
Информация 

«Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и 

текущем периоде 2021 года на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Жилище» (с элементами аудита закупок 

товаров, работ, услуг)» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с разделом 2 п. 

2.7. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский на 2021 год. 

Проведена проверка объекта контрольного мероприятия: 

администрация городского округа Лосино-Петровский. 

По результатам контрольного мероприятия составлено и подписано: 

1 Акт проверки (Акт по результатам контрольного мероприятия от 

01.12.2021г.) и 1 протокол об административном правонарушении. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В ходе контрольного мероприятия проверена деятельность 

администрации городского округа Лосино-Петровский по использованию 

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский направленных на 

реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

«Жилище» (с элементами аудита закупок товаров, работ, услуг)». 

Сумма проверенных средств составила 16 229, 49 тыс.руб., в т.ч.: 

- средства 2020 года в сумме 13 224,78 тыс.руб.; 

- средства 2021 года в сумме 3 004,71 тыс.руб. 

Сумма нарушений составила 744 852 тыс.руб. 

При проведении контрольного мероприятия выявлено 5 нарушений, в 

том числе: 

1. Установлено несоответствие муниципальных контрактов протоколам 

закупки, что привело к нарушению ст.83.2 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Установлены нарушения условий реализации муниципальных 

контрактов, что привело к нарушению ст. 34, 94 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. При обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

муниципальных контрактов установлено нарушение п.1 ст.22 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4. В нарушение ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 



контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», ст.18 Положения о Контрольно-счетной 

палате городского округа Лосино-Петровский, утвержденного Решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции» к проверке представлены 

документы содержащие недостоверные сведения. 

5. Завышение начальной (максимальной) цены контракта составило в 

сумме 744 852 руб. (186 213,0 руб. х 4 = 744 852 руб.), что привело к 

нарушению ст.18 и ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 


