
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ достижения целей и реализации задач на 

территории городского округа Лосино-Петровский, направленных на реализацию национального проекта «Культура»» 

 

№ 

п/п 

Наименование экспертно-

аналитического мероприятия 

Основание для 

проведения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия Подготовленные 

документы (заключения, 

отчеты, 

представления/предписан

ия) по результатам 

экспертизы 

1 «Анализ достижения целей и 

реализации задач на территории 

городского округа Лосино-

Петровский, направленных на 

реализацию национального 

проекта «Культура»» 

Раздел 1 п. 1.10 

Плана работы 

Контрольно-

счетной палаты 

городского 

округа Лосино-

Петровский  на 

2021 год 

 По результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия установлено следующее. 

1. Деятельность администрации городского 

округа Лосино-Петровский по разработке и 

реализации муниципальных программ 

регламентирована Постановлением администрации от 

23.10.2013 №465 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский» (далее - 

Постановление администрации от 23.10.2013 №465). 

2. Не соблюдены требования Постановления 

администрации от 23.10.2013 №465:  

- «Дорожная карта» на реализацию основного 

мероприятия А1 Федеральный проект «Культурная 

среда» подпрограммы V «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области» 

муниципальной программы городского округа 

Лосино-Петровский «Культура» отсутствует; 

- Адресный перечень объектов муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский, 

финансирование которых предусмотрено отдельными 

мероприятиями (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт (ремонт)) за счет всех источников 

Заключение №1 от 

19.02.2021г., письма в 

Совет депутатов  

городского округа Лосино-

Петровский, главе 

городского округа Лосино-

Петровский, 

информационное письмо 

главе городского округа 

Лосино-Петровский об 

устранении замечаний 

отмеченных в заключении 

№ 1 от 19.02.2021г. 



финансирования к подпрограмме V «Укрепление 

материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской 

области» муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Культура» отсутствует.  

3. Утвержденные плановые показатели на 2022 

год в сумме 17 931,96 тыс. руб. решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

16.12.2020 №65/15 «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» и 

постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 30.12.2020 №1367 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 

№1500» не соответствуют планируемому сроку 

реализации мероприятия Подпрограммы (пп.3.2.1 

п.3.2 раздела 3 Приложения №1 к муниципальной 

программе «Показатели реализации муниципальной 

программы «Культура») и п.18 «Культура и туризм» 

пояснительной записки к прогнозу социально-

экономического развития муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский на 

2021-2023 годы.  

4. Порядок определения объема 

предоставляемых субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский от 31.12.2013 №627 (в редакции 

от 07.06.2016 №296) не приведен в соответствие с 

общими требованиями к нормативным правовым 



актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и 

условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2020 №203. 

5. В ПФХД на 2019 год МБУК ДК «Октябрь» 

денежные средства в размере 2 442 096,00 руб. на 

выполнение строительного контроля за проведением 

работ по капитальному ремонту и техническому 

переоснащению объекта культуры: городской округ 

Лосино-Петровский МБУК ДК «Октябрь», город 

Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6 отнесены на 

КОСГУ 225, а следовало отнести на КОСГУ 226, что 

привело к нарушению Приказа Минфина России 

29.11.2017г. №209н  Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора 

государственного управления». 

6. Несвоевременно произведена корректировка 

планируемых объемов поступления субсидии из 

бюджета Московской области бюджету городского 

округа Лосино-Петровский на проведение 

капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройство территории объектов культуры, 

находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области в доходной части 

бюджета городского округа Лосино-Петровский на 

2020 год и планируемого объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

мероприятия (проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройство 

территории объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований 



Московской области) подпрограммы V «Укрепление 

материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской 

области» муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Культура» в расходной 

части бюджета на 2020 год, что привела к нарушению 

ст.158, 174.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Методики прогнозирования поступления 

доходов в бюджет городского округа Лосино-

Петровский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Лосино-

Петровский, утвержденной постановлением 

администрации городского округа Лосино-

Петровский от 09.07.2018 №444 и составило в сумме 

16 102,9 тыс. руб.  

7. Неисполнение плановых показателей на 2020 

год по расходам за счет межбюджетных трансфертов 

(субсидия) бюджету городского округа Лосино-

Петровский на реализацию мероприятия (на 

проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройство территории 

объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области) 

подпрограммы V «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области» 

муниципальной программы городского округа 

Лосино-Петровский «Культура» составило 

12 851 713,59 руб. или 37,9% от плана в сумме 

33 897 100,00 руб. 

 

 


