
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2013 № 1/1

Об отчете Контрольносчетной палаты городского округа ЛосиноПетровский за
2012 год

          Заслушав  доклад  председателя  Контрольносчетной  палаты  А.Д.Яковлева  о
проделанной работе в 2012 году,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1. Принять отчет контрольносчетной палаты за 2012 год (приложение).
          2.  Опубликовать  отчет  контрольносчетной  палаты  за  2012  год  в  еженедельной
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном
сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский.

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r13_01_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 21.02.2013 № 1/1

Отчет
контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2012 год

Контрольно-счетная  палата  городского  округа  Лосино-Петровский  создана 
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 23 ноября 2011 года 
№35/9.

За декабрь 2011 года председателем КСП проведена 1 проверка и 2 заключения по 
уточнению бюджета за 2011 год и по утверждению бюджета на 2012 год.

За 2012 год проведено ревизий,  проверок,  заключений и экспертно-аналитических 
мероприятий в количестве 19. 

Выявлено нарушений и недостатков за 2012 год на сумму 8063 тыс. рублей в том 
числе:  недополучено  в  бюджет  2896  тыс.  руб.  от  сдачи  в  аренду  муниципального 
имущества;  необоснованные  расходы  -  2982  тыс.  руб.,  нецелевое  использование 
бюджетных средств - 145 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств - 
490 тыс. руб., дополнительно начислено по аренде муниципального имущества 1550 тыс. 
руб.  По  результатам  проверок  в  2012  году  главой  городского  округа  привлечено  к 
дисциплинарной ответственности 3 человека. 

По итогам проверок в прокуратуру г. Щелково направлено 14 актов. 
КСП г.о.  Лосино-Петровский отчиталась о проделанной работе за 2012 год перед 

Московской областной контрольно-счетной палатой 23.01.2013 г.
Проверкой  расчетов  с  подотчетными  лицами  в  централизованной  бухгалтерии 

образования установлено, что консультант отдела образования Гулумян В.А. в 2011 году 
получил в под отчет денежные средства в сумме 1112007 рублей.

Авансовые отчеты Гулумяна В.А. за 2011 год не подписаны главным бухгалтером и 
не  утверждены  директором  централизованной  бухгалтерии.  К  товарным  чекам  и 
накладным  кассовые  чеки  не  приложены.  При  проведении  документальной  проверке 
выявлена схожесть почерка в документах от разных организаций. 

Материал проверки направлен начальнику муниципального управления МВД России 
«Щелковское» для проверки. 31 октября 2012 года получен ответ об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Гулумяна В.А. 

6.11.2012  года  направлено  письмо  прокурору г.  Щелково  о  проверке  законности 
Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гулумяна В.А. 

В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2011 год 
установлено,  что  в  нарушение  Федерального  закона  и  закона  Московской  области, 
решением  Совета  депутатов  были  выделены  денежные  средства  на  обеспечение 
проведения  выборов  в  сумме  145,2  тыс.  руб.  В соответствии  со  ст.  283  БК,  данное 
нарушение является нецелевым расходованием бюджетных средств. 

Обнаружены несоответствия данных бухгалтерской отчетности и проекта решения 
Совета  депутатов:  план  по  доходам  от  предпринимательской  и  иной  деятельности, 
согласно проекта решения составляет 112334 тыс.руб. в отчете составил 111124,7 тыс.руб., 
отклонение  составило  1209,3  тыс.  руб.  В  проекте  решения  по  расходам  в  разделе 
«Социальная  политика»  указана  сумма  19297,0  тыс.  руб.,  согласно  данным  отчета  об 
исполнении бюджета сумма расходов составила 19295,1 тыс. руб., отклонение составило 
1,9 тыс. руб.
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На  основании  заключения  КСП, по  факту  нецелевого  расходования  бюджетных 
средств на имя главы г. о. Липатенкова В.Б вынесено предписание о принятии мер. 

Зам. главы администрации г. о. по экономике и финансам Мартьянова Н.Л. уволена 
по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Пахарина  Н.А.  уволена  по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Произведенной  проверкой  договора  аренды  муниципального  имущества  №38  от 
17.12.2010 года сроком на 15лет, заключенного зам. главы Администрации по социальным 
вопросам,  имуществу  и  торговли  Елусовой  М.В.  с  ООО  «Областные  коммунальные 
системы»  установлено,  что  в  следствие  превышения  должностными  лицами 
администрации своих служебных полномочий был причинен ущерб г. о. Данный договор 
заключен  на  крайне  невыгодных  условиях.  За  2011  год  недополучено  в  бюджет 
финансовых средств в сумме 2896 тыс. руб. 

В июне в арбитражном суде Московской области рассмотрен иск администрации г. 
о. с требованием признать договор аренды незаконным и не заключенным.

Материал проверки направлен в Щелковскую прокуратуру, которая вынесла протест 
на  распоряжение  главы  г.  о.  Лосино-Петровский  №452  от  21.10.2010  года.  Протест 
удовлетворен. Лица виновные за подготовку и принятие распоряжения, противоречащего 
требованиям действующего законодательства в настоящий момент не работают.

Проведенной проверкой своевременности поступления в 2011 году и 1 полугодии 
2012 года доходов от  продажи и предоставления  в  аренду имущества,  находящегося  в 
муниципальной  собственности  выявлены  нарушения:  применение  коэффициента  вида 
деятельности, в связи с чем в бюджет недопоступило 1550,4 тыс. в т. ч.: с Щелковского 
филиала ГУП МО «МОБТИ» 833,7 тыс. руб.; ООО Лосино-Петровский ЕРКЦ 559,2 тыс. 
руб., с ИП Коткова А.Д. 131,3 тыс. руб., с ИП Веденеевой Н.В. 26,2 тыс. руб.

На  основании  распоряжения  Администрации:  начальнику  отдела  по  управлению 
муниципальным имуществом и развитию торговой сети Синевой И.П. объявлен выговор и 
лишение  премии  за  август  2012  года  на  100%;  главному  специалисту  отдела  по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  Жариковой  Н.С. 
объявлено замечание.

Дополнительно  поступило  в  бюджет  251,9  тыс  руб.  по  результатам  проверки  по 
состоянию на 01.12.2012 года.

Заключением  по  исполнению  бюджета  за  9  месяцев  2012  года  установлен  факт 
неэффективного использования бюджетных средств. Согласно муниципального контракта 
в сумме 490 тыс. руб. были оплачены работы по возведению ограждения на территории 
кладбища.  Площадь  кладбища  около  30  га.,  длина  построенного  ограждения  38  м. 
Сопоставив площадь кладбища, длину построенного ограждения и сумму затрат на работы 
по возведению ограждения, КСП считает, что данные расходы являются неэффективными, 
так как нарушают принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств.  При  уточнении  бюджета  администрацией  было  принято  решение  о  снятии  с 
целевой  статьи  «Организация  и  содержание  мест  захоронения»  902  тыс.  рублей 
запланированных во 2-м полугодии 2012 года. 

Проверкой  договоров  и  муниципальных  контрактов  на  оказание  услуг  по 
организации  горячего  питания  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях 
установлены факты необоснованных расходов на питание.  Директорами школ №1, 2,  4 
списаны и оплачены продукты в те дни, когда учащиеся отсутствовали в школах, всего на 
сумму 41360 руб.

Главе  г.  о.  Лосино-Петровский  Липатенкову  В.Б.  КСП  было  направлено  письмо 
от 26.10.2012  года,  о  возмещении  сумм  необоснованных  расходов  директорами 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений СОШ №1, 2, 4. Однако, 
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объявлено  замечание  зам.  начальника  отдела  образования,  культуры  и  спорта 
администрации Мухиной Т.И., за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Проведено  экспертно-аналитическое  заключение  по  проведению  процедуры 
ликвидации ЛП МП «Расчетно-кассовый центр по коммунальным платежам», созданное в 
2002 г. Ликвидировано 19.04.2010 года, что подтверждается свидетельством ФНС службы 
о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

Согласно свидетельства ФНС №008996959 от 21.11.2007 года зарегистрировано ООО 
«Лосино-Петровский Единый РКЦ». 

Решение  о  ликвидации  и  состав  ликвидационной  комиссии  определены 
постановлением главы муниципального образования г. о. от 20.04.2009 г. №122.

Согласно  п.  4.2.  Положения  о  порядке  создания,  реорганизации  и  ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Совета депутатов 
от 08.02.2006  г.  №9/1,  решение  о  ликвидации  принимается  на  основании  письменного 
представления о причине и  целесообразности ликвидации предприятия  с обязательным 
экономическим обоснованием,  в  котором должны содержаться  подробный финансовый 
анализ и оценка деятельности предприятия. 

В нарушение п 4.2 Положения подробный финансовый анализ и оценка деятельности 
предприятия  отсутствуют.  Служебные  записки  анализа  деятельности  предприятия  не 
содержат. Однако данные бухгалтерской отчетности до принятия решения о ликвидации 
свидетельствуют о наличии прибыли у МП ЛП РКЦ.

Решение  о  ликвидации  принято  безосновательно,  мероприятия  по  ликвидации 
выполнены не в  полном объеме,  не сданы в архив документы.  В составе комиссии по 
ликвидации отсутствовал юрист администрации, а представленные протоколы заседаний 
ликвидационной  комиссии  подписаны  только  председателем  комиссии  Елусовой  М.В., 
подписей членов комиссии нет.

Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКПУ ДК 
«Октябрь»  установлено  необоснованных  расходов  в  сумме  1,2  млн.  руб.  в  т.  ч.:  на 
содержание зав. историко-краеведческого музея и хранителя фонда музея выплачено 717 
тыс.  руб.  Музей по данным бухгалтерского учета  по состоянию 19.03. 2012 года в ДК 
«Октябрь» не числится. 

Необоснованно установлены надбавки и доплаты к заработной плате, в связи с чем 
выплачено  290  тыс.  руб.  Также с  неправильным оформлением  табелей  учета  рабочего 
времени лицам, работающим по совместительству необоснованно выплачены 200 тыс. руб.

В договорах аренды помещений не указывалась ставка арендной платы за 1 кв. м., 
отсутствовали  расчеты.  Ежемесячная  сумма  определялась  директором  Гулумян  Д.Э.  в 
зависимости от деятельности арендатора. Всего по договорам за 2011 год арендаторами 
переплачено арендной платы в сумме 248 тыс. руб. 

Не  ведется  учет  бланков  строгой  отчетности,  книга  учета  бланков  строгой 
отчетности  отсутствует.  Выявлены не  учтенные  билеты  стоимостью  от  10  коп.  до  3-х 
рублей  на  сумму  434200  рублей.  После  проверки  данные  билеты  как  устаревшие 
комиссионно уничтожены. 

К главному бухгалтеру применено дисциплинарное взыскание — объявлен выговор. 
Директор МКПУ ДК «Октябрь» Гулумян Д.Э. уволена по собственному желанию.
В декабре  2012 года произведено  экспертно-аналитическое заключение  на  проект 

договора уступки прав требования.  Проект договора №61-6 уступки права требования на 
сумму  27879573  рубля,  заключаемый  между  ООО  «Газпром  межрегионгаз  Москва», 
именуемый  в  дальнейшем  Цедент  и  МП  «ЛП КТВС»,  Цессионарий.  Цедент  уступает 
Цессионарию  право  требования  с  ООО  «Областные  коммунальные  системы»,  далее 
Должник.  Сумма  долга  по  договору уступки  прав  требования  не  подтверждена  актом 
сверки. 
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При  подписании  представленного  договора  уступки  права  требования  МП  «ЛП 
КТВС» возьмет  на  себя  обязательства,  которые выполнить  не  в  состоянии,  что  может 
привести к банкротству. В договоре предусмотрен раздел «Условия о конфиденциальности 
Договора».  Данный  пункт  противоречит  ст.  36  БК  предусматривающей  обязательное 
опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об 
их исполнении.

Данный проект договора нарушает статью 179 ГК РФ, а также статью 179 УК РФ, 
где предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы.

В  договоре  поставки  газа,  заключенном  между  ООО  «Газпром  межрегионгаз 
Москва» и ООО «Областные коммунальные системы» администрация г. о. не участвует ни 
в каком качестве. Данный договор заключен между коммерческими организациями, одна 
из которых не выполнила свои обязательства. 

Предложение: претензии ООО «Газпром межрегионгаз Москва» по образовавшейся 
задолженности  за  поставку  газа  к  ООО  «Областные  коммунальные  системы» должны 
решаться в Арбитражном суде, согласно законодательству РФ, не привлекая в свои споры 
третьих лиц. 


