
Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13

1

Своевременность 

доведения 

распорядителями 

лимитов бюджетных 

обязательств до 

получателей бюджетных 

средств на 2013 год

Префектура 

ЮВАО
Проверка Плановая

01.12.2012 - 

01.02.2013 

20.01.2013 - 

01.02.2013 
13 173 900,0 13 173 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

2

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет на 2013 

год, а также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

Префектура 

ЮВАО
Проверка Плановая

01.12.2012 - 

01.02.2013 

20.01.2013 - 

01.02.2013 
13 173 900,0 13 173 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

3

Анализ освоения 

бюджетных средств за 

2012 год

Префектура 

ЮВАО
Проверка Плановая

01.12.2012 - 

01.02.2013

20.01.2013 - 

01.02.2013
639 700,0 639 700,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

4

Проверка и согласование 

документации о торгах 

подведомственных 

получателей 

префектуры, 

являющихся 

государственными 

заказчиками, на ее 

соотвествие требованиям 

федерального 

законодательства и 

нормативных правых 

актов города Москвы о 

размещении заказов для 

государственных нужд

Префектура 

ЮВАО
Проверка Плановая

01.12.2012 - 

01.02.2013

20.01.2013 - 

01.02.2013
3 293 500,0 3 293 500,0 - -

В рамках проведения 

Рабочей группы ГРБС по 

проверке обоснованности 

заявленных потребностей 

выделены основные 

группы нарушений 

антимонопольного 

законодательства: 1. 

установление 

квалификационных 

требований, 2. 

требования к наличию 

материально-

технической базы, 3. 

ограничения на 

использование 

субподрядных 

организаций, 4. 

использование 

графических (не 

читаемых) форматов 

файлов

- -

Выявленные нарушения 

отмечены в подсистеме 

Оперативный календарь 

ЕАИСТ при согласовании 

процедуры с ГРБС. 

Замечания 

государственными 

заказчиками приняты, 

устранены, документация 

о торгах доработана. 

Процедуры были 

повторно отправлены 

ГРБС и согласованы без 

замечаний. 

5

Проверка правильности 

отнесения расходов на 

соотвествующие коды 

бюджетной 

классификации

Префектура 

ЮВАО
Проверка Плановая

01.12.2012 - 

01.02.2013

20.01.2013 - 

01.02.2013
13 173 900,0 13 173 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- -

Приложение 1

Сведения о результатах внутерннего финансового контроля 

по префектуре Юго-Восточного административного округа  города Москвы

за 2013 год

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

Результаты контрольных мероприятий 



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

6

Соблюдение требований 

по размещению 

государственных заказов

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.10.2012 - 

29.12.2012

01.03.2013 - 

29.03.2013
100 100,0 100 100,0 - -

Нарушение сроков 

регистрации шести ГК в 

ЕАИСТ в связи с 

обновлением 

общероссийского 

официального сайта и 

нарушением интеграции 

между системами 

- -

Сделано предупреждение 

о соблюдении сроков 

регистрации контрактов в 

соотвествии с 94-ФЗ от 

21.07.2005 г.

7

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Капотня" 

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

18.02.2013 -                    

25.02.2013
33 600,0 33 600,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

8
Исполнение бюджета за 

2012 год

ГКУ "ИС 

района 

Капотня" 

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

18.02.2013 -                    

25.02.2013
134 500,0 134 500,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

9

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

421 500,0 421 500,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

10

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

50 600,0 50 600,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

11

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

105 400,0 105 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

12

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

105 400,0 105 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

13

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе, в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  (с 

учетом изменений и 

дополнений)

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

105 400,0 105 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

14

Анализ учета 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций. 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, а также 

анализ задолженности

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

29.03.2013 

г.

105 400,0 105 400,0 - -

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию на 25.03.2013 

г. отсуствует. 

Дебиторская 

задолженность 

составляет 519 384,52 

рубля поступления за 

социальный найм от 

населения 

- -

Проводится работа с 

жителями по 

своевременной оплате и 

погашению 

задолженности

15

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

"Выхино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

01.01.2013 - 

31.03.2013
276 400,0 276 400,0 - -

Имеются в наличии 

утвержденные 

бюджетные сметы. 

Отсутствуют расчеты и 

обоснования к 

бюджетным сметам.

- -

ГКУ "ИС "Выхино" 

района Выхино-

Жулебино" дано указание 

составить расчеты и 

оформить обоснования к 

бюджетным сметам.

16

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

"Выхино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

01.01.2013 - 

31.03.2013
268 800,0 268 800,0 - -

Нарушения не 

установлены
- -

17

Контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 2012 год

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая 2012 год

до 

20.01.2013 

г.

256 700,0 256 700,0 - -
Нарушения не 

установлены
- -

18

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая 2012 год

до 

15.01.2013 

г.

125 900,0 125 900,0 - -
Нарушения не 

установлены
- -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

19

Анализ освоения 

бюджетных средств за 

2012 год

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая 2012 год

до 

11.01.2013 

г.

256 700,0 256 700,0 - -
Нарушения не 

установлены
- -

20

Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам на 

заработную плату и 

правильность их 

отражения в учете

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая 2012 год

до 

15.01.2013 

г.

26 800,0 26 800,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

21

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

свелений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта 

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 г.

в течении 

года
31 500,0 31 500,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

22

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

05.04.2013 

г.

59 400,0 59 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

23

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

05.04.2013 

г.

59 400,0 59 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

24

Анализ дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской  

задолженности, а также 

анализ задолженности по 

срокам и характеру ее 

возникновения и 

принимаемых мер по 

снижению 

задолженности

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

05.04.2013 

г.

59 400,0 59 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

25

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

05.04.2013 

г.

59 400,0 59 400,0 - -
Нарушения не 

установлены
- - -

26

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

15.01.2013 - 

21.01.2013
491 900,0 491 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

27

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

15.01.2013 - 

21.01.2013
702 500,0 702 500,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

28

Анализ дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской  

задолженности, а также 

анализ задолженности по 

срокам и характеру ее 

возникновения и 

принимаемых мер по 

снижению 

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

15.01.2013 - 

21.01.2013
702 500,0 702 500,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

29

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

15.01.2013 - 

21.01.2013
175 600,0 175 600,0 - -

Нарушение сроков 

публикации 

государственного 

контракта № 26/13 от 

28.12.2012 г. на 

официальном сайте ООС 

и на портале ЕАИСТ

- -

На представление управы 

района Марьино ГКУ ИС 

сообщает, что ГК был 

заключен и 

зарегистрирован 

префектурой ЮВАО и 

предан ГКУ ИС 

дополнительным 

соглашением от 

25.01.2013 г. На 

основании изложенного 

нарушений со стороны 

ГКУ ИС в данном случае - 

нет.



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

30

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая 2012 год
21.01.2013 - 

31.01.2013
702 500,0 702 500,0 - -

На дату проверки не 

возмещено штрафных 

санкций  на сумму 

787273,31 рублей

- -

На представление управы 

района Марьино ГКУ ИС 

сообщает, что на 

01.03.2013 г. возмещены 

штрафные санкуции в 

сумме 141,7 тыс. рублей. 

По оставшейся сумме 

невозмещенных 

штрафных санкций, 

оформляются документы 

для подачи исковых 

заявлений о взыскании 

задолженности

31

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования  

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая 2012 год
14.01.2013 - 

25.01.2013 
421 600,0 421 600,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

32

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая 2012 год
14.01.2013 - 

25.01.2013 
421 600,0 421 600,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

33

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая 2012 год
14.01.2013 - 

25.01.2013 
421 600,0 421 600,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

34

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе,  в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (с 

учетом изменений и 

дополнений)

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая 2012 год
14.01.2013 - 

25.01.2013 
421 600,0 421 600,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

35
Исполнение бюджета за 

2012 год 

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

27.02.2013  - 

28.02.2013 
499 900,0 499 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

36

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

27.02.2013  - 

28.02.2013 
124 900,0 124 900,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

37

Контроль освоения 

бюджетных средств и 

использование 

сложившейся экономии 

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2012 - 

31.12.2012

11.02.2013  - 

15.02.2013
352 000,0 352 000,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

38

Применение штрафных 

санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов и 

правильность их 

отражения в 

электронных системах

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2012 - 

31.12.2012

25.02.2013 - 

01.03.2013
352 000,0 352 000,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

39

В соотвествии с п. 4.4. 

распоряжения 

префектуры ЮВАО от 

14.03.2012 г. № 175

ГКУ "ИС 

района 

Некрасовка"

Проверка Плановая
4 квартал 

2012 года

18.02.2013 - 

04.03.2013
42 800,0 42 800,0 - -

Нарушения не 

установлены
- - -

40

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет по 

состоянию на 31.12.2011 

г. и на 31.12.2012 год

Префектура 

Юго-

Восточного 

администрат

ивного 

округа 

Проверка Плановая
01.12.2011 - 

01.12.2012 

05.04.2013 

г.
2 704 019,5 2 704 019,5 - - Нарушения не выявлены - -

Даны поручения 

бюджетполучателям 

предствавить в префектуру  

бюджетные сметы

41

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет по 

состоянию на 31.12.2011 

г. и на 31.12.2012 год

Управы 

районов 

ЮВАО

Проверка Плановая
01.12.2011 - 

01.12.2012 

05.04.2013 

г.
6 604 942,4 6 604 942,4 - -

Утвержденные 

бюджетные сметы не 

представлены в 

префектуру ЮВАО

- -

Даны поручения 

бюджетполучателям 

предствавить в префектуру  

представить бюджетные 

сметы

42

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет по 

состоянию на 31.12.2011 

г. и на 31.12.2012 год

ГКУ ИС 

ЮВАО, 

ГКУ 

"ДЖКХиБ 

ЮВАО", 

филиал ГКУ 

"ДЖКХиБ 

ЮВАО"

Проверка Плановая
01.12.2011 - 

31.12.2012 

05.04.2013 

г.
9 433 584,8 9 433 584,8 - -

Утвержденные 

бюджетные сметы не 

представлены в 

префектуру ЮВАО

- -

Выявленные нарушения 

заказчиками до 

публикаций были 

устранены



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

43

Проверка согласования 

документации о торгах 

подведомственных 

учреждений на рабочей 

группе Рабочая группа 

ГРБС по проверке 

обоснованности 

заявленной потребности 

Управы 

районов 

ЮВАО, 

ГКУ ИС 

ЮВАО, 

ГКУ 

"ДЖКХиБ 

ЮВАО", 

филиал ГКУ 

"ДЖКХиБ 

ЮВАО"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013 

20.05.2013 - 

25.05.2013
818 721,4 818 721,4 - -

Ограничения конкуренции 

и антимонопольного 

законодательства, 

завышение начальных 

максимальных цен 

- - -

44

Соблюдение требований 

по размещению 

государственных заказов

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013

01.06.2013 - 

30.06.2013
61 318,3 61 318,3 - - Нарушения не выявлены - - -

45

Исполнение соблюдения 

сроков выполнения 

государственных 

контрактов 

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013

01.06.2013 - 

30.06.2013
51 482,8 51 482,8 - - Нарушения не выявлены - - -

46

Правильность выплаты 

авансов по 

государственным 

контрактам и оплата по 

актам выполненных 

работ

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013

01.06.2013 - 

30.06.2013
51 482,8 51 482,8 - - Нарушения не выявлены - - -

47

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов за 1 квартал 

2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Капотня" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

20.05.2013 -                    

24.05.2013
17 921,2 17 921,2 - - Нарушения не выявлены - -

Усилен контроль 

проведения плановой 

работы

48
Исполнение бюджета за 

1 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Капотня" 

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

20.05.2013 -                    

24.05.2013
31 926,3 31 926,3 - -

Освоение бюджетных 

средств по итогам 6 мес. 

составило -40,5%.

- - -

49

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.06.2013 

г.

504 612,1 504 612,1 - - Нарушения не выявлены - - -

50

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.06.2013 

г.

193 085,0 193 085,0 - - Нарушения не выявлены - - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

51

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.06.2013 

г.

126 153,0 126 153,0 - - Нарушения не выявлены - - -

52

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.06.2013 

г.

107 968,6 107 968,6 - - Нарушения не выявлены - - -

53

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе, в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.06.2013 

г.

193 085,0 193 085,0 - - Нарушения не выявлены - -

Проводится работа с 

жителями района по 

своевременной оплате и 

погашению 

задолженности.

54

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

"Жулебино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

01.04.2013 - 

30.06.2013
300 877,3 300 877,3 - -

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию на 21.06.2013 

года отсутствует 

Дебиторская составляет – 

484 511,95 рублей 

поступление за соц. найм 

от населения

- - -

55

Контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 2013 год

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

05.04.2013 

г.

31 582,0 31 582,0 - - Нарушения не выявлены - -
Усилен контроль 

проведения плановой 

работы

56

Анализ освоения 

бюджетных средств за 1 

квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

10.04.2013 

г.

31 582,0 31 582,0 - -
Освоение бюджетных 

средств по итогам 6 мес. 

составило -47,45%.

- - -

57

Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам за 

1 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

10.04.2013 

г.

31 582,0 31 582,0 - - Нарушения не выявлены - - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

58

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

свелений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта 

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

в течение 

года
31 582,0 31 582,0 - - Нарушения не выявлены - - -

59

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

15.07.2013 

г.

127 696,0 127 696,0 - - Нарушения не выявлены - - -

60

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

15.07.2013 

г.

127 696,0 127 696,0 - - Нарушения не выявлены - - -

61

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

15.04.2013 - 

30.04.2013
104 561,3 104 561,3 - - Нарушения не выявлены - - -

62

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе, в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

15.04.2013 - 

30.04.2013
104 561,3 104 561,3 - - Нарушения не выявлены - - Усилен контроль

63

Анализ дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской  

задолженности, а также 

анализ задолженности по 

срокам и характеру ее 

возникновения и 

принимаемых мер по 

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

15.04.2013 - 

30.04.2013
104 561,3 104 561,3 - -

Нарушение сроков 

проведения оплаты по 

государственному 

контракту № 037/2013 от 

01.02.2013 в течение 10 

банковских дней с даты 

подписания акта 

выполненных работ (дата 

оплаты 26.06.2013)

- - Усилен контроль



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

64

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

15.04.2013 - 

30.04.2013
104 561,3 104 561,3 - -

Нарушение сроков 

регистрации контрактов: 

№ 007/2013 от 16.4.2013; 

№ 006/2013 от 16.4.2013; 

№ 008/2013 от 16.4.2013; 

№ 010/2013 от 16.4.2013; 

№ 005/2013 от 16.4.2013 , 

(дата регистрации в 

Реестре 13.05.2013)

- -

65

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования  

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

10.04.2013 

г.

36 390,3 36 390,3 - - Нарушения не выявлены - - -

66

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

19.04.2013 

г.

36 390,3 36 390,3 - - Нарушения не выявлены - - -

67

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

19.04.2013 

г.

36 390,3 36 390,3 - - Нарушения не выявлены - - -

68

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе,  в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" 

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

до 

10.04.2013 

г.

36 390,3 36 390,3 - - Нарушения не выявлены - - -

69

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

14.05.2013  - 

15.05.2013 
329 067,2 329 067,2 - - Нарушения не выявлены - - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

70

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов в 1 квартале 

2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

14.05.2013  - 

15.05.2013 
66 646,8 66 646,8 - - Нарушения не выявлены - - -

71

Контроль освоения 

бюджетных средств и 

использование 

сложившейся экономии 

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013

08.04.2013  - 

12.04.2013
48 274,7 48 274,7 - - Нарушения не выявлены - - -

72

Применение штрафных 

санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов и 

правильность их 

отражения в 

электронных системах

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

31.03.2013

22.04.2013 - 

26.04.2013
48 274,7 48 274,7 - - Нарушения не выявлены - - -

73

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Некрасовка"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

15.04.2013 - 

30.03.2013
35 100,9 35 100,9 - - Нарушения не выявлены - - -

74

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

в течении 

года
44 451,5 44 451,5 - - Нарушения не выявлены - - -

75

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

в течении 

года
44 451,5 44 451,5 - - Нарушения не выявлены - - -

76

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

01.04.2013- 

30.06.2013 
217 800,2 217 800,2 - - Нарушения не выявлены - - -

77

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

01.04.2013- 

30.06.2013 
44 451,5 44 451,5 - - Нарушения не выявлены - - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

78

Контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 1 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

в срок до 

05.04.2013
44 451,5 44 451,5 - - Нарушения не выявлены - - -

79

Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам за 

1 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
1 квартал 

2013 года

в срок до 

20.04.2013
44 451,5 44 451,5 - - Нарушения не выявлены - - -

80

Анализ освоения 

бюджетных средств за 

первое полугодие 2013 

года

Префектура 

Юго-

Восточного 

администрат

ивного 

округа 

города 

Москвы

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013 

до 

15.07.2013 

г.

393 968,7 393 968,7 - -

По бюджетополучателю -  

префектура ЮВАО 

процент освоения за 1 

полугодие составил 

46,5%, что соотвествует 

плановым показателям

- -

Усилен контроль за 

своеременностью 

предоставления 

документов на оплату

81

Соблюдение требований 

по размещению 

государственных заказов

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

01.08.2013 - 

30.08.2013
84 381,3 84 381,3 - -

Нарушений не 

установлено
- -

82

Исполнение соблюдения 

сроков выполнения 

государственных 

контрактов 

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

01.08.2013 - 

30.08.2013
84 381,3 84 381,3 - -

Нарушений не 

установлено
- -

83

Правильность выплаты 

авансов по 

государственным 

контрактам и оплата по 

актам выполненных 

работ

ГКУ "ИС 

района 

Текстильщи

ки" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

01.08.2013 - 

30.08.2013
84 381,3 84 381,3 - -

Нарушений не 

установлено
- -

84

Обоснование наличия 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности перед 

ресурсоснабжающими 

организациями.

ГУП ДЕЗ 

Текстильщи

ки 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

01.08.2013 - 

30.08.2013
84 381,3 84 381,3 - -

Нарушений не 

установлено
- -

85
Исполнение бюджета за 

2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Капотня" 

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

15.06.2013 -                    

20.06.2013
31 323,1 31 323,1 - -

Нарушений не 

установлено
- -

86

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013 

г.

150 596,5 150 596,5 - -
Нарушений не 

установлено
- -

87

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013 

г.

150 596,5 150 596,5 - -
Нарушений не 

установлено
- -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

88

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013 

г.

150 596,5 150 596,5 - -
Нарушений не 

установлено
- -

89

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе, в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013 

г.

150 596,5 150 596,5 - -
Нарушений не 

установлено
- -

90

Анализ учета 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций. 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, а также 

анализ задолженности

ГКУ "ИС 

района 

Люблино" 

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013 

г.

150 596,5 150 596,5 - -

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию на 27.09.2013 

года отсуствует. 

Дебиторская составляет - 

432568,7 рублей 

поступления за соц найм 

от населения 

- -

Проводится работа с 

жителями района по 

своевременной оплате и 

погашению задолженности 

91
Исполнение бюджета за 

первое полугодие 2013 г.

ГКУ "ИС 

"Выхино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013
102 723,2 102 723,2 - -

Нарушений не 

установлено
- -

92

Проверка наличия 

утвержденных 

бюджетных смет, а 

также расчетов и 

обоснований к 

бюджетной смете

ГКУ "ИС 

"Выхино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013
102 723,2 102 723,2 - -

Отсутсвуют расчеты, 

оформленные должным 

образом 

- -

По состоянию на 

19.08.2013 г. расчеты 

заверенные подписью и 

печатью приложены к 

смете

93

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов во 2 квартале 

2013 года

ГКУ "ИС 

"Выхино" 

района 

Выхино-

Жулебино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

28.09.2013
102 723,2 102 723,2 - -

Нарушений не 

установлено
- -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

94

Контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

05.07.2013 

г.

45 080,6 45 080,6 - -
Нарушений не 

установлено
- -

95

Анализ освоения 

бюджетных средств за 2 

квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

10.07.2013 

г.

45 080,6 45 080,6 - -
Нарушений не 

установлено
- -

96

Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам за 

2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

10.07.2013 

г.

45 080,6 45 080,6 - -
Нарушений не 

установлено
- -

97

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

свелений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта 

ГКУ "ИС 

Нижегородс

кого 

района"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

в течение 

года
45 080,6 45 080,6 - -

Нарушений не 

установлено
- -

98

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

15.09.2013 

г.

95 727,4 95 727,4 - -
Нарушений не 

установлено
- -

99

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

15.09.2013 

г.

95 727,4 95 727,4 - -
Нарушений не 

установлено
- -

100

Анализ дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской  

задолженности, а также 

анализ задолженности, 

контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

15.09.2013 

г.

95 727,4 95 727,4 - -
Нарушений не 

установлено
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

101

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

Рязанского 

района"

Проверка Плановая
3 квартал 

2013 года

до 

15.09.2013 

г.

95 727,4 95 727,4 - -
Нарушений не 

установлено
- - -

102

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

15.07.2013 - 

31.07.2013
169 264,4 169 264,4 - -

Сделано замечание по 

поводу исполнения 

бюджета ниже 

пларируемого уровня 

(35,9 % вместо 

планируемых 40%)

- -
Представлена 

объяснительная записка от 

руководителя

103

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе, в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

15.07.2013 - 

31.07.2013
169 264,4 169 264,4 - -

Нарушений не 

установлено
- - -

104

Анализ дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Проверка правильности 

отражения 

задолженности на 

балансовых счетах и 

достоверности расчетно-

платежных операций 

связанных с 

образованием 

дебиторской и 

кредиторской  

задолженности, а также 

анализ задолженности по 

срокам и характеру ее 

возникновения и 

принимаемых мер по 

снижению 

задолженности

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

15.07.2013 - 

31.07.2013
169 264,4 169 264,4 - -

Нарушений не 

установлено
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

105

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Марьино"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

15.07.2013 - 

31.07.2013
169 264,4 169 264,4 - -

Нарушение сроков 

публикации ГК: от 

01.04.2013 г. № 28/13, от 

30.04.2013 г. № 35/13, от 

30.04.2013 г. № 33/13 на 

официальном сайте 

(ООС). Регистация 

осуществлена в сроки 

превышающие 3 рабочих 

дня

- -

В ответ на предстваление 

управы, ГКУ ИС 

сообщает, что данные ГК 

опубликованы в сроки, 

превышающие 3 рабочих 

дня в связи с отсутсвием 

финансирования. 

Документы об отсуствии 

финансирования 

представлены.

106

Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования  

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
01.01.2013- 

30.06.2013  

до 

10.07.2013 

г.

71 349,7 71 349,7 - -
Нарушений не 

установлено
- - -

107

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
01.01.2013- 

30.06.2013  

до 

10.07.2013 

г.

71 349,7 71 349,7 - -
Нарушений не 

установлено
- - -

108

Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
01.01.2013- 

30.06.2013  

до 

10.07.2013 

г.

71 349,7 71 349,7 - -
Нарушений не 

установлено
- - -

109

Проверка состояния 

бухгалтерского учета 

учреждений, 

подведомственных 

управе,  в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" 

ГКУ "ИС 

района 

Печатники"

Проверка Плановая
01.01.2013- 

30.06.2013  

до 

10.07.2013 

г.

71 349,7 71 349,7 - -
Нарушений не 

установлено
- - -

110

Исполнение бюджета за 

первое полугодие 2013 

года

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

27.08.2013  - 

28.08.2013 
127 958,0 127 958,0 - -

Нарушений не 

установлено
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.

111

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов во втором 

квартале 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Кузьминки"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

27.08.2013  - 

28.08.2013 
127 958,0 127 958,0 - -

Нарушений не 

установлено
- - -

112

Контроль освоения 

бюджетных средств и 

использование 

сложившейся экономии 

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

08.07.2013  - 

12.07.2013
112 758,4 112 758,4 - -

Нарушений не 

установлено
- - -

113

Применение штрафных 

санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов и 

правильность их 

отражения в 

электронных системах

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

22.07.2013  - 

26.07.2013
112 758,4 112 758,4 - -

Нарушений не 

установлено. Штрафы 

вносятся по мере 

подписания актов и 

оплаты работ по 

содержанию территории

- - -

114

Проверка 

государственных 

контрактов, 

заключенных ГКУ "ИС" 

района на средства 

бюджета 2013 года и 

исполненных по 

состоянию на 01.07.2013 

года

ГКУ "ИС 

района 

Лефортово"

Проверка Плановая
01.01.2013 - 

30.06.2013

01.08.2013  - 

09.08.2013
112 758,4 112 758,4 - -

Проведена проверка 

наличия первичных 

отчетных документов. 

Нарушений не выявлено. 

Рекомедовано заключить 

договор на экспертизу 

правльности определения 

НМЦК на выполнение 

работ по ГК

- - -

115

Эффективность 

расходования 

бюджетных 

ассигнований за 1 

полугодие 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Некрасовка"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

01.08.2013  - 

09.08.2013
51 060,3 51 060,3 - -

Нарушений не 

установлено
- - -

116

Мониторинг применения 

штрафных санкций за 

ненадлежащее 

исполнение 

государственных 

контрактов

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

в течении 

года
73 278,1 73 278,1 - -

Нарушений не 

установлено
- - -



Виды выявленных 

нарушений 

Сумма 

выявленных 

нарушений, 

тыс. руб.

N 

п/п

Предмет контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля

Метод 

осуществлени

я 

контрольного 

мероприятия 

(проверка, 

ревизия и т.д.) 

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая, 

внеплановая) 

Проверя-

емый период

Сумма 

восстановленн

ых денежных 

средств, тыс. 

руб.

Количество должностных 

лиц, привлечен-ных к 

дисципли-нарной и 

материальной ответствен-

ности, ед.

Срок 

проведения 

проверки

Общая сумма 

финансиро-

вания в 

проверенном 

периоде, тыс. 

руб.

Сумма 

проверен-ных 

средств 

бюджета 

города 

Москвы, тыс. 

руб.

Выявлено 

нарушений в 

использо-

вании 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. руб.

Сумма 

денежных 

средств, 

предложенная к 

возмещению в 

городской 

бюджет, тыс. 

руб.
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Мониторинг 

своевременного внесения 

в Реестр контрактов 

сведений о контракте, 

изменений к нему, об 

исполнении/расторжени

и государственного 

контракта

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

в течении 

года
73 278,1 73 278,1 - -

Нарушений не 

установлено
- - -
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Анализ освоения 

бюджетных средств и 

использования 

сложившейся экономии

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
01.01.2013-

30.06.2013

05.07.2013- 

31.07.2013 
73 278,1 73 278,1 - -

Нарушений не 

установлено
- - -
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Контроль 

своевременности сдачи 

бюджетной отчетности 

за 2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

09.07.2013 
73 278,1 73 278,1 - -

Нарушений не 

установлено
- - -
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Проверка расчетов с 

бюджетом по налогам за 

2 квартал 2013 года

ГКУ "ИС 

района 

Южнопорто

вый"

Проверка Плановая
2 квартал 

2013 года

до 

20.07.2013
73 278,1 73 278,1 - -

Нарушений не 

установлено
- - -
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Контроль исполнения 

государственного 

задания во 2 квартале 

2013 года

ГБУ МТК 

"Святогор"
Проверка Плановая

01.05.2013-

30.06.2013

до 

26.07.2013
- - - -

Нарушений не 

установлено
- - -


