской 

области и Главном управлении культурного наследия Московской области 

в 2017 году и истекшем периоде 2018 года» (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 

(совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Московской области). 

Объектами контроля являлись Министерство культуры Московской 

области Главное управление культурного наследия Московской области 4 

государственных учреждения культуры Московской области (ГАУ МО 
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«Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников», 

ГБУК МО «Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока», ГАУК МО 

«Музей–заповедник А.П. Чехова», ГАУК МО «Музей–заповедник 

П.И. Чайковского») и 2 муниципальных образования Московской области 

(Волоколамский муниципальный район Московской области и городской округ 

Орехово-Зуево Московской области). 

Общий объем проверенных средств составил 3 384 539,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия с учетом неэффективного 

использования бюджетных средств и прочих видов нарушений и недостатков 

выявлено 459 нарушений на общую сумму – 163 742,20 тыс. рублей, из них: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений – 170, на сумму 135 997,46 тыс. рублей;  

нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 14, на сумму 35,40 тыс. рублей; 

нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью: 

количество нарушений – 3, на сумму - 0,0 тыс. рублей; 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:  

количество нарушений – 236, на сумму – 528,56 тыс. рублей; 

иные нарушения – 11, на сумму - 0,00 тыс. рублей; 

неэффективное использование бюджетных средств: 

количество нарушений – 1, на сумму 27 180,78 тыс. рублей; 

прочие нарушения и недостатки: 

количество нарушений – 24, на сумму – 0,00 тыс. рублей. 

В том числе выявлены нарушения, содержащие признаки нецелевого 

использования средств бюджета Московской области на сумму 2 239,5 тыс. 

рублей, а также недопоступление в доход бюджета Московской области пеней 

(штрафов) в объеме 170,0 тыс. рублей. Кроме того, недоначислено денежное 

содержание работникам на сумму 23,04 тыс. рублей. В ходе мероприятия 

устранено нарушение порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

возмещено 1 270,0 тыс. рублей, возмещены средства в сумме 2,3 тыс. рублей, за 

избыточную оплату работ по техническому обслуживанию оборудования. 

Проведенный аудит показал, что в анализируемых подпрограммах из 9 

целевых ориентиров и задач в сфере сохранения объектов культурного наследия 

и развития музейной деятельности, определенных Концепцией долгосрочного 

развития Российской Федерации, не предусмотрены 7. 

В Подпрограмме I не в полном объеме учтены положения Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. 

Из 3 показателей, характеризующих участие Московской области в 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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культуры и туризма», в подпрограммах I и II государственной программы 

Московской области «Культура Подмосковья» не предусмотрены 2 показателя. 

В целом за 2017 год из 19 целевых показателей, установленных в 

документах стратегического планирования Российской Федерации и Московской 

области и характеризующих сохранение объектов культурного наследия и 

развитие музейной деятельности в Московской области, не достигнуто 6 или 

32%. Таким образом реализация указанных подпрограмм оценивается как 

низкоэффективная. 

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий для подведомственных учреждений осуществлялось Министерством 

культуры МО и Главным управлением культурного наследия МО с 

нарушениями требований утвержденных Порядков. 

Министерством культуры Московской области и его подведомственными 

учреждениями нарушался Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели: форма и сроки направления заявок для 

определения объема субсидий не установлены; заявки, расчеты и финансово-

экономические обоснования размера субсидии отдельные подведомственные 

учреждения не готовили; средства субсидий расходовались на оборудование, не 

предусмотренное Перечнем, утвержденным первым заместителем Председателя 

Правительства Московской области; отчеты об их использовании 

представлялись с нарушением установленных сроков. 

Установлено, что всеми объектами контроля нарушались требования 

законодательства в сфере закупок: осуществлялась приемка и оплата услуг, не 

соответствующих условиям заключенных контрактов, что привело к нецелевому 

использованию бюджетных средств в объеме 2,2 млн. рублей; не применялись 

меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств контрактов; 

нарушались требования к составлению документации о закупке, сроки 

размещения информации в ЕИС; заключались контракты, не соответствующие 

утвержденной документации о закупке; несвоевременно предоставлялись 

сведения, подлежащие включению в реестр контрактов; осуществлялся 

неправомерный допуск участников закупки, заявки которых подлежали 

отклонению. 

Итоги контрольного мероприятия 24.09.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области с участием представителей Министерства 

культуры Московской области, Главного управления культурного наследия 

Московской области, руководителей государственных учреждений культуры, а 

также муниципальных образований Московской области, являвшихся объектами 

контроля. 

Кроме того, результаты контрольного мероприятия рассмотрены на 

заседании Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской 

областной Думы. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной  

Думы. 
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Материалы по фактам нарушений законодательства направлены в 

Прокуратуру Московской области, по информации, поступившей из 

Прокуратуры области, Волоколамской, Клинской, Чеховской и Солнечногорской 

городскими прокуратурами руководителям учреждений культуры этих 

муниципальных образований внесено 4 представления. Волоколамской и 

Солнечногорской прокуратурами организованы процессуальные проверки 

силами ОМВД России по Волоколамскому району и ОЭБиПК ОМВД России по 

Солнечногорскому району. 

Кроме того, в адрес Министерства экономики и финансов Московской 

области направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

на общую сумму 4 288,0 тыс. рублей, в отношении Волоколамского 

муниципального района Московской области. Министерством экономики и 

финансов Московской области приняты следующие бюджетные меры 

принуждения: сокращено предоставление межбюджетных трансфертов 

(дотации) бюджету Волоколамского муниципального района н сумму 3 382,96 

тыс. рублей и бесспорно взыскано 906,04 тыс. рублей использованных с 

нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного 

трансферта. 

Информация по выявленным нарушениям направлялись на Комиссию по 

координации работы по противодействию коррупции в Московской области. 

В отношении должностных лиц объектов контроля, а также 

государственных и муниципальных учреждений, в связи с допущенными 

административными правонарушениями, составлены и переданы на 

рассмотрение в судебные участки Москвы и Московской области 24 протокола 

об административных правонарушениях, по 18 протоколам судами (мировыми 

судьями) вынесены решения: 3 предупреждения и по 15 протоколам назначено 

наказание в виде административного штрафа на общую сумму 238,10 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем, материалы по 49 случаям административных 

правонарушений направлены в соответствующие надзорные органы 

(Мособлконтроль, Государственную инспекцию труда в Московской области, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области, в Управление федеральной налоговой службы России по 

Московской области) для возбуждения дел об административных 

правонарушениях в соответствии с их компетенцией, которыми составлено 48 

протоколов, из них по 35 применены меры административного наказания в виде: 

8 устных замечаний, административные штрафы на общую сумму 852,87 тыс. 

рублей; 3 предупреждения; и вынесено 1 представление. 

В целях устранения выявленных нарушений Министерству культуры 

Московской области, Главному управлению культурного наследия Московской 

области, руководителям 4 государственных учреждений и главам 

2 муниципальных образований Московской области, являвшимся объектами 

проверки, направлено 8 представлений КСП Московской области. 
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По итогам выполнения представлений КСП Московской области, 

направленных вышеперечисленным объектам аудита (контроля) в части 

принятия мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях законодательства, объектами контроля привлечено к 

дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц, в том числе: 9 

должностным лицам вынесено замечание, 3 должностным лицам объявлен 

выговор, 2 должностных лица уволены с занимаемых должностей, к 4 

должностным лицам применены иные меры дисциплинарного взыскания. 

Продолжается осуществление контроля, за устранением выявленных 

нарушений и реализацией предложений КСП Московской области. 

В период с октября по декабрь 2018 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка исполнения бюджета Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и бюджетной отчетности 

Главного управления Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (с предложениями по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, с элементами аудита в сфере закупок). 

Объектом контрольного мероприятия являлось Главное управление 

Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 

области» (далее – Госжилинспекция Московской области). В программу 

мероприятия были включены вопросы проверки противодействия коррупции с 

оценкой рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе 

использования указанных средств. 

Общий объем проверенных средств составил 581 382,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено 74 нарушения на 

общую сумму – 3 132,0 тыс. рублей, из них: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений – 15, на сумму 3 132,0 тыс. рублей;  

нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 2, на сумму 0,0 тыс. рублей; 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:  

количество нарушений – 46, на сумму – 0,0 тыс. рублей; 

иные нарушения – 11, на сумму - 0,0 тыс. рублей; 

Кроме того, недоначислено денежное содержание работникам на сумму 

783,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия в бюджет Московской области 

возмещены средства в общей сумме 2,6 млн. рублей. 

Установлено, что за 9 месяцев 2018 года фактическое поступление доходов 

бюджета Московской области, администрируемых Госжилинспекцией, сложилось 

на высоком уровне и составило 98,7% от утвержденных бюджетных  

назначений. 
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Однако установлено, что исполнение отдельных мероприятий 

государственных программ Московской области, по которым Госжилинспекция 

Московской области является ответственным исполнителем, по состоянию на 01 

декабря 2018 года сложилось на низком уровне – от 62% до 79%. 

При этом показатели реализации указанных мероприятий для 

Госжилинспекции Московской области не установлены.  

Из 9 показателей эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности, утвержденных Госжилинспекцией Московской области в рамках 

реализации федеральной приоритетной программы «Реформа контрольно-

надзорной деятельности», не достигнуто 2 показателя. 

В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства в части 

утверждения бюджетной сметы и бюджетной росписи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

Кроме того установлено, что Госжилинспекцией Московской области 

нарушались требования законодательства в сфере закупок: не соблюдались сроки 

размещения информации в ЕИС; заключались контракты, не соответствующие 

утвержденной документации о закупке, а также в отсутствие денежных средств, 

внесенных участниками закупок в качестве обеспечения исполнения контракта; 

несвоевременно направлялись сведения, подлежащие включению в реестр 

контрактов; осуществлялся неправомерный допуск участников закупки, заявки 

которых подлежали отклонению. 

По данным фактам материалы переданы в Мособлконтроль. 

В ходе проверки также выявлены нарушения Госжилинспекцией 

Московской области установленного порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Московской 

области. 

Итоги контрольного мероприятия 24.12.2018 рассмотрены на заседании 

Коллегии КСП Московской области с участием представителей 

Госжилинспекции Московской области. 

Кроме того, результаты контрольного мероприятия рассмотрены на 

заседании Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной Думы. 

В отношении должностного лица Госжилинспекции Московской области, 

в связи с допущенными административными правонарушениями, составлен и 

передан на рассмотрение в суд протокол об административном правонарушении. 

В целях устранения выявленных нарушений Госжилинспекции 

Московской области направлено представление КСП Московской области. 

Осуществляется контроль за устранением выявленных нарушений и 

реализацией предложений КСП Московской области.   



56 
 

4. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В отчетном году проведено 62 экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 

внешняя проверка бюджетной отчетности 43 главных администраторов 

бюджетных средств за 2017 год; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Московской 

области за 2017 год;  

мониторинг исполнения бюджета Московской области за 3, 6 и 

9 месяцев 2018 года; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год; 

мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области за 3, 6 и 

9 месяцев 2018 года; 

мониторинг формирования, функционирования и развития в 

Московской области контрактной системы в сфере закупок; 

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 8 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. 

Проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия совместно и 

параллельно со Счетной палатой Российской Федерации: 

параллельно – «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах»; 

совместно – «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

выделенных в 2016-2017 годах». 

Основные результаты экспертно-аналитических мероприятий: 

внешняя проверка бюджетной отчетности 43 главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 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 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

По итогам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 год установлено 106 нарушений:  

в ходе формирования и исполнения бюджета - 42 нарушений; 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 40 нарушения; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц - 24 нарушения. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Московской области рассмотрены на 

заседаниях Коллегии КСП Московской области 09.04.2018 и 12.04.2018, 

заключения об ее проведении направлены главным администраторам 

бюджетных средств Московской области; 

по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

Московской области за 2017 год установлено 2 нарушения: в ходе исполнения 

бюджета – 1 нарушений; 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 1 нарушения. 

Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Московской области за 2017 год 28.05.2018 рассмотрены на заседании Коллегии 

КСП Московской области. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Московской области за 

2017 год направлено в Московскую областную Думу, Губернатору Московской 

области и размещено на официальном сайте КСП Московской области. 

В 2018 году осуществлялся мониторинг исполнения бюджета 

Московской области за 3, 6 и 9 месяцев 2018 года, в ходе которого проводился 

анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере Московской 

области, исполнения основных показателей бюджета Московской 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 и исполнения бюджета - 106 нарушений; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц - 46 нарушений. 

Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6 и 9 

месяцев 2018 года рассмотрена Коллегией КСП Московской области 

соответственно 17.05.2018, 17.08.2018 и 19.11.2018. 

Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе, в том числе содержащая признаки состава 

административных правонарушений, направлена для принятия мер 

реагирования в Мособлконтроль, которым возбуждено 4 дела об 

административном правонарушении, которые в связи с малозначительностью 

прекращены. 
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Согласно предложениям КСП Московской области по результатам 

ежеквартального мониторинга исполнения бюджета Московской области: 

в Законе Московской области № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» скорректированы 

плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам с учетом 

предложений главных администраторов доходов Московской области и 

динамики поступлений платежей; 

актуализирован «Перечень расходных обязательств муниципальных 

образований Московской области, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Московской 

области, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их 

значения на 2017-2021 годы», утвержденный постановлением Правительства 

Московской области от 14.03.2017 № 142/8, с учетом положений постановления 

Правительства Московской области от 09.11.2018 № 806/39 «Об утверждении 

Перечня расходных обязательств муниципальных образований Московской 

области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из бюджета Московской области, целевых 

показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2018-

2022 годы»; 

принято постановление Правительства Московской области «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Московской области и реестра источников доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области и Порядка представления реестров источников доходов бюджетов 

муниципальных образований Московской области и реестра источников доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области в Министерство экономики и финансов Московской 

области»;  

доработана Государственная информационная система «Региональный 

электронный бюджет Московской области» в части заключения в электронном 

виде Соглашений о предоставлении из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования Московской области межбюджетного трансферта в 

форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий 

Московской области. 

Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6 и 9 

месяцев 2018 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. 
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области за 2017 год. 

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 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 не освоения средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области, проведен анализ достижения показателей результативности 

государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья».  

По внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год установлено 16 нарушений:  

в ходе исполнения бюджета – 2 нарушения; 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - 14 нарушений. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2017 год 

рассмотрено на заседании Коллегии 21 мая 2018 года. 

Отмечено, что бюджет Фонда за 2017 год исполнен по доходам на 101%, что 

выше, чем за 2016 год на 0,7%, по расходам - на 99,5%, что выше на 1,6%. 

В бюджет Фонда в полном объеме поступили субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

76 млрд. рублей и межбюджетные трансферты из бюджета Московской области - 

20,8 млрд. рублей. Кроме того, поступили неналоговые доходы в объеме 0,7 млрд. 

рублей, что больше утвержденных показателей на 18,4%, и безвозмездные 

поступления в объеме 105,3 млрд. рублей - больше на 0,9%.  

Средства бюджета Фонда включены в государственную программу 

Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы. 

Расходы осуществлены в рамках четырех подпрограмм, исполнение мероприятий 

которых, в части бюджета Фонда, составили от 99,1% до 100,0%. 

Из 8 показателей, установленных в государственной программе Московской 

области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы, для достижения 

Министерством здравоохранения Московской области совместно с Фондом, 

достигнуто 5 показателей, не достигнуто - 3. 

Стоимость Московской областной программы обязательного медицинского 

страхования установлена на 2017 год в объеме 96,3 млрд. рублей, фактические 

расходы по программе составили 96,1 млрд. рублей или 99,8% от утвержденного 

объема. В 2017 году по сравнению с 2016 годом возросли расходы на финансовое 

обеспечение Московской областной программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
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страхования на 7,6 млрд. рублей или на 9,6%, из них 5,7 млрд. рублей за счет 

средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.  

Фактические расходы на 1 застрахованное лицо в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования за 2017 год сложились выше среднего 

подушевого норматива финансирования, предусмотренного на федеральном 

уровне Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 (с учетом 

коэффициента дифференциации), на 1 406,9 рубля или на 14,2% и составили 

11 334,8 рубля (исполнены на 100%). По сравнению с аналогичным показателем 

за 2016 год (10 212,08 рубля) расходы на 1 застрахованное лицо возросли на 

1 122,72 рубля или на 11,0%. 

Объемы оказанной в 2017 году медицинской помощи в амбулаторных 

условиях выполнены на 100,5%, и в условиях круглосуточного стационара - на 

100,3%, с ростом к показателям 2016 года на 17% и 2% соответственно.  

В Заключении также отмечено невыполнение отдельных показателей и 

мероприятий. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2017 год 

направлено Губернатору Московской области и Председателю Московской 

областной Думы.  

По предложениям КСП Московской области Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Московской области и Министерством 

здравоохранения Московской области реализовано следующее:  

организована персональная работа с руководителями медицинских 

организаций в части рассмотрения вопросов усиления контроля со стороны 

руководителей за ведением первичной медицинской документации и 

организацией работы по принятию эффективных мер по недопущению 

применения санкций со стороны страховых медицинских организаций с 

определением персональной ответственности лиц, допустивших нарушения, 

которые привели к частичной или полной неоплате оказанной медицинской 

помощи застрахованным лицам по результатам контрольных мероприятий; 

проработан ряд мероприятий по реализации приоритетного проекта 

«Внедрение информационной системы Московской области, позволяющей 

оформлять первичные документы и осуществлять контроль за расчетами, 

производимыми между всеми участниками системы обязательного 

медицинского страхования, в том числе между страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями Московской области, за 

оказанные медицинские услуги»; 

составлены графики погашения просроченной кредиторской 

задолженности за счет оптимизации использования имеющихся ресурсов;  

осуществлен перевод учреждений на централизованное бухгалтерское 

обслуживание в соответствии с Концепцией централизации бухгалтерского 
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(бюджетного) учета центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, государственных органов Московской области и 

государственных учреждений Московской области, утвержденной 

распоряжением Правительства Московской области от 16.12.2016 № 421-РП/46; 

усилен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью медицинских 

учреждений совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Московской области и ГКУ Московской области 

«Централизованная бухгалтерия Московской области»; 

проводятся внеплановые проверки финансовой дисциплины должностных 

лиц, ответственных за финансовую и хозяйственную деятельность с участием 

Контрольно-ревизионного управления Министерства здравоохранения 

Московской области, ГКУ Московской области «Централизованная бухгалтерия 

Московской области», Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области; 

разработаны нормативные правовые акты Министерства здравоохранения 

Московской области об установлении нормативов на основные виды расходов 

учреждений (коммунальные расходы, организация питания, расходы на 

медикаменты); 

применяются меры по оптимизации коечного фонда и организационно-

штатной структуры в учреждениях с учетом выделенных объемов медицинской 

помощи и количества прикрепленного населения. 

Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области за 3, 6 и 9 

месяцев 2018 года. 

КСП Московской области по итогам ежеквартального мониторинга 

подготовлены аналитические записки, которые в установленные сроки 

направлены в Московскую областную Думу и Губернатору Московской области.  

Итоги исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области за 3 месяца 2018 года 

рассмотрены 14 мая 2018 года на заседании Коллегии КСП Московской области 

с участием представителей Министерства здравоохранения Московской области 

и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области. 

По результатам проведенного мониторинга в ходе формирования и 

исполнения бюджета выявлены 4 нарушения. 

Бюджет Фонда за 3 месяца 2018 года исполнен по доходам на 25,5% от 

утвержденного бюджета, что выше уровня исполнения бюджета Фонда за 

аналогичный период прошлого года на 0,6 процентных пункта. 

По расходам исполнение составило 22,9% от объема расходов, 

утвержденных сводной бюджетной росписью, что ниже показателей 

аналогичного периода прошлого года на 0,4 процентных пункта. Профицит 

бюджета по итогам 3 месяцев 2018 года составил 2,9 млрд. рублей. Остаток 

средств бюджета Фонда на 01.04.2018 года составляет 3,6 млрд рублей. 
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По итогам 3 месяцев 2018 года у Фонда образовалась кредиторская 

задолженность в сумме 12,4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года объем кредиторской задолженности возрос на 1,35 

млрд. рублей или на 12,2%. Дебиторская задолженность Фонда составила 3,0 

млрд. рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 млрд. 

рублей или на 32%. 

В первом квартале 2018 года кредиторская задолженность 

государственных медицинских организаций Московской области выросла на 2,0 

млрд. рублей или на 19,1% и составила 12,5 млрд. рублей, в том числе 

просроченная задолженность – 5,3 млрд. рублей. 

Объем санкций, предъявленных к медицинским организациям по 

результатам проведения экспертиз качества оказанной медицинской помощи, 

медико-экономических экспертиз и медико-экономического контроля за 3 

месяца 2018 года составил 0,3 млрд. рублей, в том числе 256,9 млн. рублей - в 

виде неоплаты оказанной медицинской помощи и 25 млн. рублей - в виде 

штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества. Объем санкций, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года снизился.  

В ходе заседания Коллегии существенное внимание было уделено 

вопросам продолжающегося роста просроченной кредиторской задолженности 

государственных медицинских организаций Московской области, ухудшения их 

финансового состояния и мер, принимаемых Фондом и Министерством 

здравоохранения Московской области для решения сложившейся ситуации. 

По итогам заседания Коллегии министру здравоохранения Московской 

области и директору Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области направлены информационные письма.  

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области 

за 3 месяца 2018 года направлена Губернатору Московской области и 

Председателю Московской областной Думы. 

По предложениям КСП Московской области реализовано следующее:  

в целях стабилизации финансово-экономического состояния 

государственных учреждений здравоохранения Московской области законом 

Московской области от 12.04.2018 № 37/2018-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» Министерству здравоохранения 

Московской области предусмотрены дополнительные средства на реализацию 

мероприятий государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы в размере 

4 272,6 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности –

 2 077,9 млн. рублей. Законом Московской области от 08.05.2018 № 57/2018-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
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области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» также увеличены 

объемы финансирования на 585,9 млн. рублей; 

запланировано проведение повторного контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, имеющими наибольшее количество дефектов (нарушений), и 

финансовых санкций за выявленные нарушения, а также увеличение объема 

повторных экспертиз качества оказанной медицинской помощи;  

организована персональная работа с руководителями медицинских 

организаций в части усиления их контроля за ведением первичной медицинской 

документации и принятию эффективных мер по недопущению применения 

санкций со стороны страховых медицинских организаций с определением 

персональной ответственности лиц, допустивших нарушения, которые привели к 

частичной или полной неоплате оказанной медицинской помощи 

застрахованным лицам; 

проработан вопрос по реализации приоритетного проекта «Внедрение 

информационной системы Московской области, позволяющей оформлять 

первичные документы и осуществлять контроль за расчетами, производимыми 

между всеми участниками системы обязательного медицинского страхования, в 

том числе между страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями Московской области, за оказанные медицинские услуги»; 

разработаны Правила размещения временно свободных средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области (приказ от 03.08.2018 № 309) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 «О размещении 

временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования». 

Итоги исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области за 6 месяцев 2018 года 

рассмотрены 17 августа 2018 года на заседании Коллегии КСП Московской 

области с участием представителей Министерства здравоохранения Московской 

области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области. По результатам проведенного мониторинга в ходе 

формирования и исполнения бюджета выявлено 1 нарушение, а именно 

нарушено требование к содержанию, структуре и финансовому обеспечению 

программ обязательного медицинского страхования. 

Бюджет Фонда за 6 месяцев 2018 года исполнен по доходам на 51% от 

утвержденного бюджета, что выше уровня исполнения бюджета Фонда за 

аналогичный период прошлого года на 1,3 процентных пункта.  

По расходам исполнение составило 48% от объема расходов, 

утвержденных сводной бюджетной росписью, что ниже показателей 

аналогичного периода прошлого года на 3 процентных пункта. Профицит 

бюджета по итогам 6 месяцев 2018 года составил 3,8 млрд. рублей. Остаток 

средств бюджета Фонда на 01.07.2018 года составляет 4,6 млрд рублей. 
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По итогам 6 месяцев 2018 года у Фонда образовалась кредиторская 

задолженность в сумме 13 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года объем кредиторской задолженности возрос на 3,4 млрд. рублей 

или на 35,1%. Дебиторская задолженность Фонда составила 3,6 млрд. рублей со 

снижением к аналогичному периоду прошлого года на 21,5 млн. рублей или на 

0,6%. 

В первом полугодии 2018 года кредиторская задолженность 

государственных медицинских организаций Московской области выросла на 

6,5 млрд. рублей или на 61% и составила 17 млрд. рублей, в том числе 

просроченная задолженность – 5,2 млрд. рублей. 

Объем санкций, предъявленных к медицинским организациям по 

результатам проведения экспертиз качества оказанной медицинской помощи, 

медико-экономических экспертиз и медико-экономического контроля за 6 

месяцев 2018 года составил 0,6 млрд. рублей, в том числе: 569,6 млн. рублей - в 

виде неоплаты оказанной медицинской помощи и 49,0 млн. рублей - в виде 

штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской 

помощи ненадлежащего качества. Объем санкций, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года снизился на 147,2 млн. рублей.  

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области 

за 6 месяцев 2018 года направлена Губернатору Московской области и 

Председателю Московской областной Думы. 

По предложениям КСП Московской области реализовано следующее:  

в целях стабилизации финансово-экономического состояния 

государственных учреждений здравоохранения Московской области законами 

Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (1-е и 2-е уточнение) Министерству здравоохранения Московской 

области предусмотрены дополнительные средства на погашение кредиторской 

задолженности в размере 3 778,0 млн. рублей, на выравнивание уровня 

заработной платы – 1 924,8 млн. рублей, на повышение заработной платы 

медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения – 

4 269,8 млн. рублей;  

осуществляется повторный контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, имеющими наибольшее количество дефектов (нарушений), и 

финансовых санкций за выявленные нарушения, а также имеющих высокий 

уровень кредиторской задолженности; 

в целях недопущения образования остатков неиспользованных средств 

страховых медицинских организаций и, соответственно, Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области и 

выполнения мероприятий Московской областной программы государственных 

гарантий с июля 2018 года увеличена базовая ставка по дневному стационару на 
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34% (с 7 610 рублей до 10 200 рублей), с сентября 2018 года увеличена базовая 

ставка стационарной медицинской помощи на 8,5% (19 200 рублей) и подушевой 

норматив финансирования амбулаторно-поликлинической помощи на 7,5% 

(215 рублей) на одного прикрепленного застрахованного гражданина, введены 

повышающие коэффициенты управления к клинико-статистическим группам 

стационарной медицинской помощи; 

в целях своевременности и полноты реализации медицинскими 

организациями плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет 

средств нормированного страхового запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области, 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Московской 

области направлены предложения о внесении дополнений в критерии отбора 

медицинских организаций, участвующих в Московской областной программе 

обязательного медицинского страхования, утвержденных распоряжением 

Министерства здравоохранения Московской области от 14.02.2018 № 16-Р «Об 

утверждении критериев отбора медицинских организаций, участвующих в 

Московской областной программе обязательного медицинского страхования, для 

включения в План мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программе 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области». Для оперативного решения вопросов по реализации мероприятий 

проводятся совещания с представителями медицинских организаций, а также 

осуществляется методическое руководство по формированию пакета документов 

для оплаты в формате встреч и совещаний с сотрудниками экономической и 

контрактной служб медицинских организаций. 

Итоги исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области за 9 месяцев 2018 года 

рассмотрены 19 ноября 2018 года на заседании Коллегии КСП Московской 

области с участием представителей Министерства здравоохранения Московской 

области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области. 

Отмечено, что бюджет Фонда за 9 месяцев текущего года исполнен по 

доходам на 77,4%, что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 

5,8 процентных пункта, по расходам – на 72,6%, что ниже показателей 

аналогичного периода прошлого года на 2,0 процентных пункта. Из-за 

неполного использования доходов, поступивших в бюджет Фонда, образовался 

профицит бюджета в объеме 4,1 млрд. рублей, при этом за аналогичный период 

2017 года дефицит составлял 0,9 млн. рублей. Остаток средств бюджета Фонда 

на 01.10.2018 года составляет 4,8 млрд. рублей, в том числе субвенция 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4,1 млрд. рублей. 
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Объемы финансирования медицинской помощи в круглосуточном и 

дневном стационарах составляют более половины всего объема Московской 

областной программы обязательного медицинского страхования. При этом, 

несмотря на то, что базовая ставка на оплату медицинской помощи в 

круглосуточном стационаре на 2018 год увеличена до 20,5 тыс. рублей, она 

остается ниже на 2,4% ставки, применявшейся для оплаты медицинской помощи 

в условиях круглосуточного стационара в конце 2016 года. Аналогичная 

ситуация сложилась и со ставкой на оплату медицинской помощи в дневном 

стационаре. Указанные факты могут свидетельствовать о недостатке средств в 

системе обязательного медицинского страхования Московской области. За 9 

месяцев 2018 года оплачено лечение граждан Московской области на 

территории других регионов на сумму 6,9 млрд. рублей, что выше показателей 

аналогичного периода прошлого года на 1,4 млрд. рублей или на 25,9%. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2018 года 

увеличилась на 5,3 млрд. рублей (на 49,9%) и составила 15,8 млрд. рублей, из 

которой просроченная - 4,8 млрд. рублей. 

Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 9 

месяцев 2018 года направлена Губернатору Московской области и Председателю 

Московской областной Думы. 

По итогам мониторинга исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области за 9 месяцев 2018 

года в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области и Министерство здравоохранения Московской области 

направлены информационные письма.  

По предложениям КСП Московской области реализовано следующее:  

в целях недопущения нарушений положений Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 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 № 191н и 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 65н Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области усилен внутренний финансовый 

контроль за отражением данных в бюджетной отчетности и в Уведомлениях по 

расчетам между бюджетами; 

в целях снижения остатка невосстановленных средств, выявленных по 

результатам проверок целевого использования средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области по состоянию 

на 01.10.2018, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Московской области поданы 2 досудебные претензии в медицинские организации 

на сумму 16 175,3 тыс. рублей и 10 исковых заявлений на сумму 

33 726,6 тыс. рублей; 
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осуществляется повторный контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями, имеющими наибольшее количество дефектов (нарушений), и 

финансовых санкций за выявленные нарушения, а также имеющих высокий 

уровень кредиторской задолженности; 

в целях своевременности и полноты реализации медицинскими 

организациями плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Московской области для оперативного 

решения вопросов по реализации мероприятий проводятся совещания с 

представителями медицинских организаций, а также осуществляется методическое 

руководство по формированию пакета документов для оплаты в формате встреч и 

совещаний с сотрудниками экономической и контрактной служб медицинских 

организаций. Результаты еженедельного мониторинга исполнения Плана 

мероприятий с указанием причин не освоения денежных средств медицинскими 

организациями направляются в Министерство здравоохранения Московской 

области. Вопросы реализации Плана мероприятий ежемесячно рассматриваются на 

заседаниях Координационного совета с приглашением медицинских организаций, 

участвующих в реализации Плана мероприятий, с низким уровнем исполнения; 

Министерством здравоохранения Московской области организована работа по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, оптимизации медико-

экономической деятельности в целях достижения баланса доходов и расходов 

медицинских организаций. Осуществляются ежедневные заслушивания 

должностных лиц учреждений по оценке динамики погашения просроченной 

кредиторской задолженности, освоению целевой субсидии. Государственным 

учреждениям здравоохранения Московской области доведена целевая субсидия на 

погашение просроченной кредиторской задолженности в размере 2,8 млрд. рублей и 

организован контроль за ее целевым использованием. По состоянию на 12.12.2018 

общий объем кредиторской задолженности составил 3,0 млрд. руб. (динамика с 

31.10.2018 – «-2,4 млрд. рублей»), в т. ч. просроченная 1,4 млрд. рублей (динамика с 

31.10.2018 – «-3,1 млрд. рублей»); 

в целях недопущения образования остатков неиспользованных денежных 

средств страховых медицинских организаций и, соответственно, Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области и выполнения 

мероприятий Московской областной программы государственных гарантий с июля 

2018 года введены повышающие коэффициенты управления к клинико-

статистическим группам, применяемым в оплате медицинской помощи, оказанной в 

условиях круглосуточного и дневного стационара. Увеличены базовая ставка по 

дневному стационару на 34% (с 7 610 рублей до 10 200 рублей), с октября 2018 года 

увеличена базовая ставка стационарной медицинской помощи на 15,8%  

(с 17 700 рублей до 20 500 рублей).  
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обобщение результатов аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Московской области, проведенного КСП 

Московской области 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» обобщены результаты аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской 

области, проведенного КСП Московской области в 2018 году и отражены в 

Обобщенной информации. 

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 

закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых органами государственной власти 

Московской области и подведомственными им юридическими лицами. 

По итогам мероприятия установлено 7 нарушений при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц у 7 главных администраторов бюджетных средств: 

Обобщенная информация направлена в Московскую областную Думу и 

размещена в ЕИС, в соответствующем разделе Портала Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – Портал 

КСО), а также на сайте КСП Московской области. 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в 2018 году проведена проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

8 муниципальных образований Московской области, которые не имеют 

годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из 

трех последних отчетных финансовых лет (городские округа: Подольск, 

Мытищи, Озеры, Шаховская, Балашиха, Егорьевск, Серебряные Пруды, 

Королев). 

По результатам проверки выявлено 92 нарушения на сумму – 

11 038 890,6 тыс. рублей, в том числе:  

нарушения при формировании и исполнении бюджетов:  

количество нарушений – 31, на сумму 471 106,1 тыс. рублей;  

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 61, на сумму 10 567 784,5 тыс. рублей. 

Как показала проверка, должностными лицами органов местного 

самоуправления не осуществлялся должный контроль за обеспечением 

соблюдения условий соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета, заключенных с Министерством 

экономики и финансов Московской области (далее – Соглашения с Минфином 

МО). В результате в 7 муниципальных образованиях нарушены условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, 

предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Так, в городских округах Подольск, Мытищи, Озеры и Шаховская не 

соблюдены нормативы по формированию расходов на оплату труда депутатов, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, 

установленные 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». 

В городских округах Мытищи, Подольск, Егорьевск, Балашиха, Шаховская 

и Серебряные Пруды установлены и исполнялись расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Московской области к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Бюджетная отчетность об исполнении бюджетов 5 проверенных 

муниципальных образований Московской области (городские округа Мытищи, 

Подольск, Шаховская, Егорьевск, Королев) составлена с многочисленными 

нарушениями требований 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 № 191н. В 

городских округах Мытищи и Шаховская выявлены грубые нарушения 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выразившиеся в искажении показателей бюджетной отчетности. 

В городских округах Подольск и Серебряные Пруды размер дефицита 

местного бюджета превысил ограничения, установленные статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; городским округом Подольск 

Московской области не выполнена обязанность по установлению программной 

доли расходов местного бюджета не ниже 90 процентов и недопущению 

просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями, предусмотренная Соглашением с Минфином 

МО. 

Заключения по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов 8 муниципальных образований Московской области рассмотрены на 

заседании Коллегии КСП Московской области 23.04.2017. 

Информация о результатах проверки с соответствующими предложениями 

направлена Губернатору Московской области и Председателю Московской 

областной Думы. 

По итогам проверки главам и председателям Советов депутатов 

8 муниципальных образований Московской области, являвшихся объектами 

проверки, направлены Заключения КСП Московской области на годовой отчет 

об исполнении бюджета муниципального образования Московской области за 

2017 год, содержащие предложения по устранению выявленных недостатков и 

нарушений и принятию мер по недопущению их впредь. Кроме того, указанные 
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заключения размещены на портале «Открытый бюджет Московской области» 

Государственной информационной системы «Региональный электронный 

бюджет Московской области». 

Обзор выявленных нарушений и недостатков, а также предложения, 

направленные на предупреждение их возникновения, доведены 

КСП Московской области до глав и председателей Советов депутатов всех 

муниципальных образований Московской области. 

Заключения КСП Московской области на годовые отчеты городских 

округов Мытищи, Балашиха и Шаховская рассмотрены на заседаниях местных 

Советов депутатов. 

В связи с нарушением условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в Министерство экономики и финансов Московской области 

направлено 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения к 

городским округам Озеры, Подольск, Шаховская и Мытищи Московской 

области. Министерством экономики и финансов Московской области сокращены 

объемы предоставляемых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 муниципальным образованиям на общую сумму 30 353,5 тыс. рублей; 1 

муниципальному образованию сокращены объемы за счет межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных Законом Московской области № 214/2017-ОЗ «О 

бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» на сумму 46 308,4 тыс. рублей; бесспорно взыскано дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) в сумме 9 534,0 тыс. рублей. 

По результатам проверки годовых отчетов муниципальных образований за 

2017 год КСП Московской области на соответствующих должностных лиц 

составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, в том числе: 

8 протоколов по фактам нарушения условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, 

предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по 

результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к 

административной ответственности по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 80,0 тыс. рублей; 

5 протоколов по фактам грубого нарушения требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 

рассмотрения которых виновные должностные лица привечены к 

административной ответственности по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 25,0 тыс. рублей. 

Назначенные штрафы поступили в бюджет Московской области в полном 

объеме. 

По фактам нарушений бюджетного законодательства, допущенных при 

формировании численности и расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 
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самоуправления в городских округах Подольск, Мытищи и Шаховская, 

материалы направлены в Прокуратуру Московской области для принятия мер 

прокурорского реагирования. В адрес глав муниципальных образований, 

председателя Совета депутатов городского округа Мытищи и председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи городскими 

прокуратурами внесены представления об устранении нарушений бюджетного 

законодательства. 

Итоги проверки рассмотрены 20.06.2018 на расширенном заседании 

Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы с 

участием аудитора КСП Московской области, а также представителей 

Министерства экономики и финансов Московской области, контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, Советов депутатов и администраций 

городских округов Мытищи и Подольск Московской области, по результатам 

которого выработаны рекомендации Министерству экономики и финансов 

Московской области, КСП Московской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. 

Вопрос реализации предложений рассмотрен на заседании Коллегии 

КСП Московской области 10 сентября 2018 года. Отмечено, что по результатам 

работы по устранению выявленных нарушений, проведенной Министерством 

экономики и финансов Московской области и в муниципальных образованиях 

Московской области, реализованы 27 из 31 направленного предложения 

КСП Московской области. 

Итоги устранения нарушений рассмотрены на заседании Коллегии КСП 

Московской области от 10.09.2018. В полном объеме выполнено 21 из 

31 предложения КСП Московской области. 

По выявленным в ходе проверки фактам нарушений к 4 должностным 

лицам применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания и 

предупреждения. 

Во исполнение предложений КСП Московской области 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 целях устранения нарушений в Городском округе Балашиха: 

приказом Финансового управления от 25.05.2018 № 18, приказом 

Управления по образованию от 15.06.2018 № 876, приказом Управления 

культуры от 31.07.2018 № 69 методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Городского округа Балашиха приведены в соответствие с Общими 

требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (далее – Общие 

требования); 
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по результатам проведенной оценки деятельности муниципальных 

унитарных предприятий (далее – МУП) в 2018 году Администрацией обеспечена 

ликвидация 6 неэффективных МУП, еще 5 МУП находятся в стадии ликвидации 

(банкротства). 

В городском округе Егорьевск: 

распоряжением МУ «Егорьевская централизованная бухгалтерия» от 

16.05.2018 № 004 руководителям структурных подразделений при 

формировании бухгалтерской отчетности поручено проводить анализ 

результатов инвентаризаций и сверку данных о проведенных контрольных 

мероприятиях с руководителями обслуживаемых учреждений; 

председателем Комитета управления имуществом издан приказ от 

21.05.2018 № 26-А об усилении внутреннего финансового контроля за 

составлением бюджетной отчетности; 

Финансовым управлением до главных администраторов средств бюджета 

письмами доведена информация о выявленных нарушениях при формировании 

отчетности. 

В городском округе Королев: 

постановлением Администрации от 19.02.2018 № 210-ПА, приказом 

Комитета по физической культуре, спорту и туризму от 15.05.2018 № 107, 

приказом Комитета образования от 10.05.2018 № 509п, приказом Комитета по 

культуре от 18.05.2018 № 47 утверждены методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа Королев; 

распоряжением Комитета имущественных отношений от 30.05.2018 № 70-

РК и приказом Финансово-казначейского управления от 16.05.2018 № 14-ОС 

методики прогнозирования доходов, главными администраторами которых они 

являются, приведены в соответствие с Общими требованиями; 

администрацией совместно с Межрайонной ИФНС России № 20 по 

Московской области утверждена Дорожная карта мобилизации дополнительных 

доходов от 29.06.2018 № 16-23/17143, в которой отражены ожидаемые 

результаты от реализации проводимых мероприятий, в том числе сумм доходов, 

планируемых к поступлению от исполнения мероприятий; 

проведена работа по оценке деятельности МУП, по результатам которой в 

2018 году в акционерные общества реорганизованы 2 МУП; 

с главными администраторами средств бюджета и бухгалтерскими 

службами подведомственных учреждений проведено совещание по вопросу 

составления и предоставления бюджетной отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства, на котором поручено усилить контроль за 

достоверностью и правильностью составления бухгалтерской и бюджетной 

отчетности. 

В городском округе Мытищи: 

штатные расписания Совета депутатов и Контрольно-счетной палаты 

городского округа Мытищи приведены в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Московской области от 11.11.2009 № 947/48 «Об 

утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющие свои 



73 
 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (далее - 

Постановление №947/48) (распоряжение Председателя Совета депутатов от 

30.07.2018 № 76, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Мытищи от 07.09.2017 № 07-РП); 

проведено расширенное совещание с главными администраторами средств 

бюджета и бухгалтерскими службами подведомственных учреждений, на 

котором детально рассмотрены выявленные нарушения и поручено усилить 

контроль за качеством представляемой отчетности, пройти дополнительное 

обучение по изменениям в действующем законодательстве, привести учет в 

соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих 

учет и отчетность в 2018 году (протокол от 27.07.2018). 

В городском округе Озеры: 

распоряжением Комитета по управлению имуществом от 27.07.2018 № 36-

р, распоряжением Администрации от 03.08.2018 № 1713, распоряжением 

Контрольно-счетной палаты от 03.10.2016 № 80, распоряжением Отдела 

социальной политики от 14.05.2018 № 6, приказом Финансового управления от 

14.05.2018 № 5 и приказом Управления образования от 29.05.2018 № 391 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 

Озеры приведены в соответствие с Общими требованиями; 

расходы на содержание органов местного самоуправления в бюджете 

городского округа Озеры на 2018 год утверждены в соответствии с 

требованиями Постановления № 947/48. Администрацией организован 

оперативный контроль за осуществлением фактических расходов на оплату 

труда в соответствии с установленными нормативами; 

в подсистему по формированию муниципальных программ Московской 

области» государственной автоматизированной системы «Управление» по трем 

муниципальным программам: «Развитие дорожно-транспортной системы 

городского округа Озеры на 2017-2021 годы», «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Озеры 

на 2017-2021 годы» и «Архитектура и градостроительство городского округа 

Озеры на 2017-2021 годы» внесены достоверные данные о фактическом объеме 

финансирования в 2017 году;  

проведена работа по оценке деятельности МУП, по результатам которой в 

2018 году Администрацией обеспечена ликвидация 1 неэффективного 

(нерентабельного) МУП, еще по 2 МУП проводятся процедуры ликвидации 

(банкротства). 

В городском округе Подольск: 

приказом Комитета по образованию от 27.06.2018 № 584, приказом 

Комитета по культуре и туризму от 08.08.2018 № 192 о/д, приказом Комитета по 

физической культуре и спорту от 22.06.2018 № 293, приказом Комитета по 

дорожному хозяйству и транспорту от 22.07.2018 № 29/1, приказом Комитета по 

делам молодежи от 22.06.2018 № 61, приказом Комитета по финансовой и 

налоговой политике от 02.07.2018 № 48, приказом Комитета имущественных и 
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земельных отношений от 22.06.2018 № 47, распоряжением Контрольно-счетной 

палаты от 28.06.2018 № 19-р методики прогнозирования доходов, главными 

администраторами которых они являются; 

Проведены мероприятия по приведению штатных расписаний 

Администрации и ее структурных подразделений, КСП городского округа 

Подольск, Совета депутатов, Избирательной комиссии в соответствие с 

требованиями, установленными Постановлением № 947/48; 

по результатам проведенной оценки деятельности МУП в 2018 году 

оптимизировано количество нерентабельных МУП, реорганизовано 10 МУП; 

проведено совещание с представителями бухгалтерских служб главных 

администраторов средств бюджета, на котором рассмотрены выявленные КСП 

Московской области нарушения и недостатки. Руководителям бухгалтерских 

служб поручено усилить контроль за соблюдением требований Инструкции 

№ 191н, а также провести совещания с бухгалтерскими службами 

подведомственных учреждений по вопросам составления годовой, квартальной и 

месячной отчетности (протокол от 17.05.2018). 

В городском округе Серебряные Пруды: 

распоряжением Финансового управления от 27.06.2018 № 6 утверждена 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 

Серебряные Пруды; 

в связи с получением постановления о прекращении уголовного дела по 

истечении сроков давности уголовного преследования от 14.11.2017, отделом по 

физической культуре и спорту Администрации дебиторская задолженность в 

сумме 147,1 тыс. рублей в соответствии с требованиями Инструкции № 157н 

списана с бухгалтерского учета; 

администрацией совместно с Межрайонной ИФНС России № 18 по 

Московской области утверждена Дорожная карта мобилизации дополнительных 

доходов от 20.07.2018, в которой отражены ожидаемые результаты от 

реализации проводимых мероприятий, в том числе сумм доходов, планируемых 

к поступлению от исполнения мероприятий; 

по результатам проведенной оценки деятельности МУП в 2018 году 

Администрацией принято решение о проведении процедур ликвидации 

(банкротства) 3 неэффективных (нерентабельных) муниципальных унитарных 

предприятий. 

В городском округе Шаховская: 

постановлением Администрации от 15.05.2018 № 1542 утвержден План 

мероприятий по устранению замечаний, выявленных КСП Московской области 

по результатам проверки, в котором утверждены мероприятия, установлены 

сроки их исполнения и ответственные лица; 

постановлением Администрации от 09.06.2018 № 1889 методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Шаховская, 

приведена в соответствие с Общими требованиями; 

постановлением Администрации от 25.06.2018 № 2045 актуализирован 

План мероприятий по мобилизации доходов; 
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приказом Финансового управления от 24.04.2018 № 20-п утверждена 

методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 

Шаховская; 

решением Совета депутатов от 20.08.2018 № 16/75 Контрольно-счетная 

палата городского округа Шаховская включена в перечень главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Шаховская; 

в целях устранения причин и условий нарушения требований 

Постановления № 947/48, распоряжением Администрации от 03.08.2018 № 318-р 

утверждено новое штатное расписание, в котором численность муниципальных 

служащих и средний коэффициент должностных окладов муниципальных 

служащих Администрации приведены в соответствие с требованиями 

Постановления № 947/48; 

по результатам проведенной оценки деятельности МУП в 2018 году 

Администрацией принято решение о проведении процедуры ликвидации 

1 неэффективного (нерентабельного) муниципального унитарного предприятия, 

а также реорганизации 2 муниципальных унитарных предприятий. 

Контроль за устранением нарушений продолжается. 

В период с февраля по август 2018 года проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012 – 

2017 годах» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации). 

Мероприятие проведено в Управлении по обеспечению деятельности 

мировых судей Московской области. 

Общий объем проверенных средств составил 11 251 841,5 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия с учетом 

неэффективного использования бюджетных средств выявлено 35 нарушений на 

общую сумму 130 420, 1 тыс. рублей, из них нарушений: 

при формировании и исполнении бюджетов 

количество нарушений – 7; 

при ведении бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 11, на сумму 130 420,1 тыс. рублей; 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц  

количество нарушений – 9; 

иные нарушения: 

количество нарушений – 2; 

неэффективное использование бюджетных средств  

количество нарушений – 6. 

Федеральным законом от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 

определено число мировых судей и соответствующее ему количество судебных 

участков в Московской области: в 2012, 2013 годах - 309, с 2014 года по 

настоящее время – 334. 
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Согласно федеральному законодательству судебные участки создаются из 

расчета численности населения на одном участке от 15 000 до 23 000 человек.  

В нарушение указанного норматива в Балашихинском, Железнодорожном, 

Долгопрудненском, Ивантеевском, Видновском, Мытищинском, Щелковском, 

Электростальском судебных районах судебные участки созданы без учета 

установленного норматива численности; в Волоколамском судебном районе на 

один судебный участок численность населения составляла меньше минимально 

установленной нормы (13 832 человека). 

Проведенный анализ показал, что в нарушение Закона Московской 

области № 122/2005-ОЗ «О порядке назначения на должность и обеспечении 

деятельности мировых судей в Московской области» (далее – Закон № 122/2005-

ОЗ) 107 судебных участков в 37 судебных районах не расположены в 

помещениях (зданиях) на территории данных судебных участков. Кроме того, 

выявлены внутренние противоречия данного закона в части порядка размещения 

мировых судей на территории судебных участков и технического персонала; 

порядка применения бюджетной классификации; осуществления 

финансирования мировых судей органами государственной власти Московской 

области в соответствии с компетенцией. 

При проверке достоверности бюджетной (финансовой) отчетности 

Управления, установлено ежегодное грубое искажение показателей отчетности в 

связи с непринятием к учету почтовых марок. Установлено также 

неэффективное расходование бюджетных средств в 2012-2017 годах в сумме 

130,4 млн. рублей при закупке почтовых услуг и почтовых марок, которые 

превышали годовую потребность. 

Анализ обеспеченности судебных участков согласно Типовым нормам 

материально-технического обеспечения судебного участка мирового судьи 

Московской области, утвержденным постановлением Губернатора Московской 

области от 19.07.2017 № 331-ПГ (далее – Типовые нормы), показал, что 

нормативные затраты на обеспечение функций Управления, утвержденные 

приказом начальника Управления, были меньше Типовых норм, что создает 

риски недостаточного финансирования судебных участков на их материально-

техническое обеспечение. В нормативных затратах не предусмотрено наличие в 

помещениях судебных участков сейфов, зеркал, металлических шкафов, прочих 

предметов мебели. Также не предусмотрены затраты на приобретение бытовой и 

оргтехники, сантехнического оборудования. 

В результате, мобильными телефонами обеспечены только 5 мировых 

судей из 334, ноутбуками не обеспечен ни один мировой судья. Секретари суда 

не обеспечены персональными компьютерами повышенной производительности, 

многофункциональными устройствами повышенной производительности с 

функцией факса и телефонной трубкой, источником бесперебойного питания, 

как это предусмотрено Типовыми нормами, утвержденными Губернатором 

Московской области.  

По состоянию на 01.01.2018 только на 46 % судебных участках (154 

судебных участка из 334) соблюдена норма общей площади помещения (здания) 
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мирового судебного участка. Ряд судебных участков не обеспечен 

необходимыми помещениями, установленными приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 26.02.2015 № 55: 

совещательной комнатой не обеспечено 78 % судебных участков, комнатой для 

ознакомления с материалами дела – 84 %, помещениями для конвоя – 79 %, 

помещениями для арестованных (подсудимых) – 86 %, санитарным узлом для 

мирового судьи – 53 %, комнатой отдыха мирового судьи – 63 %. 

По состоянию на 01.01.2018 постоянными постами охраны службы 

судебных приставов в Московской области обеспечены только 52 % судебных 

участков (173 судебных участка), на 01.08.2018 - 76 %. В результате судебные 

участки не в полной мере обеспечиваются постами охраны службы судебных 

приставов, что создает угрозу жизни и здоровью судей, их аппаратов, а также 

граждан, находящихся на судебных участках. 

В ряде судебных участков в связи с отсутствием судебных приставов 

неэффективно используются установленные стационарные металло-

обнаружители. 

При проверке соблюдения законодательства о контрактной системе 

выявлены нарушения принципа обеспечения конкуренции при закупках 

одноименных товаров; требований к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок и планов-графиков закупок, порядка размещения информации и 

документов, подлежащих внесению в реестр контрактов. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия 06.08.2018 рассмотрены на 

заседании Коллегии КСП Московской области, в котором приняли участие 

представители Московской областной Думы, Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области, 

Главного управления региональной безопасности Московской области, 

Управления делами Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области Управления по обеспечению деятельности мировых судей 

Московской области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Счетную палату Российской Федерации, Губернатору Московской области и 

Московскую областную Думу. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Московской области. 

Информационное письмо о результатах проверки направлено в 

Министерство экономики и финансов Московской области. 

Результаты мероприятия обсуждены 02.10.2018 в ходе рабочего совещания 

под председательством заместителя Председателя Правительства Московской 

области; 07.11.2018 - на заседании Комитета по вопросам государственной 

власти и региональной безопасности Московской областной Думы, на котором 

принято решение с предложениями Управлению по устранению выявленных 

недостатков и нарушений, а также подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы создания 

судебных участков мировых судей и их размещения; соблюдения типовых норм 
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материально-технического обеспечения судебных участков; вопросы кадрового 

обеспечения и оптимизации расходов бюджета Московской области. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия принят Закон 

Московской области от 25.02.2019 № 20/2019-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О порядке назначения на должность и обеспечении 

деятельности мировых судей в Московской области» и Закон Московской 

области «О бюджетном процессе в Московской области». 

Кроме того, Управлением инициирована работа по внесению изменений в 

федеральное законодательство в части количества мировых судебных участков 

Московской области. 

В соответствии с КоАП РФ, в отношении должностных лиц, и одного 

юридического лица составлено 4 протокола (2 - по ч.1 статьи 15.11 «Грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 2 - по статье 19.7 «Непредставление сведений 

(информации)»). 

Постановлениями суда одно должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа (5,0 тыс. рублей) и 

предупреждения; юридическое лицо - в виде штрафа (3,0 тыс. рублей). Штрафы 

оплачены. Кроме того, должностным лицом КСП Московской области вынесено 

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в связи с истечением срока давности. 

В период с февраля по сентябрь 2018 года в рамках совместного со 

Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия 

КСП Московской области проведен анализ использования субвенций, 

выделенных в 2016 – 2017 годах на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Мероприятие проведено в Главном управлении территориальной политики 

Московской области (далее – Главное управление) и администрациях 

255 муниципальных образований Московской области, в том числе с выездом в 

6 администраций городских округов Московской области: Долгопрудный, 

Жуковский, Лобня, Протвино, Реутов, Электросталь. 

Общий объем проверенных средств составил 563 624,40 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено 93 нарушения и 

недостатка на объектах контроля на общую сумму 53 738,00 тыс. рублей, из них: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

количество нарушений - 86, на сумму 49 515,00 тыс. рублей; 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений – 6, на сумму 4 223,00 тыс. рублей;  

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц: 

количество нарушений – 1; 
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Итоги мероприятия показали, что в муниципальных образованиях 

Московской области созданы условия для надлежащего ведения первичного 

воинского учета, военно-учетные работники обеспечены необходимыми для 

выполнения их функций ресурсами, персональный состав и их функциональные 

обязанности урегулированы муниципальными правовыми актами, 

соответствующими требованиям Положения о воинском учете, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, и 

Методических рекомендаций, утвержденных Министерством обороны 

Российской Федерации. 

Согласно федеральному законодательству объем средств на 

осуществление государственных полномочий Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета, передаваемых органам местного 

самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских 

округов, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном 

воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, и 

утвержденной Правительством Российской Федерации методики расчета 

норматива затрат. 

Проведенный анализ показал, что в нарушение Федерального закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при 

определении объема субвенции бюджету Московской области применялся 

завышенный норматив, из-за чего объем субвенции завышался от 3 до 

19 млн. рублей. 

Также без учета норматива осуществлено распределение субвенции 

бюджетам муниципальных образований Московской области. В результате в 

2016 году 88 муниципальным образованиям излишне распределены субвенции в 

объеме 23,4 млн. рублей, в 2017 году – 15 муниципальным образованиям в 

объеме 3,6 млн. рублей, в 2018 году – 23 муниципальным образованиям в объеме 

8,3 млн. рублей. Кроме того, в 2017 году 3 муниципальным образованиям объем 

субвенции был занижен на 0,8 млн. рублей. 

Основной причиной указанных нарушений является формальный подход 

при проведении сверки исходных данных, применяемых при распределении 

субвенций из федерального бюджета и бюджета Московской области, в части 

неиспользования имеющихся отчетных документов, содержащих сведения о 

количестве граждан, состоящих на воинском учете в органах местного 

самоуправления Московской области, предоставляемых муниципальными 

образованиями в Главное управление и Военный комиссариат Московской 

области. 

В нарушение установленных федеральным законодательством требований 

нормативными правовыми актами Московской области за исполнительными 

органами государственной власти Московской области не закреплены 

обязанности по осуществлению контроля за осуществлением расходов местных 

бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому 

учету, источником финансового обеспечения которых являются субвенции. 
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Кроме того, не определен механизм распределения в очередном 

финансовом году остатка неиспользованной субвенции. Несмотря на 

установленную в федеральном законодательстве возможность использования 

остатков средств субвенции в очередном финансовом году на те же цели, при 

ежегодном наличии остатков средств субвенции в Московской области 

предложения о потребности в них со стороны Главного управления в 

Министерство обороны Российской Федерации не направлялись и остатки 

перечислены в федеральный бюджет.  

В нарушение требований установленного в Московской области Порядка 

исполнения бюджета Московской области по расходам Главным управлением не 

установлены срок представления заявок на кассовый расход уполномоченными 

органами местного самоуправления, перечень предоставляемых документов, а 

также требования к указанным документам и порядок их проверки, из-за этого 

возврат неиспользованных остатков средств субвенции в бюджет Московской 

области отдельными муниципальными образованиями осуществлялся с 

нарушением установленного срока. 

Несоблюдение федеральных требований по определению количества 

военно-учетных работников допущено и на уровне муниципальных образований 

Московской области: штатными расписаниями администраций 

14 муниципальных образований (городских округов Звездный городок, 

Лыткарино, Лотошинского муниципального района, городских поселений 

Скоропусковский, Андреевка, Менделеево, сельских поселений Теряевское, 

Булатниковское, Барвихинское, Жаворонковское, Тарасовское, 

Новохаритоновское, Березняковское и Реммаш) утверждено завышенное на 

14 единиц количество ставок военно-учетных работников, что создает риски 

неправомерного расходования средств федеральной субвенции. 

В администрациях 12 муниципальных образований (городских округов 

Бронницы, Власиха, Дзержинский, Звенигород, Лобня, Лосино-Петровский, 

Протвино, Реутов, Фрязино, Электрогорск, городских поселений Большие 

Вяземы и Лесной городок) количество ставок военно-учетных работников ниже 

установленного норматива на 26 единиц, что может повлечь ненадлежащее 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету. 

При проведении анализа отмечено, что ежегодно снижается 

укомплектованность штатной численности военно-учетных работников, 

основной причиной которой является низкий уровень заработной платы по 

сравнению со средней заработной платой в Московской области. 

В целях сохранения кадрового состава военно-учетных работников и 

обеспечения осуществления полномочий по первичному воинскому учету в 2016 

году 49 муниципальных образований Московской области дополнительно 

направляли средства местных бюджетов на указанные цели в общем объеме 

25,9 млн. рублей, в 2017 году 66 муниципальных образований–30,8 млн. рублей. 

Также в ходе анализа выявлены факты нарушения требований по ведению 

бюджетного учета операций по поступлению, перечислению и использованию 
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субвенций в городских округах Реутов, Лобня, Жуковский, Протвино, 

несоблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

администрациями городских округов Протвино, Электросталь, Лобня. 

При проверке достоверности отчетности о расходовании субвенций и 

соблюдения требований по ее предоставлению установлено ежегодное 

искажение данных о нормативном количестве военно-учетных работников в 

Московской области за 2016 год по 63 муниципальным образованиям, за 

2017 год – по 38 муниципальным образованиям; не соблюдались сроки ее 

предоставления как со стороны муниципальных образований, так и со стороны 

Главного управления, которым также не обеспечено направление такой 

отчетности в Министерство финансов Российской Федерации. 

Информация о результатах мероприятия рассмотрена на заседании 

Коллегии КСП Московской области 29.10.2018 и направлена Губернатору 

Московской области и Председателю Московской областной Думы с 

соответствующими предложениями, которые 12.12.2018 обсуждены на 

заседании Комитета по вопросам государственной власти и региональной 

безопасности Московской областной Думы. 

27.11.2018 заместителем Председателя Правительства Московской области 

– руководителем Главного управления территориальной политики Московской 

области проведена видеоконференция по вопросу использования субвенций, 

выделенных в 2016-2017 годах на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

рамках которой до уполномоченных представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области доведена 

обзорная информация о недостатках и проблемных вопросах, выявленных КСП 

Московской области, а также определены и обсуждены мероприятия, 

выполнение которых обеспечит устранение выявленных недостатков и 

недопущение их впредь. 

В органы местного самоуправления муниципальных образований, 

являющихся в 2019 году получателями средств субвенции на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, 29.12.2018 направлено обзорное письмо по выявленным 

нарушениям и недостаткам.   
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

ЗАКОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВКЛЮЧАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОБОСНОВАНИЙ) В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В 2018 году в соответствии с полномочиями КСП Московской области 

проводились экспертизы проектов законов Московской области: 

«Об исполнении бюджета Московской области за 2017 год»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» - 5 проектов закона; 

«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»; 

«О развитии инициативного бюджетирования в Московской области»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджетном 

процессе в Московской области»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О льготном 

налогообложении в Московской области»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

Московской области»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при 

расчетах межбюджетных трансфертов»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О порядке 

назначения на должность и обеспечении деятельности мировых судей в 

Московской области» и Закон Московской области «О бюджетном процессе в 

Московской области»; 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области за 2017 год»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 3  проекта 

закона; 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 

5 проектов закона; 
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«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

По итогам проведения экспертиз 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 проекта закона Московской области 

«Об исполнении бюджета Московской области за 2017 год» проинформирован 

Губернатор Московской области. 

Большинство замечаний и предложений КСП Московской области, 

изложенных в заключениях по итогам рассмотрения указанных законопроектов, 

были в дальнейшем учтены. 

Результаты экспертизы размещены на официальном сайте КСП 

Московской области. 

Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Московской 

области И.Р. Вильданов выступил на публичных слушаниях с докладом об 

основных положениях Заключения КСП Московской области на годовой отчет 

об исполнении бюджета Московской области за 2017 год и Заключения 

КСП Московской области по проекту закона Московской области «Об 

исполнении бюджета Московской области за 2017 год». 

По результатам экспертизы проекта закона Московской области «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлено: 

изменение объема доходов от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в 

нарушение Методики прогнозирования поступлений средств от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области от 24.05.2017 № 13ВР-781 (в 

ред. от 14.06.2017); 

отсутствие опубликования на сайте Правительства Московской области 

(http://mosreg.ru/) нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства на сумму вносимых в бюджет Московской области изменений. 

Отсутствие финансово-экономических обоснований, вносимых изменений 

в бюджет Московской области (не представление их к проекту закона), не 

позволило оценить обоснованность вносимых изменений. 

Экспертиза проекта закона Московской области «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области за 2017 год». 

По результатам экспертизы проекта закона Московской области «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области за 2017 год» в Московскую областную Думу 

направлено заключение КСП Московской области (письмо в Московскую 
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областную Думу от 04.06.2018 № 40Исх-1570), в котором отмечено, что 

отдельные показатели, отраженные в приложениях к проекту закона, не 

соответствуют аналогичным показателям отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год, представленного в КСП Московской области для внешней 

проверки, и Закона о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, в связи с чем направлены следующие предложения о 

внесении изменений в проект закона в части: 

приведения кодов бюджетной классификации доходов, отраженных в 

приложении 1 к проекту закона, в соответствие с кодами, отраженными в Отчете 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области за 2017 год; 

отражения в приложении 2 к проекту закона подраздела кода бюджетной 

классификации в соответствии с Указаниями о порядке применения кодов 

бюджетной классификации № 65н и Отчетом об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год; 

корректировки в приложении 2 к проекту закона объемного показателя; 

отражения в приложении 2 к проекту закона наименования целевой статьи 

расходов в соответствии с наименованием, утвержденным Законом о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Результаты экспертизы проекта закона «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год» рассмотрены на заседании Комитета по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы 

06.06.2018, по итогам которого принято решение учесть замечания и 

предложения КСП Московской области в полном объеме. 

Замечания и предложения КСП Московской области учтены в Законе 

Московской области от 05.07.2018 № 109/2018-ОЗ «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области за 2017 год». 

Экспертиза проекта закона «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

По результатам экспертизы подготовлено заключение, которое направлено 

в Московскую областную Думу (письмо в Московскую областную Думу от 

07.11.2018 № 40Исх-2577), в котором отмечено: 

несоответствие показателей проекта закона Московской области о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и 

расчетных показателей Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования; 
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несоответствие объемов межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области, предусмотренных в проекте 

закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», объемам межбюджетных трансфертов, предусмотренным в проекте 

закона Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

несоответствие объемов источников  формирования нормированного 

страхового запаса, предусмотренных в доходах бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области в 

соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с 

объемами расходов, предусмотренных в проекте закона на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

необходимость отражения в приложениях к проекту закона по отдельной 

целевой статье расходов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

необходимость внесения изменений в текстовую статью 6 проекта закона в 

части корректировки общего размера средств нормированного страхового запаса 

и уточнения направлений расходования бюджетных ассигнований, в связи с 

включением в нормированный страховой запас объема средств на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования, не соответствующего объему поступления доходов на указанные 

цели, а также в связи с исключением из прогнозируемой стоимости Московской 

областной программы обязательного медицинского страхования на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 2019 год в объеме 

609 191,1 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы проекта закона установлены риски: 

нарушения требований пункта 4 статьи 21 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 132 «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», в связи с применением в проекте закона наименований целевых 

статей и кодов классификации расходов бюджета государственной программы 

Московской области, прекращающей свое действие с 01.01.2019; 
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нарушения части 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ в связи с 

несоответствием объемов источников формирования нормированного 

страхового запаса, предусмотренных в доходах бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области, с 

объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в расходах бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования.  

В проект закона по итогам рассмотрения результатов экспертизы проекта 

закона внесены следующие изменения: 

введена отдельная целевая статья с целью обеспечения мероприятий на 

ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях и 

предусматривающая софинансирование расходов на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, за счет субвенции из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

уточнен объем расходов на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования за счет планируемого 

объема поступления доходов; 

внесены изменения в текстовую статью 6 проекта закона, в части общего 

размера средств нормированного страхового запаса Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области с учетом 

планируемого объема поступлений доходов на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, и 

включением объема средств на софинансирование расходов на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также дополнены 

направления расходования средств нормированного страхового запаса; 

изменены наименования целевой статьи государственной программы 

Московской области «Здравоохранение Подмосковья», в части изменения 

периода реализации программы с 2014-2020 годов на 2019-2024 годы; 

уточнены коды классификации расходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области, в части 

отражения в структуре кода целевой статьи расходов числового значения 

подпрограммы 7 государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы вместо подпрограммы 8; 

внесены изменения в показатели текстовых статей 1, 5 законопроекта и 

соответствующие приложения к нему, в части отражения объема 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области. 
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Итоги экспертизы проекта закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрены на 

заседании Коллегии КСП Московской области 06.11.2018, принято решение 

Коллегии от 06.11.2018 № 34/2 и рассмотрены на заседаниях Комитета по 

вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской 

областной Думы (07.11.2018, 21.11.2018). 

Замечания и предложения КСП Московской области учтены в Законе 

Московской области от 14.12.2018 № 219/2018-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

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

Экспертиза проектов закона Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

На основании статьи 10 Закона Московской области № 135/2010-ОЗ 

«О Контрольно-счетной палате Московской области» проведены экспертизы 

трех проектов законов Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

В Московскую областную Думу направлены 3 заключения 

КСП Московской области. 

При рассмотрении и принятии Московской областной Думой проектов 

законов Московской области «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

20120 годов» учтены предложения КСП Московской области. 

1. В апреле 2018 года (письмо в Московскую областную Думу от 

10.04.2018 № 40Исх-1030) по результатам экспертизы проекта закона 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Закон 

Московской области принят 08.05.2018 № 57/2018-ОЗ) учтены следующие 

предложения: 

по внесению изменений в пункт 1 статьи 1 проекта закона, в соответствии 

со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 

7.1 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Московской области», в основные характеристики бюджета следующих 

показателей: поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в общем объеме доходов; дефицит бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области; 
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по внесению изменений в приложения к проекту закона в части уточнения 

кодов классификации доходов и приведения их в соответствие с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

Результаты экспертизы проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и реализации предложений КСП Московской области 

рассмотрены на заседаниях Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики Московской областной Думы 11.04.2018 и 24.04.2018.  

2. В октябре 2018 года (письмо в Московскую областную Думу от 

23.10.2018 №40Исх-2441) по результатам экспертизы проекта закона 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Закон 

Московской области принят 27.11.2018 № 193/2018-ОЗ) учтены предложения по 

внесению изменений в приложения к проекту закона в части  уточнения кодов 

классификации доходов и приведения их в соответствие с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

Результаты экспертизы проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и реализации предложений КСП Московской области 

рассмотрены на заседании Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики Московской областной Думы 24.10.2018.  

3. В декабре 2018 года (письмо в Московскую областную Думу от 

11.12.2018 № 40Исх-2852) по результатам экспертизы проекта закона 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Закон 

Московской области принят 26.12.2018 № 233/2018-ОЗ) замечания и 

предложения отсутствовали. 

Результаты экспертизы проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» рассмотрены на заседании Комитета по вопросам 

охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы 

12.12.2018.   
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

В 2018 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 целях устранения факторов риска в 2018 году актуализированы: 

Перечень должностей гражданской службы в аппарате КСП Московской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

гражданские служащие Московской области 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 08.07.2016 № 40Р-48, от 

29.05.2017 № 40Р-36, от 05.03.2018 № 40Р-17); 

Перечень должностей гражданской службы в КСП 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 

07.03.2018 № 40Р-18).  

В вышеуказанные перечни включены все должности государственной 

гражданской службы в аппарате КСП Московской области. 

В КСП Московской области утвержден План противодействия коррупции 

в КСП Московской области на 2018 год (распоряжение КСП Московской 

области от 27.12.2017 № 40Р-86, в редакции распоряжения КСП Московской 

области от 04.05.2018 № 40Р-23). 

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 2018 году состоялось 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Московской 

области (далее – Комиссия). 

На заседаниях Комиссии в 2018 году рассмотрены вопросы, связанные с 

соблюдением ограничений, запретов, налагаемых на граждан, ранее замещавших 

должности государственной гражданской службы в КСП Московской области и 

устроившихся на работу в другие организации. 
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При рассмотрении указанных вопросов согласие Комиссии не требовалось, 

поскольку в должностные обязанности бывших должностных лиц КСП 

Московской области, с которыми были заключены трудовые договора 

соответствующими организациями после их увольнения с гражданской службы, 

отдельные функции государственного управления этими организациями не 

входили. 

Также был рассмотрен вопрос о проведенном анализе сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленных лицами, замещающими государственные должности 

Московской области в КСП Московской области и государственными 

гражданскими служащими аппарата КСП Московской области на себя и членов 

семьи. 

В рамках мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 3 

Национального плана Противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» проект 

Плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате Московской 

области был представлен на общественное обсуждение и размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

КСП Московской области (ksp.mosreg.ru). 

В КСП Московской области 09 февраля 2018 года проведен обучающий 

семинар, на котором освещены следующие вопросы: 

организационно-правовые механизмы обеспечения соблюдения запретов, 

ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции;  

актуальные вопросы противодействия коррупции в Московской области;  

рассмотрение вопросов 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. 

На заседаниях Комиссии в 2018 году вопросы, связанные с нарушением 

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 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 



91 
 

обязательства о соблюдении ограничений, установленных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

В 2018 году была организована работа по приему и обработке сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2017 год. В отдел государственной гражданской службы и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Инспекции организационной и 

кадровой работы аппарата КСП Московской области в установленном порядке 

было представлено: 17 сведений от 8 лиц, замещающих государственные 

должности в КСП Московской области и 249 сведений от государственных 

гражданских служащих аппарата КСП Московской области на себя и членов 

своих семей (всего принято 266 сведений). 

Случаи непредставления или несвоевременного представления сведений о 

доходах в КСП Московской области отсутствуют. Указанные сведения 

приобщены в личные дела должностных лиц, а также приняты меры к защите их 

персональных данных. 

В целях установления полноты и достоверности представленных сведений 

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 № 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 2018 года) на официальном 

сайте КСП Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год, лиц, замещающих 

государственные должности в КСП Московской области, и членов их семей.  

Важное место в системе профилактических мер, принимаемых 

по противодействию коррупции, заняли мероприятия по повышению правовой 

грамотности и культуры поведения гражданских служащих. 

В 2018 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 2018 году все гражданские служащие представили сведения об адресах 

сайтов и (или) страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданские служащие размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 



92 
 

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-ОЗ «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. 
 

7. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

а также закона Московской области от 05 октября 2006 г. № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан» в 2018 году КСП Московской области 

осуществляла работу с обращениями граждан, объединениями граждан (в том 

числе юридических лиц) (далее – обращения). 

В 2018 году в КСП Московской области поступило 216 обращений, из них 

обращений граждан – 165, объединений граждан и общественных организаций – 

34, юридических лиц – 6, обращений депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, советов депутатов 

муниципальных образований Московской области – 11.  

Большинство указанных обращений (59%) поступило в электронном виде на 

адрес электронной почты КСП Московской области ksp@mosreg.ru. 

 

127 51 

17 

14 7 

К о л и ч е с тв о  о б р а ще н и й ,  п о с т у п и в ш и х  в  2 0 1 8  г о д у  

Поступило на электронную почту 
ksp@mosreg.ru (127) 

Перенаправлено из других ведомств 
(51) 

Поступило по почте (17) 

Сообщения из формы обратной 
связи на сайте КСП Московской 
области (14) 

mailto:ksp@mosreg.ru
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174 обращения поступило из 39 муниципальных образований Московской 

области, в том числе из городского округа Красногорск – 58, Солнечногорского 

муниципального района – 10, городского округа Подольск – 8, городского округа 

Дмитров – 7, Одинцовского муниципального района – 7, городского округа 

Балашиха – 6, 28 обращений поступило от жителей города Москвы. 

Тематический анализ поступивших обращений показал, что в 2018 году: 

более 23% от общего количества обращений касались вопросов 

незавершенного строительства многоквартирных домов, осуществляемого с 

привлечением собственных средств граждан – участников долевого строительства 

(50 обращений); 

14% - вопросов эффективности государственных и муниципальных закупок 

(30 обращений); 

11% - вопросов строительства и благоустройства (23 обращения); 

11% - вопросов деятельности органов государственной власти Московской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области (23 обращения); 

7% - вопросов жилищно-коммунального хозяйства (15 обращений). 
 

 

Все обращения граждан в КСП Московской области были рассмотрены. 

Всего в качестве мер реагирования на обращения граждан подготовлено и 

направлено 457 писем. 

Обращения граждан с вопросами, не относящимися к компетенции 

КСП Московской области, в соответствии с требованиями Федерального закона 



94 
 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» были переадресованы в соответствующие органы государственной 

власти, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в 

обращениях, в том числе: 

в федеральные органы государственной власти Российской Федерации 

направлено 22 обращения; 

в центральные исполнительные органы государственной власти Московской 

области и государственные органы Московской области – 79 обращений; 

в правоохранительные органы Московской области и органы прокуратуры – 

53 обращения; 

в контрольно-счетные органы муниципальных образований Московской 

области – 46 обращений; 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области – 17 обращений. 

 
По фактам, изложенным в 11 обращениях граждан, КСП Московской 

области проведены контрольные мероприятия и выездные проверки, в том числе 

по вопросам строительства и ремонта автомобильных дорог, благоустройства 

территорий муниципальных образований Московской области, осуществления 

деятельности отдельных социальных учреждений Московской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Установлено, что факты, 

указанные в обращениях граждан, частично подтвердились. 
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Отдельным руководителям учреждений направлены представления 

КСП Московской области об устранении выявленных нарушений, исполнение 

которых находится на контроле. 

Материалы отдельных контрольных мероприятий направлены в 

соответствующие органы государственной власти для принятия мер реагирования 

в соответствии с компетенцией. Например, по фактам нарушения трудового 

законодательства материалы направлены в Государственную инспекцию труда в 

Московской области; по фактам выявленных нарушений при перечислении 

взносов во внебюджетные фонды материалы направлены в Управление 

Федеральной налоговой службы по Московской области; по фактам нарушений 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг материалы направлены в 

Мособлконтроль для возбуждения административного производства с целью 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

По результатам проверки вопросов, изложенных в отдельных обращениях 

граждан, были организованы выездные проверки с непосредственным участием 

обратившихся граждан. Например, в городском округе Жуковский составлен акт о 

завершении комплексного благоустройства дворовой территории, подписанный 

комиссией, в состав которой был включен обратившийся гражданин; в городском 

поселении Малаховка с участием представителя инициативной группы жителей 

составлен акт, подтверждающий факты, требующие ремонта дорожного 

покрытия. 

Факты, изложенные в 4 обращениях граждан, будут проверены при 

проведении КСП Московской области контрольных мероприятий в 2019 году. 
По обращениям граждан, направленным КСП Московской области для 

рассмотрения в контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Московской области проведено 19 контрольных мероприятий, 1 выездная 

проверка; проведение 3 контрольных мероприятий запланировано в 2019 году. По 

итогам проверок материалы отдельных контрольных мероприятий направлены в 

Балашихинскую городскую прокуратуру, Солнечногорскую городскую 

прокуратуру, Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Солнечногорскому муниципальному району для принятия мер реагирования. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

8.1. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и 

деятельность в Совете контрольно-счетных органов при  

Счетной палате Российской Федерации 
 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации 

осуществлялось посредством проведения совместных контрольных мероприятий 

и участия в работе комиссий Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации. 

В соответствии с годовым планом работы КСП Московской области и 

решениями Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 

26.01.2018 № 1К (1222) и протокол от 25.12.2017 № 75К (1220)) в отчетном 

периоде совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведено 
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2 контрольных мероприятия по проверке реализации в Московской области 

приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» и 

«Чистая страна». 

В целях выполнения рекомендаций Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации КСП Московской 

области осуществлялись мероприятия по обобщению и анализу: 

методических документов контрольно-счетных органов в части 

применяемых в практической деятельности стандартов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

вопросов, возникающих в ходе практического применения инспекторским 

составом контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля); 

практики осуществления контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации бюджетных полномочий по аудиту эффективности, 

направленному на определение экономности и результативности использования 

бюджетных средств на реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации, включая обобщение и систематизацию примененных 

критериев оценки эффективности использования бюджетных средств. 

Принятые решения по данным вопросам направлены контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Планом работы комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации по правовым вопросам 

аудитором КСП Московской области С.Ю. Кузнецовым – членом данной 

комиссии, в 2018 году проведена работа по обобщению и анализу: 

судебной практики по делам об обжаловании (оспаривании) действий и 

документов должностных лиц контрольно-счетных органов, в которых 

заявителем в качестве основания для обжалования указывается превышение 

контрольно-счетными органами полномочий, установленных Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

практики направления контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения в финансовые органы. 

По результатам проведенной работы во исполнение решения комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

по правовым вопросам от 19  декабря 2018 года направлено письмо 

Председателю Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудрину с 

предложением направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в 

Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 

целесообразности признания абзаца шестого пункта 2 статьи 306.2 и пункта 2 

статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации утратившими силу. 
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8.2. Обеспечение взаимодействия с Московской областной Думой и 

с представительными органами муниципальных образований 

Московской области 
 

В 2018 году Контрольно-счетная палата Московской области 

осуществляла взаимодействие с Московской областной Думой и советами 

депутатов муниципальных образований Московской области по рассмотрению 

итогов проведенных мероприятий, что 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 55 заседаниях 

соответствующих профильных комитетов Московской областной Думы, в ходе 

которых рассмотрено 75 вопросов. Большинство заседаний профильных 

комитетов Московской областной Думы проведены в расширенном составе. 

В 2018 году стала уже системной практика принятия решений профильных 

комитетов по итогам рассмотрения материалов КСП Московской области, 

которых принято 46 (в 2017 – 29). 

Результаты мероприятий рассматривались на круглых столах, публичных 

слушаниях, научно-практических конференциях, организованных и проводимых 

Московской областной Думой, по итогам которых принимались 

соответствующие рекомендации. Представители КСП Московской области 

приняли участие в 8 таких мероприятиях. 

В отчетном году продолжена практика выступлений заместителя 

Председателя и аудиторов КСП Московской области на заседаниях советов 

депутатов муниципальных образований Московской области по результатам 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета высокодотационных 

муниципальных образований, а также 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 

4 заседаниях советов депутатов муниципальных образований Московской 

области с участием аудиторов КСП Московской области. 

В 2018 году в рамках взаимодействия с Московской областной Думой 

представители КСП Московской области принимали участие в 9 выездных 

семинарах - совещаниях глав и депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Московской области, проводимых Московской областной Думой в 

городах Одинцово, Ногинск, Балашиха, Егорьевск, Химки, Раменское, 

Шаховская, Подольск и Королев. В ходе выездных совещаний - семинаров 

обсуждались, в том числе, вопросы повышения эффективности взаимодействия 

КСП Московской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области при осуществлении внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

 



98 
 
 

8.3. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 
 

Возложенные законодательством полномочия по взаимодействию 

с правоохранительными органами КСП Московской области реализует 

посредством соглашений о порядке взаимодействия с Прокуратурой Московской 

области, Следственным управлением и управлением МВД России по 

Московской области в соответствии с которыми КСП Московской области при 

выявлении по результатам проводимых мероприятий данных, указывающих на 

признаки составов преступлений, и фактов нарушения законодательства 

передает в Прокуратуру Московской области и правоохранительные органы 

соответствующие материалы. 

В 2018 году в органы прокуратуры и правоохранительные органы для 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

реагирования направлено 39 материалов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП Московской области (в 2017 году – 51), из 

них: 

20 материалов о результатах контрольных мероприятий, на основании 

решений Коллегии КСП Московской области (по мероприятиям 2018 года – 

14 материалов, по мероприятиям предыдущих лет – 6 материалов); 

19 материалов о результатах контрольных мероприятий направлены по 

соответствующим запросам правоохранительных органов Московской области 

(по мероприятиям 2018 года – 10 материалов, по мероприятиям предыдущих лет 

– 9 материалов). 

Направлено материалов всего: 

в прокуратуру области   20; 

в органы внутренних дел  12; 

в следственные органы   4; 

в органы безопасности   2; 

в службу судебных приставов 1. 

КСП Московской области в соответствии с п. 2.5. Соглашения о порядке 

взаимодействия между КСП Московской области и прокуратурой области 

(Соглашение от 17.11.2017 г.) не реже одного раза в полугодие (февраль и 

август) представляет реестр направленных материалов с указанием реквизитов 

сопроводительных писем и предмета проверки, а прокуратура области 

(до  1  марта и 1 сентября) представляет в КСП Московской области 

информацию о ходе рассмотрения переданных материалов и принятых по ним 

решениях. Прокуратура области в установленном законом порядке проверяет 

законность и обоснованность принятых правоохранительными органами по 

материалам КСП Московской области процессуальных решений и информирует 

КСП Московской области о результатах, а также о результатах рассмотрения 

актов прокурорского реагирования, принятых по материалам, направленным 

КСП Московской области в прокуратуру области. 
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По результатам сверки за отчетный период органами прокуратуры и 

правоохранительными органами в целях устранения выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и Московской области приняты меры: 

следственными отделами городов Балашиха и Пушкино и органами 

внутренних дел по Дмитровскому району возбуждено 3 уголовных дела; 

по материалам 1 контрольного мероприятия прокуратурой области 

установлены признаки мошеннических действий, направлены постановление и 

материалы проверки в ГУ МВД России по г. Москве для осуществления 

уголовного преследования по указанным в материалах фактам; 

11 материалов органами прокуратуры в порядке исполнения статьи 

37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации переданы в 

органы внутренних дел и 6 материалов в следственные органы для проведения 

процессуальной проверки; 

по 3 материалам следственными органами производится доследственная 

проверка; 

1 материал органами прокуратуры передан в налоговые органы для 

проведения налогового контроля. 

В 2018 году органами прокуратуры внесено 14 представлений об 

устранении нарушений бюджетного и земельного законодательства. 

КСП Московской области в 2018 году обжаловано 16 постановлений 

об отказе в возбуждении уголовных дел, из них 11 удовлетворены. 
 

8.4. Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Московской области и деятельность в 

объединении контрольно-счетных органов 
 

Правовой основой взаимодействия КСП Московской области с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской 

области в 2018 году является Положение о Совете контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области (далее – Совет), 

утвержденное Решением Совета от 23.04.2014 № 1, заключенные двухсторонние 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии и об информационном 

взаимодействии между КСП Московской области и контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Московской области. 

В 2018 году Совет и комиссии Совета осуществляли свою деятельность в 

соответствии с планами работы, утвержденными Решением Президиума Совета 

от 22.12.2017 № 6. 

В истекшем году Совет объединял 80 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области. В соответствии с принятым 

решением председатели всех контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области – членов Совета принимали участие в работе 

одной из комиссий Совета. 
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В указанный период в соответствии с Планом работы проведено 

2 заседания Совета, 1 заседание Президиума Совета, 19 заседаний комиссий 

Совета (Информационно-аналитическая комиссия – 10 заседаний, Комиссия по 

этике – 4 заседания, Правовая комиссия – 2 заседания, Комиссия по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля – 2 заседания, Комиссия по 

вопросам методологии – 1 заседание). 

В соответствии с решением Совета контрольно-счетных органов при КСП 

Московской области в 2018 году между КСП Московской области и 

муниципальными контрольно-счетными органами Московской области 

заключены в новой редакции 64 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, 

а также 2 соглашения об информационном взаимодействии с вновь 

образованными муниципальными контрольно-счетными органами Московской 

области.  

В отчетном году осуществлен мониторинг и анализ работы 

муниципальных контрольно-счетных органов Московской области, по 

результатам которого определен рейтинг муниципальных контрольно-счетных 

органов за 2017 год и подготовлены предложения по совершенствованию их 

деятельности. 

Об итогах рейтинга проинформированы главы муниципальных 

образований Московской области и председатели советов депутатов 

муниципальных районов и городских округов Московской области. 

Итогом работы Совета являлись подготовленные документы и материалы, 

выносимые на рассмотрение проводимых в соответствии с Планом работы 

заседаний Президиума и Совета. 

План работы Совета на 2018 год выполнен в полном объеме. 

Комиссией по развитию методологии Совета проведен общий мониторинг 

динамики разработки стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, принятых и применяемых в практической работе контрольно-

счетными органами муниципальных образований Московской области. 

Информационно-аналитической комиссией Совета проведен анализ и 

внедрен в практику муниципальных контрольно-счетных органов передовой 

опыт организации и осуществления внешнего государственного финансового 

аудита (контроля) по применению Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

Правовая комиссия Совета оказывала правовую помощь контрольно-

счетным органам муниципальных образований Московской области. 

Комиссией по развитию внешнего муниципального финансового контроля 

Совета проведены мониторинги административной практики применения 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской 

области КоАП РФ и Кодекса Московской области об административных 

правонарушениях, создания и укомплектования муниципальных контрольно-

счетных органов Московской области, обобщен и распространен опыт 
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муниципальных контрольно-счетных органов Московской области по 

проведению мероприятий аудита эффективности использования бюджетных 

средств. 

Комиссия по этике Совета провела мониторинг создания и наполнения 

информацией официальных сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области, а также 

информационного наполнения и степени использования Портала Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, проводила работу 

по совершенствованию Методики определения отдельных критериев, 

характеризующих уровень открытости и доступности информации о 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Московской области. 

За 2018 год КСП Московской области во взаимодействии с 

муниципальными контрольно-счетными органами Московской области было 

проведено 1 параллельное и 2 совместных контрольных мероприятий, 1 

контрольное мероприятие, в котором часть контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области участвовала в его проведении 

совместно с КСП Московской области, а другая часть – параллельно. 

Всего в 2018 году в совместных и параллельных контрольных 

мероприятиях приняли участие 39 муниципальных контрольно-счетных органов 

Московской области, из них в совместных – 16 контрольно-счетных органов; в 

параллельных – 23 контрольно-счетного органа. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

9.1. 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» 

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, утвержденным распоряжением КСП Московской 

области от 15.08.2016 № 40Р-58 (далее – Порядок). 
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В соответствии с Порядком в 2018 году КСП Московской области 

осуществляла следующие бюджетные полномочия главного администратора 

доходов бюджета Московской области: 

разработка методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Московской области (далее – методика); 

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 бюджета Московской области в соответствии с 

методикой; 

иные бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

Московской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В 2018 году КСП Московской области осуществляла следующие 

бюджетные полномочия администратора доходов бюджета Московской области: 

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 (УИН); 

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 2018 году, утвержден распоряжением КСП Московской области от 

20.12.2017 № 40Р-84 «О наделении полномочиями администратора доходов 

бюджета Московской области в 2018 году». 

Законом о бюджете Московской области на 2018 год утверждены 

показатели по доходам бюджета Московской области, администрируемым 

КСП Московской области, в размере 117 876,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2019 года на лицевой счет администратора 

доходов бюджета Московской области КСП Московской области поступили 

денежные средства в размере 148 623,6 тыс. рублей, в том числе: 

по КБК 85211690020020002140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
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бюджеты субъектов Российской Федерации» в сумме 144 525,7 тыс. рублей, 

(утвержденная сумма назначений составила 114 000,0 тыс. рублей); 

по КБК 85211618020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 

Российской Федерации) в сумме 3 372,8 тыс. рублей, (утвержденная сумма 

назначений составила 3 200,0 тыс. рублей); 

по КБК 85211302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации» в сумме 675,0 тыс. рублей, 

(утвержденная сумма назначений составила 676,0 тыс. рублей). 

КСП Московской области в 2018 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 Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП). В данной системе осуществлялось начисление денежных взысканий 

(штрафов) и присвоение уникальных идентификационных номеров (УИНы) 

начислений, обеспечивалось квитирование платежей с начислениями для 

исключения необходимости получения от соответствующих лиц подтверждения 

платежа. 
 

9.2. 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-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (утверждены 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 17.10.2014 № 47 

(К) (993)), в 2018 году деятельность КСП Московской области осуществлялась 

на основании 16  стандартов (13  стандартов внешнего государственного 

финансового контроля и 3  стандарта организации деятельности). 

С учетом изменения федерального и регионального законодательства, 

наработанной практики и уточнения стандартов внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты Российской Федерации в 2018 году 

внесены изменения и актуализированы 15 стандартов внешнего 

государственного финансового контроля и организации деятельности. 

Методическая поддержка по разработке стандартов внешнего финансового 

контроля оказана муниципальным контрольно-счетным органам. 

В целях обеспечения единых подходов к организации и осуществлению 

взаимодействия КСП Московской области и муниципальных контрольно-
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счетных органов в отчетном году переработан стандарт, определяющий порядок 

взаимодействия КСП Московской области и муниципальных контрольно-

счетных органов, в том числе при проведении совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2018 году в КСП Московской области проведена работа по актуализации 

методических рекомендаций по организации проведения финансово-

экономической экспертизы проектов законов Московской области и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Московской 

области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Московской области, а также 

государственных программ Московской области, в том числе обоснованность 

показателей (параметров и характеристик) бюджетов. 

Стандарты внешнего государственного финансового контроля и 

методические рекомендации в полном объеме размещены на Портале Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации. 

С учетом рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации по 

разработке Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), и мониторингу его применения (пункт 1.5 

протокола заседания от 22 декабря 2015 г. № 5) в Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный 

решением Совета, внесены изменения, учитывающие региональные 

особенности. 

Классификатор дополнен мерами ответственности, установленными 

Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях». 

В 2018 году в КСП Московской области была организована регулярная 

подготовка и размещение на официальном сайте КСП Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» комментариев КСП 

Московской области по применению отдельных кодов Классификатора 

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

учетом наработанной практики его применения в контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях. 

Одним из важнейших направлений методической работы в 2018 году 

являлось проведение обучающих семинаров с сотрудниками КСП Московской 

области и контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Московской области, которые по своему содержанию подразделялись на 

обучающие семинары общего характера и семинары-совещания по подготовке к 

совместным или параллельным контрольным мероприятиям КСП Московской 

области и контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

В отчетном году проведено 7 таких мероприятий в ходе которых 

рассмотрено 9 тем по наиболее актуальным вопросам внешнего 
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государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

Московской области, включая вопросы противодействия коррупции.  

При проведении семинаров использовались возможности Портала Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации в сети «Интернет», что позволило в режиме видеоконференцсвязи 

принять участие в обучающих семинарах всем сотрудникам контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области. 

Семинары-совещания по подготовке к совместным или параллельным 

контрольным мероприятиям проводились под руководством аудиторов 

КСП Московской области, ответственных за проведение соответствующего 

контрольного мероприятия, и были посвящены организации этих мероприятий. 

В 2018 году сотрудники КСП Московской области принимали участие 

в обучающих семинарах, проводимых Счетной палатой Российской Федерации 

при подготовке к совместным и параллельным контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям. 
 

9.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
 

На 2018 год на обеспечение деятельности КСП Московской области 

утверждены бюджетные ассигнования в размере 291 959,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 281 761,0 тыс. рублей или 96,5 %. 

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 3 218,5 тыс. рублей. 

Для повышения уровня технической оснащенности в 2018 году в 

соответствии с государственным контрактом приобретены основные средства на 

сумму 1 385,2 тыс. рублей, из них: 4 сканера, 45 сменных аккумуляторных 

батарей для источников бесперебойного питания, 20 измерительных приборов и 

иное оборудование. 

В 2018 году были обновлены все информационные стенды, служебные 

кабинеты доукомплектованы оргтехникой и мебелью, закуплены расходные 

материалы для обеспечения деятельности КСП Московской области.  

Кроме того, в КСП Московской области в рамках исполнения 

заключенного государственного контракта проведена переаттестация 

выделенных помещений по требованиям безопасности информации. 
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9.4. Кадровое обеспечение 
 

В 2018 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 2019 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 2018 году количество принятых сотрудников составило 16 человек, из 

них 15 человек приняты на должности государственной гражданской службы 

Московской области и 1 человек – на должность, не относящуюся к должностям 

государственной гражданской службы Московской области, государственным 

должностям Московской области. Количество уволенных в 2018 году составило 

18 человек (в том числе по собственной инициативе, по соглашению сторон и по 

истечение срока действия срочного служебного контракта). 

На 01.01.2019 в КСП Московской области работало 112 человек. 

Среднесписочная численность сотрудников КСП Московской области в 

2018 году составила 111 человек. 

Численность сотрудников, осуществляющих контрольно-ревизионную и 

экспертно-аналитическую работу, составляет 92%. Сотрудников, 

обеспечивающих деятельность КСП Московской области – 8%.  

Средний стаж государственной службы сотрудников КСП Московской 

области – 16 лет; 17 человек на 01.01.2018 состояли в кадровом резерве, из них 

14 были назначены на соответствующие должности. 

В настоящее время в КСП Московской области сформирован 

высококвалифицированный кадровый состав. 112 сотрудников имеют высшее 

профессиональное образование, из них: финансово-экономическое образование 

имеют 47%, юридическое – 37%, высшее образование в сфере управления и иной 

сфере – 16%. Среди сотрудников КСП Московской области: 4 кандидата наук, 38 

человек имеют по 2 или 3 высших образования. 

Для повышения профессиональных знаний государственные гражданские 

служащие КСП Московской области проходили повышение квалификации по 

актуальным темам, связанным с подготовкой и проведением финансового аудита 

и аудита эффективности использования бюджетных средств, аудита в сфере 

закупок, а также вопросам противодействия коррупции. 
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9.5. Информационно-технологическое обеспечение 
 

В КСП Московской области используется Ведомственная информационная 

система Контрольно-счетной палаты Московской области (далее – ВИС КСП 

Московской области), которая развивается в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 

2018-2024 годы. 

В 2018 году заключены государственные контракты на выполнение работ 

по развитию и оказание услуг по техническому сопровождению ВИС КСП 

Московской области. 

В отчетном году в дополнение к 8 муниципальным контрольно-счетным 

органам, ранее подключенным к блоку планирования, исполнения и контроля 

ВИС КСП Московской области, в 2018 году осуществлено подключение еще 

29 контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области. 

Подключение к указанному блоку муниципальных контрольно-счетных 

органов позволит в дальнейшем стандартизировать деятельность всех 

контрольно-счетных органов 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 на Портал государственного (муниципального) 

финансового аудита (ГИС ЕСГФК). 

В 2018 году КСП Московской области применяла 10 общедоступных 

информационных систем, в том числе «Строительный эксперт», «СПАРК», «1С 

Бухгалтерия бюджетного учреждения», «Справочно-правовая система 

Консультант Плюс», «Программный комплекс «Военно-учетный стол» и др. 

В 2018 году КСП Московской области была подключена к следующим 

информационным системам: 

- системе планирования и контроля мероприятий Московской области 

(ГИС СПиКМ МО);  

- системе автоматического сбора данных в целях управления 

энергосбережением на объектах Московской области (САСДУЭ МО). 

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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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ 
 

Гласность является одним из основных принципов деятельности 

контрольно-счетных органов. 

Принцип гласности реализуется КСП Московской области путем 

размещения информации о результатах своей деятельности через свои 

официальные информационные ресурсы. 

Требования статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» в 2018 году выполнялись в полном объеме. Результаты 

деятельности КСП Московской области размещались информационном 

сборнике КСП Московской области, регулярно актуализировалась информация 

на официальном сайте КСП Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В информационных ресурсах КСП Московской области размещаются 

итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, нормативные акты, 

отчеты, информация о взаимодействии с муниципальными контрольно-

счетными органами, текущая деятельность и события, в которых принимали 

участие должностные лица КСП Московской области и другие информационные 

материалы. 

На сайте КСП Московской области в отчетном году размещено 

365 новостных блоков и 106 фотоотчетов о проводимых мероприятиях. 

Интерес пользователей к информационным материалам, размещенным на 

сайте КСП Московской области, остается на высоком уровне. В отчетном 

периоде зарегистрировано 18 568 (в 2017 году – 19 558) посетителей сайта, 

которые более 221 тысяч раз (в 2017 году – 150 833) обращались к просмотру 

сайта КСП Московской области. 

КСП Московской области также активно использует возможности Портала 

КСО. 

По числу зарегистрированных от контрольно-счетных органов 

пользователей, Московская область занимает лидирующие позиции среди 

субъектов Российской Федерации – 457 зарегистрированных пользователей 

(в 2017 году – 443). 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 2018 году, как и в предыдущие годы, приняла КСП Московской области – 

10 видеоконференций. Информация о наиболее значимых событиях размещалась 

на Портале КСО в разделе «Новости», где в 2018 году опубликовано 61 

сообщение (в 2017 году – 96). В разделе «Библиотека» размещено 71 документ (в 

2017 году – 72). 

В 2018 году осуществлен выпуск электронной версии «Информационного 

сборника КСП Московской области» № 1(21) – 5(25). 
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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 2018 года, сайт КСП Московской области вошел в число 

сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации с 

наибольшими показателями доступности, открытости и информативности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты за 
2018 год 

  
Основные показатели деятельности  

Контрольно-счетной палаты за 2018 год 
 

№  
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
всего, 

из них: 
75 

1.1. Контрольных мероприятий, в том числе: 13 

1.1.1. аудитов эффективности 3 
1.1.2. аудитов в сфере закупок (в т. ч. с элементами)  10 

1.1.3. 
мероприятий с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля (аудита)  

10 

1.2. 
экспертно-аналитических мероприятий  
(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов) 
62 

1.2.1. 

со Счетной палатой Российской Федерации  
«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 
годах», 

«Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, выделенных в 2016-2017 годах, (ед.) 

2 

1.2.2. 
мониторинг формирования, функционирования и развития в 

Московской области контрактной системы в сфере закупок (ед.) 
1 

1.2.5. 

внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 
Московской области и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области за 
2017 год, (ед.) 

2 

1.2.6. 
внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2017 год, (ед.) 
43 

1.2.7. 
внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

высокодотационных бюджетов муниципальных образований 
Московской области за  2017 год, (ед.) 

8 

1.2.8. 
ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Московской 

области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области (ед.) 

6 

1.2.9. с элементами аудита в сфере закупок  4 

2. 
Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, всего, из них 
28 

2.1. 

заключения по проектам законов Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (ед.) 

8 
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№  
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

2.2. 

заключения по проектам законов Московской области «Об 
исполнении бюджета Московской области за 2017 год» и «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области за 2017 год» (ед.) 

2 

2.3. 

заключения по проектам законов Московской области 
«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» и «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ед.) 

2 

2.4. 
экспертные заключения по результатам финансово-

экономической экспертизы и экспертиз проектов законов 
Московской области (ед.) 

16 

3. 
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, всего, 

из них: 
559 

3.1. объектов контрольных мероприятий 70 
3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 489 

4. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
поручениям, предложениям, запросам и обращениям всего, 

из них на основании: 
18 

4.1. 
поручений законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации  
2 

4.2. 
предложений и запросов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

− 

4.3. по предложениям Счетной палаты Российской Федерации 5 
4.4. предложений и запросов глав муниципальных образований − 

4.5. 
обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных 

органов  
− 

4.6. обращений граждан 11 

5. 
Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий всего, 

из них: 
9 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации  5 

5.2. 
с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации 
− 

5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований 4 

6. 
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 
государственного финансового контроля, 
из них: 

 

 количество нарушений (ед.) 2 311 
 сумма нарушений (млн. рублей) 14 719,11 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов  
 количество нарушений (ед.) 928 
 сумма нарушений (млн. рублей) 1 468,31 

6.2. 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 количество нарушений (ед.) 212 
 сумма нарушений (млн. рублей) 12 737,86 

6.3. 
нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 

 

 количество нарушений (ед.) 43 

 сумма нарушений (млн. рублей) 14,60 
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№  
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

6.4. 
нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

 

 количество нарушений (ед.) 839 
 сумма нарушений (млн. рублей) 89,04 

6.6. иные нарушения  

 количество нарушений (ед.) 101 
 сумма нарушений (млн. рублей) 0,0 

6.7. Прочие нарушения  

 количество нарушений (ед.) 86 
 сумма нарушений (млн. рублей) 0,00 

6.8. 
Выявлено неэффективное использование государственных 
средств (млн. руб.) 

 

 количество нарушений (ед.) 102 
 сумма нарушений (млн. рублей) 409,29 

7. 
Устранено выявленных нарушений, (млн. руб.),  
в том числе: 

289,98 

7.1. 
Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации (включая уменьшение расходов) 
(млн. руб.) 

264,55 

8. 
Направлено представлений всего, 
в том числе: 

70 

8.1. 
количество представлений, выполненных в установленные сроки 
из них: 

22 

8.2. исполнено с нарушением срока - 

8.3. 
количество представлений, сроки выполнения которых не 
наступили 

35 

8.4. 
количество представлений, невыполненных и выполненных не 

полностью, из них: 
13 

8.4.1. выполненных частично 13 
8.4.2. не выполнено полностью - 

9. 
Направлено предписаний всего, 

в том числе: 
1 

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 1 
9.2. исполнено с нарушением срока - 

9.3. 
количество предписаний, сроки выполнения которых не 
наступили 

- 

9.4. 
количество предписаний, невыполненных и выполненных не 
полностью из них: 

- 

9.4.1 выполненных частично - 
9.4.2 не выполнено полностью - 

10. 
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения 

7 

11. 
Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление 
межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (млн. руб.) 

91,72 

11.1. 
сокращено предоставление межбюджетных трансфертов 

(субсидии, дотаций) бюджетам муниципальных образований 
Московской области всего, (млн. рублей) 

80,04 

11.2. взыскано в бесспорном порядке суммы средств, (млн. рублей) 11,68 

11.3. 
приостановлено предоставление бюджетам муниципальных 

образований Московской области дотации на выравнивание их 
бюджетной обеспеченности (млн. рублей) 

- 

12. 
Направлено информационных писем в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (ед.) 

148 
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№  
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

12.1. Губернатору Московской области 25 

12.2. Председателю Московской областной Думы 53 

12.3. Федеральным органам государственной власти  5 

12.4. 
Центральным исполнительным органам государственной  
власти Московской области 

49 

12.5. Органам местного самоуправления Московской области 16 

13. 
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам 
проведения контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых: 

39 

13.1. принято решений о возбуждении уголовного дела 3 

13.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 16 
13.3. обжаловано решений об отказе в возбуждении уголовного дела 16 

13.4. 

удовлетворено жалоб (ед.) 
меры прокурорского реагирования на незаконное 
процессуальное решение приняты в порядке надзорной 
деятельности (ед.) 

11 
 
5 

13.5. принято решений о прекращении уголовного дела 1 

13.6. возбуждено дел об административных правонарушениях - 

13.7. 
внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 
14 

13.8. 
направлено обращений в органы прокуратуры о предъявлении 

гражданского иска с требованием возместить ущерб в бюджет 
Московской области (ед.) 

- 

14. 
Возбуждено дел об административных правонарушениях всего,  

из них: 
109 

14.1. 

количество дел по административным правонарушениям, по 
которым судебными органами вынесены постановления по делу об 
административном правонарушении с назначением 
административного наказания, из них 

86/12 

14.2. 
с назначением административного наказания в виде 

предупреждения 
8 

14.3. 
решения о назначении наказаний по делам об административных 

правонарушениях в виде штрафа на сумму (млн. рублей) 
9,1 

14.4. находятся на рассмотрении (ед.) 15 

14.5. 
приняты решения об отсутствии в действиях должностных лиц 

состава правонарушений или в связи с истечением срока давности 
8 

14.6. 
привлечено должностных и юридических лиц к административной 

ответственности по делам об административных правонарушениях 
119 

15. Направлено материалов в соответствующие надзорные органы 290 

15.1. 
Возбуждено дел об административных правонарушениях по 
обращениям КСП Московской области, направленным в 
уполномоченные органы 

125 

16. 
Привлечено должностных и юридических лиц к административной 
ответственности по делам об административных правонарушениях 

110 

16.1. 
Решения о назначении наказаний по делам об административных 
правонарушениях в виде штрафа на сумму (тыс. рублей) 

2 146,87 
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п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
16.2. Иные виды административного наказания (ед.) 52 
16.3. предупреждений 5 
16.4. представлений 8 
16.5. устных замечаний 39 
16.6. Материалы направлены в:  
16.7. Главное контрольное управление Московской области (ед.) 202 

 составлено протоколов (ед.) 105 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 1 240,87 
 иные виды административного наказания (ед.) 46 

16.8. Государственную инспекцию по труду по Московской области (ед.) 39 
 составлено протоколов (ед.) 9 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 204,0 
 иные виды административного наказания (ед.) 2 

16.9. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области (ед.) 

17 

 составлено протоколов (ед.) 1 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 0,0 
 иные виды административного наказания (ед.) 2 

16.10. Федеральную антимонопольную службу (ед.) 11 
 составлено протоколов (ед.) 6 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 32,0 
 иные виды административного наказания (ед.) 2 

16.11. 
Главное управление государственного строительного надзора 
Московской области (ед.) 

5 

 составлено протоколов (ед.) 2 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 600,0 

16.12. 
Министерство информационных технологий и связи Московской 
области (ед.) 

3 

16.13. 
Управление Федеральной налоговой службы России по Московской 
области (ед.) 

10 

 составлено протоколов (ед.) 2 
 наложено штрафов (тыс. рублей) 70,0 

16.14. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области 

2 

16.15. ФГБУ Главный информационно вычислительный центр 1 

17. 
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности, 
из них принято мер в виде: 

70 

17.1. выговоров 12 
17.2. замечаний 57 
17.3. иных мер предупреждений 1 

18. 
Штатная численность сотрудников (шт. ед.),  
в том числе замещающих: 

119 

18.1. государственную должность 8 
18.2. должность государственной гражданской службы 104 
18.3. иные  7 

19. 
Фактическая численность сотрудников (чел.),  
в том числе замещающих: 

112 

19.1. государственную должность 8 
19.2. должность государственной гражданской службы 97 
19.3. иные  7 
20. Состав сотрудников по наличию образования (чел): Х 
20.1 высшее профессиональное образование 145 
20.2. среднее профессиональное образование  2 
21. Структура профессионального образования сотрудников (ед.): Х 

21.1. экономическое 58 
21.2. юридическое 49 
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показателя 
21.3. управление 4 
21.4. иное 34 
22. Информационное присутствие:   

22.1. количество публикаций и сообщений 307 
22.2. количество теле- и радиосюжетов − 

22.3. 
количество посещений официального сайта КСП Московской 

области (ед.) 
221 000 

22.4. 
размещено фотоотчетов о проводимых мероприятиях на сайте КСП 

Московской области (ед.) 
106 

22.5. 
количество информационных сообщений, размещенных на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации (ед.) 
61 

23. 
Финансовое обеспечение деятельности КСП Московской области в 
отчетном году (млн. руб.) 

281,76 

24. Взаимодействие с депутатским корпусом  

24.1. 
Количество материалов КСП Московской области рассмотрено на 
заседаниях профильных комитетов Московской областной Думы (в 
том числе расширенных и выездных) (ед.) 

75 

24.2. 
Количество решений, принятых профильными комитетами 
Московской областной Думы (ед.) 

46 

24.3. 
Участие в круглых столах, проводимых по материалам 
КСП Московской области (ед.) 

1 

24.4. Участие в Публичных слушаниях и Открытых трибунах (ед.) 2 

24.5. 
Участие в заседаниях советов депутатов муниципальных образований 
по рассмотрению итогов контрольных мероприятий (ед.) 

3 

25. 
Количество поступивших обращений граждан, общественных 
организаций (ед.) 

216 

25.1. Количество направленных ответов заявителям (ед.) 216 

25.2. 
Количество писем, направленных в связи с обращениями граждан 
(ед.), из них 

457 

25.3. 
количество переданных обращений на исполнение в другие органы 

государственной власти в соответствии с их полномочиями (ед.) 
184 

25.4. 
в центральные исполнительные органы государственной власти 

Московской области и государственные органы Московской области 
(ед.) 

79 

25.5. 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области (ед.) 
17 

25.6. 
в контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Московской области (ед.) 
46 

25.7. 
в правоохранительные органы Московской области и органы 

прокуратуры Московской области (ед.) 
53 

25.8. 
в федеральные органы государственной власти Российской 

Федерации (ед.) 
22 

25.9. 
количество составленных актов контрольных мероприятий по 

обращениям граждан (ед.) 
11 
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Приложение 2 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Московской области за 2018 год 

 

Сведения 
о муниципальных образованиях Московской области, 

в которых проводились контрольные и экспертно-аналитические  
мероприятия в 2018 году 

 

№ 
п/п 

Перечень 
муниципальных образований 

Московской области 

Сведения о контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях 

выездные камеральные 
параллельно/ 

совместно с КСО 

1 Волоколамский муниципальный район 1 
 

 

2 Городское поселение Волоколамск 
 

   

3 Городское поселение Сычево    1   

4 Сельское поселение Кашинское   1  

5 Сельское поселение Осташевское   1  

6 Сельское поселение Спасское   1  

7 Сельское поселение Теряевское    1   

8 Сельское поселение Чисменное    1   

9 Сельское поселение Ярополецкое    1   

10 Воскресенский муниципальный район 
  

1 

11 Городское поселение Воскресенск      

12 Городское поселение Белоозерский    1   

13 Городское поселение Хорлово    1   

14 Городское поселение им. Цюрупы    1  

15 Сельское поселение Ашитковское    1  

16 Сельское поселение Фединское    1  

17 Дмитровский муниципальный район 
  

1 

18 Городское поселение Дмитров 
 

   

19 Городское поселение Деденево    1  

20 Городское поселение Икша   1  

21 Городское поселение Яхрома 
 

 1   

22 Городское поселение Некрасовский    1  

23 Сельское поселение Костинское    1  

24 Сельское поселение Синьковское    1  

25 Сельское поселение Якотское    1  

26 Сельское поселение Габовское    1  

27 Сельское поселение Куликовское    1  

28 Сельское поселение Большерогачевское    1  

29 Зарайский муниципальный район    

30 Городское поселение Зарайск  1  

31 Сельское поселение Гололобовское   1  

32 Сельское поселение Каринское   1  

33 Сельское поселение Машоновское   1  

34 Сельское поселение Струпненское   1  

35 Истринский муниципальный район    

36 Городское поселение Истра    

37 Городское поселение Дедовск   1   

38 Городское поселение Снегири   1  
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№ 
п/п 

Перечень 
муниципальных образований 

Московской области 
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39 Сельское поселение Бужаровское    1  

40 Сельское поселение Букаревское    1  

41 Сельское поселение Ермолинское   1  

42 Сельское поселение Ивановское   1  

43 Сельское поселение Костровское   1  

44 Сельское поселение Лучинское    1  

45 Сельское поселение Новопетровское    1  

46 Сельское поселение Обушковское    1  

47 Сельское поселение Онуфриевское    1  

48 Сельское поселение Павло-Слободское    1  

49 Сельское поселение Ядроминское    1  

50 Клинский муниципальный район      

51 Городское поселение Клин     

52 Городское поселение Высоковск   1  

53 Городское поселение Решетниково   1  

54 Сельское поселение Воздвиженское    1  

55 Сельское поселение Воронинское    1  

56 Сельское поселение Зубовское   1   

57 Сельское поселение Нудольское   1  

58 Сельское поселение Петровское    1  

59 Коломенский муниципальный район      

60 Городское поселение Пески    1   

61 Сельское поселение Акатьевское    1  

62 Сельское поселение Биорковское   1  

63 Сельское поселение Заруденское   1  

64 Сельское поселение Непецинское    1 
 

65 Сельское поселение Пестриковское   1  

66 Сельское поселение Проводниковское   1  

67 Сельское поселение Радужное   1  

68 Сельское поселение Хорошовское   1  

69 Красногорский муниципальный район     

70 Сельское поселение Отрадненское   1  

71 Ленинский муниципальный район   1 

72 Городское поселение Видное  1  

73 Городское поселение Горки Ленинские    1  

74 Сельское поселение Развилковское    1  

75 Сельское поселение Володарское    1  

76 Сельское поселение Булатниковское    1  

77 Сельское поселение Совхоз имени Ленина    1  

78 Сельское поселение Молоковское    1  

79 Лотошинский муниципальный район    

80 Городское поселение Лотошино  1  

81 Сельское поселение Микулинское  1  

82 Сельское поселение Ошейкинское  1  

83 Луховицкий муниципальный район    
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п/п 
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муниципальных образований 
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совместно с КСО 

84 Сельское поселение Дединовское   1   

85 Люберецкий муниципальный район    

86 Городское поселение Люберцы      

87 Городское поселение Октябрьский   1   

88 Городское поселение Малаховка   1   

89 Городское поселение Красково   1   

90 Городское поселение Томилино   1   

91 Можайский муниципальный район   1 

92 Городское поселение Можайск     

93 Городское поселение Уваровка    1   

94 Сельское поселение Борисовское   1  

95 Сельское поселение Бородинское   1  

96 Сельское поселение Горетовское    1  

97 Сельское поселение Дровнинское   1  

98 Сельское поселение Замошинское   1  

99 Сельское поселение Клементьевское   1  

100 Сельское поселение Порецкое   1  

101 Сельское поселение Спутник   1  

102 Сельское поселение Юрловское   1  

103 Наро-Фоминский муниципальный район    

104 Городское поселение Апрелевка   1   

105 Городское поселение Верея   1  

106 Городское поселение Калининец   1  

107 Городское поселение Наро-Фоминск    

108 Городское поселение Селятино   1  

109 Сельское поселение Атепцевское    1  

110 Сельское поселение Веселевское    1  

111 Сельское поселение Волченковское    1  

112 Сельское поселение Ташировское    1  

113 Ногинский муниципальный район    

114 Городское поселение Ногинск    

115 Городское поселение Старая Купавна  1  

116 Городское поселение им. Воровского  1  

117 Городское поселение Электроугли  1  

118 Городское поселение Обухово  1  

119 Сельское поселение Буньковское  1  

120 Сельское поселение Мамонтовское  1  

121 Сельское поселение Степановское  1  

122 Сельское поселение Ямкинское  1  

123 Сельское поселение Аксено-Бутырское  1  

124 Одинцовский муниципальный район   1 

125 Городское поселение Одинцово     

126 Городское поселение Большие Вяземы    1   

127 Городское поселение Голицыно    1  

128 Городское поселение Заречье    1  

129 Городское поселение Кубинка    1  
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130 Городское поселение Лесной городок    1  

131 Городское поселение Новоивановское    1  

132 Сельское поселение Барвихинское    1  

133 Сельское поселение Горское    1  

134 Сельское поселение Ершовское    1  

135 Сельское поселение Жаворонковское    1  

136 Сельское поселение Назарьевское    1  

137 Сельское поселение Никольское    1  

138 Сельское поселение Успенское    1  

139 Сельское поселение Часцовское    1  

140 Сельское поселение Захаровское    1  

141 Орехово-Зуевский муниципальный район 1   

142 Городское поселение Дрезна    1   

143 Городское поселение Куровское    1  

144 Городское поселение Ликино-Дулево    1  

145 Сельское поселение Белавинское    1  

146 Сельское поселение Верейское    1  

147 Сельское поселение Горское    1  

148 Сельское поселение Давыдовское    1  

149 Сельское поселение Демиховское    1  

150 Сельское поселение Дороховское    1  

151 Сельское поселение Ильинское    1  

152 Сельское поселение Малодубенское    1  

153 Сельское поселение Новинское    1  

154 Сельское поселение Соболевское    1  

155 Павлово-Посадский муниципальный район      

156 Городское поселение Большие Дворы  1  

157 Пушкинский муниципальный район   1 

158 Городское поселение Ашукино     1   

159 Городское поселение Зеленоградский    1  

160 Городское поселение Лесной   1  

161 Городское поселение Правдинский   1  

162 Городское поселение Пушкино     

163 Городское поселение Софрино   1   

164 Городское поселение Черкизово    1  

165 Сельское поселение Ельдигинское    1  

166 Сельское поселение Тарасовское   1  

167 Сельское поселение Царевское   1  

168 Раменский муниципальный район   1 

169 Городское поселение Раменское     

170 Городское поселение Быково    1   

171 Городское поселение Ильинский    1 
 

172 Городское поселение Кратово    1  

173 Городское поселение Родники    1  

174 Городское поселение Удельная    1  
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175 Сельское поселение Верейское    1  

176 Сельское поселение Вялковское    1  

177 Сельское поселение Ганусовское    1  

178 Сельское поселение Гжельское    1  

179 Сельское поселение Заболотьевское    1  

180 Сельское поселение Константиновское    1  

181 Сельское поселение Кузнецовское    1  

182 Сельское поселение Никоновское    1  

183 Сельское поселение Новохаритоновское    1   

183 Сельское поселение Островецкое    1  

185 Сельское поселение Рыболовское    1  

186 Сельское поселение Сафоновское    1  

187 Сельское поселение Софьинское    1  

188 Сельское поселение Ульянинское    1  

189 Сельское поселение Чулковское    1  

190 Рузский муниципальный район    

191 Городское поселение Руза  1  

192 Городское поселение Тучково  1  

193 Сельское поселение Волковское  1  

194 Сельское поселение Дороховское  1  

195 Сельское поселение Ивановское  1  

196 Сельское поселение Колюбакинское  1  

197 Сельское поселение Старорузское  1  

198 Сергиево-Посадский муниципальный район   1 

199 Городское поселение Сергиев Посад      

200 Городское поселение Богородское   1   

201 Городское поселение Краснозаводск    1  

202 Городское поселение Пересвет    1  

203 Городское поселение Скоропусковский    1  

204 Городское поселение Хотьково    1  

205 Сельское поселение Березняковское    1  

206 Сельское поселение Васильевское    1  

207 Сельское поселение Лозовское    1 
 

208 Сельское поселение Селковское    1 
 

209 Сельское поселение Шеметовское    1  

210 Сельское поселение Реммаш   1  

211 Серпуховский муниципальный район   1 

212 Городское поселение Оболенск  1  

213 Городское поселение Пролетарский    1  

214 Сельское поселение Васильевское    1  

215 Сельское поселение Данковское    1  

216 Сельское поселение Дашковское    1  

217 Сельское поселение Калиновское    1  

218 Сельское поселение Липицкое    1  

219 Солнечногорский муниципальный район   1 
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220 Городское поселение Солнечногорск     

221 Городское поселение Менделеево   1   

222 Городское поселение Андреевка   1  

223 Городское поселение Поварово    1  

224 Городское поселение Ржавки    1  

225 Сельское поселение Кривцовское    1  

226 Сельское поселение Кутузовское    1  

227 Сельское поселение Луневское    1  

228 Сельское поселение Пешковское    1  

229 Сельское поселение Соколовское    1  

230 Сельское поселение Смирновское    1  

231 Ступинский муниципальный район    

232 Городское поселение Ступино     

233 Городское поселение Жилево   1   

234 Городское поселение Малино   1  

235 Городское поселение Михнево   1  

236 Сельское поселение Аксиньинское    1  

237 Сельское поселение Леонтьевское    1  

238 Сельское поселение Семеновское    1  

239 Талдомский муниципальный район   1 

240 Городское поселение Талдом   1  

241 Городское поселение Вербилки  1  

242 Городское поселение Запрудня  1  

243 Городское поселение Северный   1  

244 Сельское поселение Ермолинское   1  

245 Сельское поселение Квашенковское   1  

246 Сельское поселение Темповое   1  

247 Сельское поселение Гуслевское    1  

248 Чеховский муниципальный район    

249 Городское поселение Чехов      

250 Городское поселение Столбовая    1   

251 Сельское поселение Баранцевское    1  

252 Сельское поселение Любучанское    1  

253 Сельское поселение Стремиловское    1  

254 Шатурский муниципальный район    

255 Городское поселение Шатура      

256 Городское поселение Мишеронское    1   

257 Городское поселение Черусти    1  

258 Сельское поселение Дмитровское    1  

259 Сельское поселение Кривандинское    1  

260 Сельское поселение Радовицкое    1  

261 Сельское поселение Пышлицкое    1  

262 Щелковский муниципальный район   1 

263 Городское поселение Щелково     

264 Городское поселение Загорянский    1   

265 Городское поселение Свердловский   1  
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266 Городское  поселение Монино   1   

267 Городское поселение Фряново   1  

268 Сельское поселение Анискинское   1  

269 Сельское поселение Гребневское    1  

270 Сельское поселение Трубинское    1  

271 Сельское поселение Медвежье-Озерское    1  

272 Сельское поселение Огудневское    1  

273 Городской округ Балашиха 1  1 

274 Городской округ Бронницы  1 1 

275 Городской округ Власиха  1  

276 Городской округ Восход  1  

277 Городской округ Дзержинский  1 1 

278 Городской округ Долгопрудный 1  1 

279 Городской округ Домодедово   1 

280 Городской округ Дубна  1 1 

281 Городской округ Егорьевск 1 1  

282 Городской округ Жуковский 1   

283 Городской округ Зарайск   1 

284 Городской округ Звездный городок  1  

285 Городской округ Звенигород  1 1 

286 Городской округ Истра   1 

287 Городской округ Ивантеевка  1 1 

288 Городской округа Кашира 1   

289 Городской округ Клин   1 

290 Коломенский городской округ    1 

291 Городской округ Королев 1 1  

292 Городской округ Котельники  1 1 

293 Городской округ Красногорск   1 

294 Городской округ Красноармейск  1  

295 Городской округ Краснознаменск  1  

296 Городской округ Лобня 1   

297 Городской округ Лосино-Петровский  1 1 

298 Городской округ Лыткарино  1  

299 Городской округ Луховицы   1 

300 Городской округ Люберцы 1  1 

301 Городской округ Мытищи 1   

302 Городской округ Молодежный  1  

 Наро-Фоминский городской округ   1 

303 Городской округ Озеры 1 1 1 

304 Городской округ Орехово-Зуево   1 

305 Городской округ Павловский Посад 1   

306 Городской округ Подольск 1   

307 Городской округ Протвино 1  1 

308 Городской округ Пущино  1  

309 Городской округ Реутов 1  1 
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310 Городской округ Рошаль  1  

311 Рузский городской округ   1 

312 Городской округ Серпухов.   1 

313 Городской окру г  Серебряные Пруды 1 1  

314 Городской округ Фрязино  1 1 

315 Городской округ Химки   1 

316 Городской округ Черноголовка  1  

317 Городской округ Чехов   1 

318 Городской округ Шаховская 1 1  

319 Городской округ Электрогорск  1  

320 Городской округ Электросталь 2   

ИТОГО: 20 249 39 

ВСЕГО: 308 
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Приложение 3 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Московской области в 2018 году 

 

Итоги деятельности за 2018 год 
в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 
 

Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

I 
Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов, всего, в том 
числе: 

928 1 468 309,36 31/3 754,65 

1.1 
Нарушения в ходе формирования 
бюджетов, всего, в том числе: 

49 130 984,0  

1.1.1 

Нарушение порядка и сроков 
составления и (или) представления 
проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

1 0,00  

1.1.2.  

Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации.  

2 0,00  

1.1.5. 
Нарушение порядка ведения реестра 
расходных обязательств. 

1 0,00  

1.1.13. 

Нарушение порядка формирования 
бюджетных ассигнований дорожных 
фондов. 

2 130 984,00  

1.1.18  

Нарушение порядка принятия решений о 
разработке государственных 
(муниципальных) программ, их 
формирования и оценки их планируемой 
эффективности государственных 
(муниципальных) программ. 

36 0,00  

1.1.20. 

Нарушение порядка разработки 
федеральных целевых программ, 
региональных целевых программ и 
муниципальных целевых программ. 

7 0,00  

1.2 
Нарушения в ходе исполнения 
бюджетов, всего, в том числе: 

878 1 337 325,36 31/3 754,65 

1.2.2. 

Нарушение порядка реализации 
государственных (муниципальных) 
программ. 

76 8 799,10  

1.2.3.  

Нарушение порядка проведения оценки 
планируемой эффективности реализации 
государственных (муниципальных) 
программ. 

1 0,00  

1.2.6.  

Нарушение порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации.  

9 0,00  

1.2.43. 

Несоблюдение порядка составления и 
ведения бюджетной росписи главными 
распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, включая внесение в 
нее изменений. 

1 0,00  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

1.2.45. 

Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения (за 
исключением нарушений по п. 1.2.46.) 

10 0,00  

1.2.46. 

Расходование казенным учреждением 
бюджетных средств на цели, не 
соответствующие утвержденной 
бюджетной смете. 

4 621,30 4/621,30 

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.) 

99 365 891,89  

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. 

16 1 027,60 16/1 027,60 

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). 

27 81 345,00  

1.2.50. 

Расходование бюджетными и 
автономными учреждениями средств 
субсидии на иные цели не в 
соответствии с целями ее 
предоставления. 

4 1 043,47 4/1 043,47 

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. 

37 7 953,90  

1.2.54. 

Нарушение порядка определения объема 
и предоставления из бюджета субсидий 
иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в том 
числе в виде имущественного взноса в 
государственные корпорации и 
государственные компании (за 
исключением нарушений по п. 1.2.55). 

4 185 162,15  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

1.2.60. 

Нарушение требований при 
предоставлении дотаций бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

13 471 106,10  

1.2.61  

Нарушение порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
субсидий (за исключением нарушений 
по п. 1.2.62.) 

43 43 620,60  

1.2.62.  
Расходование средств межбюджетных 
субсидий не в соответствии с целями их 
предоставления. 

7 1 062,28 7/1 062,28 

1.2.63. 

Нарушение порядка предоставления 
субвенций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (за 
исключением нарушений по п. 1.2.64). 

3 25 628,24  

1.2.64. 

Расходование средств субвенций из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации не в 
соответствии с целями их 
предоставления. 

9 0,00  

1.2.67. 

Нарушение требований к содержанию, 
структуре и финансовому обеспечению 
программ обязательного медицинского 
страхования. 

1 0,00  

1.2.83. 

Нарушение порядка осуществления 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Российской Федерации или в 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
собственность Российской Федерации за 
счет средств бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (за 
исключением нарушений по п. 1.2.84). 

1 0,00  

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. 

4 0,00  

1.2.93. 

Непредставление или представление с 
нарушением сроков отчетности, либо 
представление заведомо недостоверной 
отчетности бюджетных и автономных 
учреждений. 

3 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. 

80 33 879,33  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

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». 

10 0,00  

1.2.97. 

Неосуществление бюджетных 
полномочий главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (за 
исключением нарушений, указанных в 
иных пунктах классификатора). 

10 0,00  

1.2.98.  

Неосуществление бюджетных 
полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета (за 
исключением нарушений, указанных в 
иных пунктах классификатора). 

26 0,00  

1.2.100. 

Неосуществление бюджетных 
полномочий получателя бюджетных 
средств (за исключением нарушений, 
указанных в иных пунктах 
классификатора). 

81 3 199,70  

1.2.101. 

Нарушение при выполнении (не 
выполнение) государственных 
(муниципальных) задач и функций 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, 
органами государственных 
внебюджетных фондов. 

299 106 984,70  

1.3 
Нарушения при реализации ФАИП И 
АИП, всего, в том числе: 

1 0,00  

1.3.16.  

Нарушение порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства и 
ввода объектов в эксплуатацию. 

1 0,00  

2. 

Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, всего, в том числе: 

212 12 737 861,50  

2.1.  

Нарушение руководителем 
экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского 
учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики. 

5 0,00  

2.2.  

Нарушение требований, предъявляемых 
к оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами.  

34 397 290,70  

2.3. 
Нарушение требований, предъявляемых 
к регистру бухгалтерского учета.  

3 0,00  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

2.4. 

Нарушение требований, предъявляемых 
к проведению инвентаризации активов и 
обязательств в случаях, сроках и 
порядке, а также к перечню объектов, 
подлежащих инвентаризации 
определенных экономическим 
субъектом. 

7 0,00  

2.9. 

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

108 0,00  

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. 

6 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. 

49 12 340 570,80  

3. 

Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, 
всего, в том числе: 

43 14 601,61  

3.14. 

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя 
государственного (муниципального) 
бюджетного учреждения. 

1 0,00  

3.16. 

Ненадлежащее осуществление органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя 
государственного (муниципального) 
автономного учреждения. 

3 0,00  

3.17. 

Нарушение порядка отнесения 
имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества. 

1 0,00  

3.19. 

Нарушение порядка закрепления и 
использования, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности административных 
зданий, строений, нежилых помещений 
и движимого имущества.  

8 0,00  

3.26.  

Несоблюдение правообладателем 
порядка предоставления сведений для 
внесения в реестр государственного 
(муниципального) имущества, 
исключения из реестра 
государственного (муниципального) 
имущества. 

4 0,00  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

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. 

2 14 601,61  

3.45. 

Несоблюдение порядка приобретения 
прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. 

24 0,00  

4. 

Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) 
закупок отдельными видами 
юридических лиц, всего, в том числе: 

839 89 042,73  

4.10. 

Нарушения порядка формирования 
контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих). 

12 0,00  

4.11. 

Нарушение порядка формирования 
комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок. 

3 0,00  

4.15. 
Нарушения при нормировании в сфере 
закупок. 

10 0,00  

4.16. 

Нарушения при организации и 
проведении ведомственного контроля в 
сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков. 

14 0,00  

4.18.  

Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок, 
порядка его размещения в открытом 
доступе. 

42 0,00  

4.19. 

Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 
закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе. 

66 0,00  

4.20. Отсутствие обоснования закупки. 1 0,00  
4.21. Нарушения при обосновании закупки. 5 0,00  

4.22. 

Нарушения при обосновании и 
определении начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены 
контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком. 

2 50 913,80  

4.23. 

Нарушения при выборе конкурентного 
способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

15 0,00  

4.26. 

Ограничение доступа к информации о 
закупке, приводящей к необоснованному 
ограничению числа участников закупки. 

2 0,00  

4.27.  

Несоблюдение требований к 
содержанию документации (извещения) 
о закупке. 

16 0,00  

4.28. 
Не включение в контракт (договор) 
обязательных условий. 

1 0,00  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

4.29. 
Нарушения при формировании порядка 
оценки заявок и критериев этой оценки. 

1 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). 

10 0,00  

4.31.  

Несоответствие контракта (договора) 
требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, 
протоколам закупки, заявке участника 
закупки. 

11 353,40  

4.32.  
Нарушение сроков заключения 
контрактов (договоров). 

7 0,00  

4.33.  
Отсутствие обеспечения исполнения 
контракта (договора). 

4 0,00  

4.34. 

Нарушение при выборе способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

3 2 161,80  

4.35. 

Отсутствие в контракте (договоре) 
сведений о расчете и обосновании цены 
контракта (договора). 

4 0,00  

4.36. 

Нарушения, связанные с обеспечением 
заявок при проведении конкурсов и 
закрытых аукционов. 

16 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). 

6 0,00  

4.40.  

Нарушения требований к протоколам, 
составленным в ходе осуществления 
закупок, их содержанию и размещению 
в открытом доступе. 

14 0,00  

4.41.  

Внесение изменений в контракт 
(договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством. 

5 0,00  

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. 

84 0,00  

4.44.  

Нарушения условий реализации 
контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по контракту 
(договору). 

17 0,00  
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Код нарушения и его наименование по Классификатору 
Количество 
нарушений 

(ед.) 

Сумма нарушений 
(тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 
нецелевое 

использование 

1 2 3 4 

4.45.  

Приемка и оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг требованиям, установленным в 
контрактах (договорах). 

18 28 109,56  

4.47.  

Неприменение мер ответственности по 
контракту (договору) (отсутствуют 
взыскания неустойки (пени, штрафы) с 
недобросовестного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

22 7 411,01  

4.49.  
Несоблюдение принципов и основных 
положений о закупке. 

283 93,16  

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. 

145 0,00  

7. Иные нарушения, всего, в том числе: 101 0,00  

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. 

4 0,00  

7.7. 

Непредставление или несвоевременное 
представление юридическими лицами и 
(или) индивидуальными 
предпринимателями необходимых для 
включения в государственные реестры 
сведений, а также предоставление 
недостоверных сведений. 

2 0,0  

7.13. 

Несоблюдение порядка учета 
организаций и физических лиц 
(постановки на учет и снятия с учета в 
налоговых органах). 

1 0,00  

7.14.  

Нарушения Правил осуществления 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

94 0,00  

I. 
Итого нарушений в соответствии с 
классификатором 

2123 14 309,81  

II. Прочие нарушения и недостатки 86 0,00  

III. 
Неэффективное использование 
бюджетных средств 

102 409 297,12  

  
ВСЕГО НАРУШЕНИЙ: 2 311 14 719 112,32 31/3 754,65 
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Приложение 4 
к Отчету о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Московской области за 2018 год 

 

Сведения об уведомлениях 
Контрольно-счетной палаты Московской области 

 о применении бюджетных мер принуждения, направленных 
в Министерство экономики и финансов Московской области в 2018 году 

 

№ 
п/п 

Реквизиты 
уведомления о 

применении 
бюджетных 

мер 
принуждения 

Вид 
бюджетного 
нарушения 

Объем средств, 
использованных 
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 4 5 6 7 

1 от 24.04.2018  
№ 40Исх-1189 

Нарушение 
условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 
136 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

4 796,06 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
08.05.2018 
№ 23РВ-86 

4 796,06 

Сократить 
предоставление 

бюджету городского 
округа Озера 
дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

2 от 26.04.2018 
№40Исх-1226 

Нарушение 
условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 
136 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

58 404,38 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
16.05.2018 

№ 23РВ-115 

58 404,38 

Сократить 
предоставление 

бюджету городского 
округа Подольск 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

 

3 от 23.04.2018 
№40Исх-1184  

Нарушение 
условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 
136 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

590,75 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
08.05.2018  
№ 23РВ-88 

590,75 

Сократить 
предоставление 

бюджету  
городского округа 

Шаховская дотаций 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

4 от 24.04.2018 
№40Исх-1188 

Нарушение 
условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 
136 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

12 870,70 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
08.05.2018 
№ 23РВ-87 

 

12 870,70 

Сократить 
предоставление 

бюджету городского 
округа Мытищи 

дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

5 от 18.10.2018 
№40Исх-2395 

Нарушение 
условий 

предоставления 
межбюджетных 

трансфертов, 
установленных 

пунктом 3 статьи 
136 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

4 289,00 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 
области от 
13.11.2018 

№ 23РВ-234 
 

3 382,96 

Сократить 
предоставление 

бюджету 
Волоколамского 
муниципального 

района дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

Итого сокращен объем дотации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности: 

80 950,89  80 044,85  
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№ 
п/п 

Реквизиты 
уведомления о 

применении 
бюджетных 

мер 
принуждения 

Вид 
бюджетного 
нарушения 

Объем средств, 
использованных 
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 4 5 6 7 

6 26.04.2018  
№ 40Исх-1226 

Нарушение 
условий 

предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов 

9 534,00 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области  
от 16.05.2018  
№ 23РВ-114 

9 534,00 

Бесспорное 
взыскание суммы 

средств, 
использованных с 

нарушением 
условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Подольск 

7 16.10.2018  
№ 40Исх-2389 

Нарушение 
условий 

предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов 

906,04 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области  
от 09.11.2018  
№ 23РВ-231 

906,04 

Бесспорное 
взыскание суммы 

средств, 
использованных с 

нарушением 
условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

Волоколамскому 
муниципальному 

району 

8 14.11.2018  
№ 40Исх-2657 

Нарушение 
условий 

предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 

трансфертов 

1 241,40 

Распоряжение 
Министерства 
экономики и 

финансов 
Московской 

области  
от 07.12.2018  
№ 23РВ-250 

1 241,40 

Бесспорное 
взыскание суммы 

средств, 
использованных с 

нарушением 
условий 

предоставления 
(расходования) 

межбюджетного 
трансферта 

городскому округу 
Руза 

Итого бесспорно взыскан объем 
средств, использованных с 

нарушением условий 
предоставления межбюджетных 

трансфертов: 

11 681,44  11 681,44  

Всего применено бюджетных мер 
принуждения: 

92 632,33  91 726,29 
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Приложение 5 
к Отчету о деятельности  
Контрольно-счетной палаты 
Московской области за 2018 год 

 

Перечень 
нормативных правовых актов Московской области 

и муниципальных правовых актов, которые приняты 
или в которые внесены изменения (поправки) в 2018 году 

по предложениям Контрольно-счетной палаты  
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 

1 2 

Законы Московской области 

1.  
от 29.01.2018 № 3/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 

«О ветеринарии в Московской области» 

2.  
от 12.04.2018 № 37/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

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

3.  

от 18.04.2018 № 43/2018-ОЗ «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» 

4.  

от 25.04.2018 № 49/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

5.  

от 08.05.2018 № 57/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

6.  
от 21.06.2018 № 98/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О государственных аварийно-спасательных службах Московской области и 
социальной поддержке спасателей» 

7.  
от 03.07.2018 № 104/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О собственности Московской области» 

8.  
от 18.07.2018 № 125/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

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

9.  

от 23.07.2018 № 137/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

10.  
от 27.08.2018 № 138/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

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

11.  
от 16.10.2018 № 163/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О Контрольно-счетной палате Московской области» 

12.  
от 25.10.2018 № 171/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

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

13.  
от 27.11.2018 № 194/2018-ОЗ Закон Московской области «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» 

14.  

от 03.12.2018 № 210/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» 

15.  
от 05.12.2018 № 213/2018-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской 

области «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей 
в Московской области» 

16.  
от 18.12.2018 № 224/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»  
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№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 

1 2 

17.  
от 20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

18.  

от 26.12.2018 № 233/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  

19.  
от 26.12.2018 № 245/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О бюджетном процессе в Московской области»  

Постановления Губернатора Московской области 

20.  
от 19.12.2018 утвержден Губернатором Московской области региональный 

проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию» 

21.  
от 28.12.2018 № 577-РГ «Об утверждении структуры Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области» 
Постановления (распоряжения) Правительства Московской области 

22.  

Постановление Правительства Московской области от 04.12.2017 № 1006/44 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области на дополнительное финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования и мероприятий в 
рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» 

23.  

Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1078/46 «О 
внесении изменений в Московскую областную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

24.  
Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1110/46 «Об 

утверждении Положения о порядке обеспечения деятельности Общественной палаты 
Московской области» 

25.  

Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1078/46 «О 
внесении изменений в Московскую областную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

26.  
Постановление Правительства Московской области от 16.01.2018 № 13/2 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы» 

27.  
Постановление Правительства Московской области  от 27.02.2018 № 134/8 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области «Экология 
и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы» 

28.  
Постановление Правительства Московской области от 20.03.2018 № 169/11 «О 

внесении изменений в Положение о Главном управлении записи актов гражданского 
состояния Московской области» 

29.  
Постановление Правительства Московской области от 24.04.2018 № 265/16 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья» 

30.  
Постановление Правительства Московской области от 15.05.2018 № 308/17 «О 

внесении изменений в нормы обеспечения Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» 

31.  

Постановление Правительства Московской области от 29.05.2018 № 343/19 «Об 
утверждении перечня социально значимых мероприятий и информационных 
кампаний, реализуемых в Московской области в 2018 году и предусматривающих 
производство и распространение социальной рекламы» 

32.  

Постановление Правительства Московской области от 29.05.2018 № 344/19 «О 
внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии Московской 
области по вопросам распространения социальной рекламы и наружного 
информационного оформления территории Московской области» 

33.  
Постановление Правительства Московской области от 04.06.2018 № 357/20 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 

1 2 

34.  
Постановление Правительства Московской области от 17.07.2018 № 448/25 «Об 

утверждении Порядка планирования противоэпизоотических мероприятий на 
территории Московской области» 

35.  
Постановление Правительства Московской области от 27.07.2018 № 468/26 «О 

внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной 
политике Московской области» 

36.  

Постановление Правительства Московской области от 06.08.2018 № 492/26 «Об 
утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году не использованных в 
отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из бюджета Московской области в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области, в доход бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, которому они ранее были предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области, соответствующих целям 
предоставления указанного межбюджетного трансферта» 

37.  

Постановление Правительства  Московской области от 09.10.2018 № 723/36 «О 
целесообразности сохранения и продолжения государственной программы 
Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы до 2024 года и 
внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы» 

38.  
Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 716/36 «О 

целесообразности сохранения и продолжения государственной программы 
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы до 2024 года» 

39.  

Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 717/36 «О 
целесообразности сохранения и продолжения государственной программы 
Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» 
на 2018-2021 годы до 2024 года» 

40.  

Постановление Правительства Московской области от 23.10.2018 № 773/38 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления средств из бюджета Московской 
области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса 
Московской области» 

41.  

Постановление Правительства Московской области от 07.12.2018 № 918/43 «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области» 

42.  
Постановление Правительства Московской области от 11.12.2018 № 926/44 «О 

внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2019-2024 годы»  

43.  
Распоряжение Правительства Московской области от 27.06.2018  № 400-РП «О 

проекте закона Московской области «О внесении изменения в Закон Московской 
области «О пожарной безопасности в Московской области» 

44.  

Распоряжение Правительства Московской области от 13.03.2018 № 121-РП (ред. 
от 21.08.2018) «Об утверждении состава Комиссии по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя» 

45.  

Распоряжение Правительства Московской области 12.12.2018 № 775-РП «О 
создании Государственного казенного учреждения Московской области «Управление 
контроля за строительством» ГБУ МО «УКС» изменило тип организационно-
правовой формы на государственное казенное 

46.  

Распоряжение Правительства Московской области от 14.12.2018  
№ 792-РП «О передаче (приеме) в собственность городского округа Мытищи 
Московской области имущества, находящегося в собственности Московской 
области» (передано в муниципальную собственность нежилое здание 
«Производственные мастерские. Административно-жилой») 

Ведомственные нормативные акты 
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47.  

Распоряжение Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 23.08.2017 № 44 «О порядке и условиях государственной 
регистрации брака в торжественной обстановке в органах Главного управления 
записи актов гражданского состояния Московской области» 

48.  
Распоряжение Министерства от 08.09.2017 № 250-Р «Об утверждении порядка 

организации и осуществления Министерством здравоохранения Московской области 
внутреннего финансового контроля» 

49.  
Распоряжение Министерства от 08.09.2017 № 251-Р «Об утверждении порядка 

организации и осуществления Министерством здравоохранения Московской области 
внутреннего финансового аудита» 

50.  

Распоряжение Министерства от 08.09.2017 № 252-Р «О порядке проведения 
Министерством здравоохранения Московской области проверок и ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях в рамках 
внутреннего финансового контроля по подведомственности» 

51.  

Распоряжение Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 31.10.2017 № 53 «Об утверждении положения о Контрактной 
службе и состава Контрактной службы Главного управления записи актов 
гражданского состояния  Московской области» 

52.  

Распоряжение Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 06.12.2017 № РВ-64/39-02 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы 
Московской области и государственных казенных учреждений, находящихся в 
ведении Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области» 

53.  

Распоряжение Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 14.12.2017 № 62 «Об утверждении Регламента проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд» 

54.  

Распоряжение Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 14.12.2017 № 63 «Об утверждении расходов, связанных с 
выполнением федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, осуществляемых за счет выделенных субвенций» 

55.  

Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2017 № 17РВ-36 «О внесении изменений в Методику 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Московской области, в отношении 
которых Министерство потребительского рынка и услуг Московской области 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 
Московской области» 

56.  

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 
28.12.2017 № 333-Р «Об утверждении ведомственных перечней отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) на 2017-2018 года» 

57.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 28.12.2017 № 35РВ-133 «Об утверждении формы заявки государственных 
автономных учреждений Московской области, подведомственных Главному 
управлению по информационной политике Московской области для предоставления 
субсидии на иные цели и сроках ее предоставления» 

58.  

Распоряжение Главного управления ветеринарии Московской области от 
17.01.2018 № РВ-6 «Об утверждении Перечня показателей качества государственных 
услуг (работ), оказываемых государственными бюджетными учреждениями 
ветеринарии Московской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Главное управление ветеринарии Московской области» 

59.  

Распоряжение Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области от 24.01.2018 № 10 «О порядке предоставления 
целевых средств обязательного медицинского страхования страховым медицинским 
организациям на дополнительное финансовое обеспечение реализации Московской 
областной программы обязательного медицинского страхования за счет средств 
нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской» 
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60.  

Распоряжение Министерства образования Московской области от 25.01.2018 
№ 039 «О внесении изменений в должностные регламенты заведующего и 
заместителя заведующего отделом финансового обеспечения государственных 
образовательных организаций в управлении финансового обеспечения Министерства 
образования Московской области» путем включения в них функций по контролю за 
соблюдением условий и сроков предоставления целевых субсидий учреждениям» 

61.  

Распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 29.01.2018 № 17РВ-6 «Об утверждении формы соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов Московской области, 
городских округов Московской области из бюджета Московской области в целях 
софинансирования расходных обязательств на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские 
населенные пункты Московской области» 

62.  

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 
05.02.2018 № 38-р «О признании утратившим силу распоряжения Министерства 
здравоохранения Московской области от 31.12.2013 № 27-р «Об образовании 
контрактной службы Министерства здравоохранения Московской области» 

63.  

Распоряжение Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 05.02.2018 № 18РВ-9 «О внесении изменений в Порядок отбора 
муниципальных образований Московской области и в состав Рабочей группы по 
отбору муниципальных образований Московской области для участия в реализации 
мероприятий Подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» 

64.  

Распоряжение Управления от 19.02.2018 № РВ-11/38-05 «О внесении изменений 
в распоряжение от 02.10.2015 № РВ-52/39-05 «Об организации закупок товаров, 
Управлении по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы 
Московской области» 

65.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
13.03.2018 № 13ВР-276 «Об установлении порядка и формы отчетности 
юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, об использовании бюджетных инвестиций» 

66.  

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 
11.04.2018 № 58-Р «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет Министерства здравоохранения Московской области и казенных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Московской 
области» 

67.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
25.04.2018 № 13ВР-525 «Об организации и осуществлении в Министерстве 
имущественных отношений Московской области внутреннего финансового 
контроля» 

68.  

Распоряжение Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 27.04.2018 № 18РВ-69 «Об утверждении типовой формы договора об 
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием 
социальной выплаты» 

69.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 28.04.2018 № 35РВ-40 «О внесении изменений в Стандарт качества 
выполнения государственной работы по осуществлению издательской деятельности: 
печатная газета, утвержденный распоряжением Главного управления по 
информационной политике Московской области от 29.12.2016 № 92» 

70.  
Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 

области от 31.05.2018 № 35РВ-58 «Об утверждении порядка расчета показателей 
объема государственной работы «Производство и распространение радиопрограмм» 

71.  

Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской 
области от 31.05.2018 № 221-РМ «Об утверждении формы Соглашения о 
предоставлении Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий 
Государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2017-2026 годы» 

72.  

Распоряжение Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 31.05.2018 № 18РВ-84 «Об утверждении формы Соглашения о 
предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования» 
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73.  

Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 04.06.2018 № 10-61/РВ «Об утверждении 
типового контракта на оказание услуг по сопровождению специального 
программного обеспечения информационной системы» 

74.  

Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 04.06.2018 № 10-62/РВ «Об утверждении 
типового контракта на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению 
специального программного обеспечения информационной системы» 

75.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса от 06.06.2018 № 225 «Об 
утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных нужд Министерством 
строительного комплекса Московской области» 

76.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса от 09.06.2018 № 228/1 «О 
внесении изменений в распоряжение от 08.02.2017 № 37/1 «Об утверждении формы 
Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области в рамках реализации мероприятий 
государственных программ Московской области» 

77.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса от 15.06.2018 № 232 «Об 
утверждении Порядка осуществления Министерством строительного комплекса 
Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» 

78.  

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 21.06.2018 
№ 15РВ-52 «Об утверждении формы Заявки для определения объема субсидии на 
иные цели государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными Министерству культуры Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период» 

79.  

Распоряжение Управления от 29.06.2018 № РВ-42/38-01 «Об утверждении 
перечня функций Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции» 

80.  

Распоряжение Управления от 29.06.2018 № РВ-45/38-01 «О внесении изменений 
в Положение о поощрении лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Московской области, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям государственной гражданской службы Московской области, в 
Управлении по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы 
Московской области, а также работников государственных казенных учреждений 
Московской области, подведомственных Управлению по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области» 

81.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса от 04.07.2018 № 242 «Об 
утверждении устава ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 29.05.2018 
№ 13ВР-682» 

82.  
Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 

27.07.2018 № 84-Р «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионном 
управлении Министерства здравоохранения Московской области» 

83.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 
31.07.2018 № 255/1 и от 28.09.2018 № 284 «Об утверждении перечней особо ценного 
движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 
государственными учреждениями Московской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительного 
комплекса Московской области» (ГБУ МО «УКС», ГБУ МО «ГрадЦентр»), (ГБУ МО 
«НИИПРОЕКТ») 

84.  

Распоряжение Управления от 07.08.2018 № РВ-47/38-01 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Московской области, работников, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской области, Управления по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области» 

85.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 14.08.2018 № 35РВ-89 «О введении эффективных контрактов при 
заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) с руководителями и работниками государственных автономных 
учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Главного управления по 
информационной политике Московской области» 
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86.  

Распоряжение Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 27.08.2018 № РВ-51/38-04 «О 
реализации государственных программ Московской области «Безопасность 
Подмосковья» на 2017-2021 годы и «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы» 

87.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 06.09.2018 № 35РВ-103 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением государственными автономными учреждениями 
Московской области, подведомственными Главному управлению по 
информационной политике Московской области, требований и условий, 
установленных для них государственными заданиями» 

88.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 24.09.2018 № 35РВ-108 «Об утверждении Методики проведения анализа и 
оценки фактической потребности в ежегодном объеме теле- и радиовещания, 
количестве полос А3, информационных материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в сетевых изданиях, 
социальных сетях), необходимых для информирования населения о социально-
экономическом, культурном, демографическом, политическом положении региона и 
деятельности органов государственной власти Московской области» 

89.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
27.09.2018 № 13ВР-1314 «О передаче имущества, находящегося в собственности 
Московской области, в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Московской области «Московское областное бюро технической 
инвентаризации» 

90.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 28.09.2018 № 35РВ-112 «Об утверждении Порядка осуществления 
Главным управлением по информационной политике Московской области 
внутреннего финансового контроля и порядка осуществления Главным управлением 
по информационной политике Московской области внутреннего финансового 
аудита» 

91.  

Распоряжение Главного управления информационной политики Московской 
области от 28.09.2018 № 35РВ- 113 «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение государственных работ, применяемых при 
расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,  
государственными автономными учреждениями Московской области, 
подведомственным Главному управлению по информационной политике 
Московской области и норм потребления товаров и услуг, в котором 
конкретизированы затраты на выполнение государственных заданий, предусмотрены 
расчеты по каждому виду затрат, а также нормы потребления товаров и услуг для 
каждого Учреждения» 

92.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 
02.10.2018 № 288 «О внесении изменений в форму Соглашения о предоставлении 
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации мероприятий государственных программ 
Московской области» 

93.  

Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 
16.10.2018 №299 «Об утверждении Стандартов качества государственных услуг 
(работ) по деятельности по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемой в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования» 

94.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.10.2018 № 13ВР-1513 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), 
находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)» 

95.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.10.2018 № 13ВР-1514 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Установление соответствия вида 
разрешенного использования земельных участков классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков» 

96.  

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области 
от 14.11.2018 № 32РВ-511 «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАУ МО «Московская областная дирекция по использованию 
недвижимых памятников истории и культуры»  
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97.  
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области 

от 20.11.2018 № 32РВ-514 «Об утверждении Положения о контрактной службе 
Главного управления культурного наследия Московской области» 

98.  

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 18.12.2018 № 3 «О закреплении за Министерством жилищно-
коммунального хозяйства бюджетных полномочий администратора доходов 
бюджета Московской области в 2018 году» 

99.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1816 «Об утверждении Административного регламента о 
предоставлении государственной услуги «Перераспределение и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» 

100.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1824 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» 

101.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1812 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно» 

102.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1814 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без проведения торгов» 

103.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1817 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование» 

104.  

Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
26.12.2018 № 15ВР-1826 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 

105.  

Приказ Территориального Фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области от 26.02.2018 № 79-А «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области на 2018 год» 

106.  

Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 02.03.2018 № 270 
«О создании рабочих групп Министерства здравоохранения Московской области по 
реализации федеральных приоритетных проектов на территории Московской 
области» 

107.  

Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 02.03.2018 № 271 
«Об утверждении структуры Министерства здравоохранения Московской области» 
(в Министерстве здравоохранения Московской области предусмотрен Отдел 
контрактной службы) 

108.  

Приказ Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 12.03.2018 № П-25/38-02 «Об 
утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Московской области» 

109.  

Приказ Министерства экологии и природопользования Московской области от 
30.05.2018 № 92-ПМ «О создании Контрактной службы Министерства экологии и 
природопользования Московской области» 

110.  

Приказ Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 04.06.2018 № 60 л/с «О перерасчете и 
доплате дополнительных выплат к отпуску»   
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111.  

Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 21.06.2018 № 908 
«О назначении ответственных должностных лиц за организацию и осуществление 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
Министерстве здравоохранения Московской области» 

112.  

Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области от 30.07.2018 № 26П-
1775 «О проведении инвентаризации расчетов по доходам в бюджетную систему 
Российской Федерации, администрируемых Комитетом лесного хозяйства 
Московской области» 

113.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области 
«Мособллес» от 31.07.2018 № П-1272 «О проведении инвентаризации расчетов по 
доходам в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых ГКУ МО 
«Мособллес» проводилась инвентаризация по состоянию на 01.08.2018. 

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области 
«Мособллес» от 27.12.2018 № П-1996 «О проведении инвентаризации расчетов по 
доходам в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых ГКУ МО 
«Мособллес» проводилась инвентаризация по состоянию на 01.01.2019. 

114.  

Приказ Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 17.08.2018 № П-76/38-02 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления Управлением по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области внутреннего 
финансового контроля, утвержденного приказом от 28.12.2017 № П-87/39-01 «Об 
утверждении Порядка осуществления Управлением по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области внутреннего 
финансового контроля» 

115.  

Приказ Управления по обеспечению деятельности противопожарно-
спасательной службы Московской области от 17.08.2018 № П-75/38-02 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления Управлением по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области внутреннего 
финансового аудита, утвержденного приказом от 28.12.2017 № П-86/39-02 «Об 
утверждении Порядка осуществления Управлением по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области внутреннего 
финансового аудита» 

116.  

Приказ Государственного автономного учреждения Московской области 
«Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников» от 
12.07.2018 № 182-КД «Об утверждении Положения об оплате труда и премировании 
работников учреждения» 

117.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 16.07.2018 № 640 «Об утверждении Порядка осуществления 
Государственным казенным учреждением Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба» внутреннего финансового 
контроля» 

118.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 16.07.2018 № 641 «Об утверждении Порядка осуществления 
Государственным казенным учреждением Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба» внутреннего финансового аудита» 

119.  
Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  

«Мособлпожспас» от 27.08.2018 № 724 «О создании комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции в ГКУ Московской области «Мособлпожспас» 

120.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 28.08.2018 № 728 «Об утверждении порядка уведомления 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами, и порядок 
рассмотрения таких сообщений»  

121.  
Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  

«Мособлпожспас» от 28.08.2018 № 729 «Об утверждении перечня функций и 
должностей, связанных с коррупционными рисками» 

122.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 28.08.2018 № 730 «Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Государственном казенном учреждении Московской области 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» на 2018 год» 
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123.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 28.08.2018 № 731 «Об утверждении кодекса этики и 
служебного поведения работников Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»  

124.  

Приказ Государственного казенного учреждения Московской области  
«Мособлпожспас» от 28.08.2018 № 734 «Об определении должностных лиц  
Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас», 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений» 

125.  

Приказ Государственного автономного учреждения Московской области  
«Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников 
истории и культуры» от 29.10.2018 № 240/1- КР «Об утверждении критерий и 
показателей эффективности деятельности работников учреждения» 

126.  

Приказ Государственного автономного учреждения культуры Московской 
области «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. 
Чайковского» от 06.11.2018 № 115-А «Об утверждении Положения о 
стимулирующих, компенсационных и социальных выплатах работникам 
государственного автономного учреждения культуры Московской области 
«Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. 
Чайковского» 

127.  

Приказ Государственного автономного учреждения Московской области 
«Центральное лесохозяйственное объединение» от 06.11.2018 № П/309-2018 «О 
внесении изменений в приказ от 24.08.2018 № П/229-2018 «Об утверждении учетной 
политики ГАУ МО «Центрлесхоз»  

128.  

Приказ Государственного автономного учреждения Московской области 
«Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников 
истории и культуры от 30.11.2018 № 248-ОПТ «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда и премировании работников Государственного автономного 
учреждения Московской области «Московская областная дирекция по 
использованию недвижимых памятников истории и культуры» 

129.  

Приказ Государственного бюджетного учреждения культуры Московской 
области «Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока» от 01.12.2018 № 261/2-пр «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников учреждения» 

130.  

Приказ Государственного автономного учреждения культуры Московской 
области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово» от 07.12.2018 № 167 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников учреждения» 

131.  
Приказ Государственного казенного учреждения Московской области 

«Мособллес» от 17.12.2018 № П-1907 «Об утверждении ежегодного плана 
проведения внутреннего финансового аудита на 2019 год» 

132.  

Приказ Государственного автономного учреждения Московской области 
«Центральное лесохозяйственное объединение» от 28.12.2018 № П/361-2018 «О 
внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 
утвержденную приказом от 06.11.2018 № П/309-2018» 

133.  
Приказ ООО Сельхозпродукты от 20.12.2018 № 93-П «О назначении 

ответственных лиц за целевое использование субсидий» 

134.  
Приказ начальника Главного управления записи актов гражданского состояния 

Московской области от 01.11.2017 № 191 «Об утверждении учетной политики 
Главного управления ЗАГС Московской области» 

135.  

Приказ Министра потребительского рынка и услуг Московской области от 
22.12.2017 № 17П-119 «О мерах по усилению внутреннего контроля за выполнением 
функции по администрированию отдельных видов доходов бюджета Московской 
области» назначены ответственные за организацию работы с заявителями по 
невостребованным платежам за не оказанные услуги по лицензированию» 

136.  
Приказ Министра потребительского рынка и услуг Московской области от 

22.12.2017 № 17П-120 «О внесении изменений в Учетную политику Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области»  

137.  

Приказ Министра потребительского рынка и услуг Московской области от 
22.12.2017 № 17П-122 «О своевременном информировании отдела обеспечения 
деятельности Министерства о доведении лимитов бюджетных обязательств» 
установлен порядок информирования отдела обеспечения деятельности 
Министерства о доведенных лимитах бюджетных обязательств. 
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№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 

1 2 

138.  

Приказ начальника Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении нормативных затрат и 
расходов Главного управления записи актов гражданского состояния Московской 
области» 

139.  

Приказ Министра имущественных отношений Московской области от 27.02.2018 
№ 10 «О внесении изменений в приказ министра имущественных отношений 
Московской области от 24.03.2017 № 17 «О распределении обязанностей между 
первым заместителем министра и заместителями министра имущественных 
отношений Московской области» 

140.  
Приказ Министра имущественных отношений Московской области от 27.02.2018 

№ 11 «О внесении изменений в Положение об Управлении оценки, планирования и 
финансового контроля» 

141.  

Приказ Начальника Главного управления записи актов гражданского состояния 
Московской области от 28.02.2018 № 20 «О требованиях к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
Главным управлением ЗАГС Московской области» 

142.  

Приказ министра образования Московской области от 12.03.2018 № 653 «Об 
утверждении Типовой формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования 
Московской области, в соответствующем финансовом году и об отдельных вопросах 
организации работы при предоставлении субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям, подведомственным 
Министерству образования Московской области» 

143.  

Приказ министра экологии и природопользования от 20.08.2018 
№ 144-ПМ «Об утверждении порядка взаимодействия Министерства экологии и 
природопользования Московской области с уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области при 
предоставлении из бюджета Московской области межбюджетных трансфертов 
бюджета муниципальных образований Московской области» 

144.  

Приказ директора Государственного бюджетного учреждения Московской 
области «Центр содействия развитию градостроительной деятельности в 
Московской области» от 22.11.2018 № 126 «Об утверждении Положения о 
премировании, стимулирующих выплатах и выплате материальной помощи при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам ГБУ МО 
«ГрадЦентр» (с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 
работников) 

145.  

Распоряжение Ректора Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 
университет» от 14.12.2017 № 01-08/38 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Муниципальные правовые акты 

1.  
Постановление Администрации городского округа Шаховская от 16.02.2018 

№ 405 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства в городском округе Шаховская Московской области на 2018-2021 годы» 

2.  
Постановление Администрации Щелковского муниципального района от 

18.06.2018 № 3118 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ Щелковского муниципального района» 

3.  

Постановление Администрации городского округа Домодедово Московской 
области от 19.07.2018 № 1721 «О внесении изменений в Перечень услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями городского округа Домодедово» 

4.  

Постановление Главы администрации Волоколамского муниципального района 
Московской области от 08.10.2018 № 1322 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры Волоколамского муниципального 
района на 2015-2021 годы» 

5.  

Постановление Администрации городского округа Ивантеевка от 23.10.2018 
№ 849 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Ивантеевка Московской области» 

6.  
Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево Московской 

области от 16.11.2018 № 2041 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Культура городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 

1 2 

7.  

Постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 
23.11.2018 № 3582 «О внесении изменений в «Порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского 
муниципального района» 

8.  
Постановление Администрации Ленинского муниципального района от 

27.11.2018 № 3623 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы» 

9.  

Постановление Администрации городского округа Ивантеевка от 03.12.2018 
№ 958 «О внесении изменений в муниципальную программу города Ивантеевки 
Московской области «Развитие системы образования города Ивантеевки Московской 
области на 2017-2021 годы» 

10.  

Постановление Администрации городского округа Протвино от 17.12.2018 
№ 820 «О внесении изменений в постановление от 05.06.2017 № 336 «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 
Протвино» 

11.  

Постановление Администрации городского округа Ивантеевка от 29.12.2018 
№ 1068 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями 
средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета и главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Ивантеевка внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» 

12.  
Приказ Администрации Ленинского муниципального района от 19.11.2018 № 57 

«О внесении изменений в приказ от 29.12.2016 № 128 «Об утверждении плана 
проведения внутреннего финансового аудита» 
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Приложение 6  

к Отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты 

Московской области за 2018 год 
 

 

Сведения о применении мер административной ответственности 
 

 

Наименование статей 

Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных сотрудниками КСП Московской области 

ВСЕГО 

(шт.) 

из них 

рассмотрено и 
производство 

по делу прекращено  

(по причине отсутствия 
состава 

административного 

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 
рассмотрении 

в том числе: 

сумма 

штрафа 
(тыс. рублей) 

Статья 15.11. Грубое 

нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

16 
  

15 1 
70,00 

и 1 
предупреждение 

Статья 15.14. Нецелевое 

использование бюджетных 

средств 
26 

  
24 2 582,56 

Статья 15.15.3. Нарушение 

порядка и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 

21 
  

17 4 
160,00 

и  1 
предупреждение 

Статья 15.15.5. Нарушение 

условий предоставления 

субсидий 
7 1  6 

 

6 322,01 
и  3 

предупреждение 

Статья 15.15.6.  

Нарушение порядка 

представления бюджетной 

отчетности 

2   2  20,00 

Статья 15.15.7. Нарушение 

порядка составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет 

5   1 4 10,00 

Статья 15.15.10. 
Нарушение порядка 

принятия бюджетных 

обязательств 

1  
 

1 
 

20,00 

Статья 15.15.15. 
Нарушение порядка 

формирования 

государственного 

(муниципального) задания 

13 2  10 1 

80,00 
1 

предупреждение 

1 устное 

замечание 
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Наименование статей 

Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных сотрудниками КСП Московской области 

ВСЕГО 

(шт.) 

из них 

рассмотрено и 

производство 

по делу прекращено  
(по причине отсутствия 

состава 

административного 
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 

рассмотрении 

в том числе: 

сумма 

штрафа 
(тыс. рублей) 

Статья 19.4.1, часть 1 

Воспрепятствование 

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) 
10 3 

 
5 2 

9,30 
и 1 

предупреждение 

ИТОГО: 109 8 
 

86 15 7 373,87 
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Сведения о примененных мерах административной ответственности в 2018 по 

протоколам, составленным в 2017 году 
 

 

Наименование статей 

Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных сотрудниками КСП Московской области 

ВСЕГО 

(шт.) 

из них 

рассмотрено и 
производство 

по делу прекращено  

(по причине 
отсутствия состава 

административного 

правонарушения, 
истечения сроков 

привлечения к 

административной 
ответственности) 

рассмотрено  

и производство 

по делу 
прекращено  

(по малозна-

чительности) 

принято решение 
о привлечении 

к админи-

стративной 
ответственности 

находится на 
рассмотрении 

в том числе: 

сумма 

штрафа 
(тыс. рублей) 

Статья 15.11. Грубое 

нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
  

1  5,0 

Статья 15.15.3. Нарушение 

порядка и (или) условий 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 
   

1 
 

10,0  

Статья 15.15.5. Нарушение 

условий предоставления 

субсидий 
   1 

 
1 582,5 

Статья 15.15.10. Нарушение 

порядка принятия бюджетных 

обязательств 
 

   7   140,00 

Статья 15.15.15. Нарушение 

порядка формирования 

государственного 

(муниципального) задания 

   1  
Устное 

замечание 

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 

   1 
 

20,0 

ИТОГО:   
 

12 
 

1 757,5 

 


