
 

Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, проведенных КСП 

городского округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2020 года 

 

№ 

п/

п 

Дата выдачи 

представления 

Контрольное мероприятие Выявленные нарушения Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 23.03.2020 «Проверка формирования 

объемов финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и его 

исполнение в 2019 году и 

текущем году (выборочно)» 

1) Нарушение ст.ст. 69.2 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

2) Нарушение пп.1 п.1 ст.158 БК РФ.  

3) Утвержденный размер финансового 

обеспечения на выполнение муниципального 

задания бюджетными и автономными 

учреждениями на 2019 год и на 2020 год не 

соответствуют утвержденным бюджетным 

ассигнованиям на 2019 г. и на 2020 г. и плановый 

период.  

4) Показателей объема муниципальных услуг 

утвержденных в муниципальных заданиях на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2020 год по учреждениям дошкольного 

образования не указаны по категории потребителей 

по возрастам по каждой муниципальной услуге. 

5) Выявлены отклонения количества 

потребителей, утвержденных в муниципальных 

заданиях на выполнение муниципальных услуг 

(работ) на 2019 и фактических потребителей в 

отчетах о выполнении муниципальных заданий на 

2019 год, а также количество потребителей, на 

которые рассчитывалось финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными учреждениями на 2019 год. 
 

22.04.2020г. Нарушения 

устранены. 

 

 

Снято с контроля  



2 03.08.2020 «Проверка эффективного 

использования средств 

субсидии на выполнение 

муниципального задания, 

выделенной из бюджета 

г.о.Лосино-Петровский МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС 

г.о.Лосино-Петровский» 

1) Нарушения п.п.4 п.1 ст.158 БК РФ – 

планирование расходов бюджета г.о. Лосино-

Петровский без обоснования бюджетных 

ассигнований в части определения объема 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС»  

2) Нарушение ст.34 БК РФ – включение в норматив 

затрат (смету расходов) на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

необоснованных расходов.  

3) Нарушение с. 69.2 БК РФ – не принятие мер по 

возврату МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» остатков 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за 2019 год, в связи с 

невыполнением муниципального задания. 

3) Нарушение приказа Минфина России от 

31.08.2018 №186н, в части сроков и порядка 

составления проекта ПФХД учреждения. 

4) Нарушение требований к квалификации по 

должностям, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 №251н. 

02.09.2020г. Нарушения 

устранены.   

 

 

 

Снято с контроля 

 

3 03.08.2020 «Проверка эффективного 

использования средств 

субсидии на выполнение 

муниципального задания, 

выделенной из бюджета 

г.о.Лосино-Петровский МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС 

г.о.Лосино-Петровский» 

1) Невыполнение муниципального задания МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» за 2019 год. 

2) Нарушение Положения о порядке сдачи в 

аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества (движимого и 

недвижимого) г.о. Лосино-Петровский, 

утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 

01.11.2012 №46/11. 

3) Установлены факты неэффективных расходов 

средств субсидии на выполнение муниципального 

задания в 2019 году и 2020 году; 

02.08.2020г. Нарушения 

устранены 

 

Снято с контроля 

 



 4) Установлены факты неэффективного 

использования недвижимого имущества. 

 


