
Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных  

Контрольно-счетной палатой в 2015 году 

 

В целях устранения нарушений КСП направлены руководителям учреждений 

1 предписание и 11 представлений, руководителям органов местного самоуправления 

района и поселений - 38 информационных письма. Материалы проверки в отношении трех 

руководителей направлены в городскую прокуратуру для решения вопроса о привлечении к 

административной ответственности. 

По требованию КСП в бюджет района и поселений возвращено 586 тыс. рублей, 

использованных неправомерно и неэффективно. 

Привлечены к дисциплинарной и иной ответственности 5 работников 

муниципальных учреждений, оштрафованы за допущенные нарушения трое руководителей. 

 

 

Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 

текущем периоде 2016 года 

 

 

За 9 месяцев 2016 года Контрольно-счетной палатой проведено 6 контрольных 

мероприятий и 52 экспертно-аналитических мероприятия. Общая сумма выявленных 

нарушений составила 257 980,2 тыс. рублей. Устранено нарушений в сумме 

210 234 тыс. рублей. 

 

1. Параллельное с Контрольно-счетной палатой Московской области контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета 

Московской области и средств бюджетов Наро-Фоминского муниципального района, 

городского поселения Наро-Фоминск, городского поселения Селятино, сельского поселения 

Ташировское на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

комфортной среды проживания в Московской области» государственной программы 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2018 годы (с 

элементами аудита в сфере закупок) в 2014-2015 годах». 

Общая сумма выявленных нарушений составила 33 103,6 тыс. рублей, устранено 

нарушений на сумму 31 137,1 тыс. рублей, в том числе возмещено денежных средств в 

бюджет Московской области в сумме 185,5 тыс. рублей, в бюджеты Наро-Фоминского 

муниципального района и поселений в общей сумме 49,2 тыс. рублей.  

Направлено 3 предписания, 3 представления, 6 информационных писем. 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 2 человека, к административной 

ответственности – одно должностное лицо Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности 

(штраф в сумме 40 тыс. рублей). 

 

2. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения 

Апрелевка на ремонт и содержание дорог поселения за 2015 год и текущий период 2016 

года (с элементами аудита в сфере закупок)». 

Общая  сумма  выявленных  нарушений  составила  2  539,7  тыс. рублей. 

Направлено 1 предписание и 1 представление. 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 4 человека, к материальной 

ответственности - 1 человек. Направлено письмо в Главное контрольное управление для 

привлечения к административной ответственности должностного лица за нарушения в 

сфере закупок (7 случаев). 

 

3. Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования 

бюджетных средств на выполнение работ по устройству пешеходной зоны в г. Наро-

Фоминске по фактам, указанным в заявлении Свиридова». 



Общая сумма выявленных нарушений составила 60,4 тыс. рублей.  

Устранено нарушений на сумму 60,4 тыс. рублей.  

Направлено представление председателю Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности и информационное письмо Руководителю 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

 

4. Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и результативности 

проведения Администрацией сельского поселения Волчёнковское закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд (с элементами аудита) в текущем периоде 2016 года». 

Общая сумма выявленных нарушений составила 805,6 тыс. рублей, устранено 

нарушений на сумму 791,1 тыс. рублей.  

Направлено 1 предписание и 1 представление. 

Направлено письмо в Главное контрольное управление для привлечения к 

административной ответственности должностных лиц за нарушения в сфере закупок 

(2 случая). 

 

5. Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и результативности 

проведения Администрацией сельского поселения Веселевское закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд (с элементами аудита) в 2015 году и текущем периоде 

2016 года». 

Общая сумма выявленных нарушений составила 1 291 тыс. рублей, устранено 

нарушений на сумму 1 226,9 тыс. рублей.  

Направлено 1 предписание и 1 представление. 

Направлено письмо в Главное контрольное управление для привлечения к 

административной ответственности должностных лиц за нарушения в сфере закупок 

(2 случая). 

 

6. Контрольное мероприятие «Проверка законности, обоснованности и 

результативности использования бюджетных средств сельского поселения Атепцевское, 

выделенных на организацию благоустройства территории поселения в 2015 году и 

текущем периоде 2016 года». 

Общая сумма выявленных нарушений составила 2 623,7 тыс. рублей, устранено 

нарушений на сумму 450,3 тыс. рублей.  

Направлено 1 предписание и 1 представление. 

Привлечено к материальной ответственности 2 человека.  

Возбуждено 2 производства об административных правонарушениях.  

Направлено письмо в Главное контрольное управление для привлечения к 

административной ответственности должностных лиц за нарушения в сфере закупок 

(2 случая). 

 

7. Внешняя проверка годовой отчетности за 2015 год главных администраторов 

бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального района – 9. 

Общая сумма выявленных нарушений при формировании и исполнении бюджета,    

составлении    отчетности    и     иных     нарушений     составила 38 850,1 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 8 933,8 тыс. рублей.  

Направлено 5 представлений.  

Привлечено к дисциплинарной и иной ответственности 17 человек.  

В отношении 2 должностных лиц возбуждены производства об административных 

правонарушениях. 

 

 

8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов за 2015 год Наро-

Фоминского муниципального района, городских и сельских поселений  – 10. 

Общая сумма выявленных нарушений при формировании и исполнении бюджетов,   

составлении    отчетности    и    иных    нарушений    составила 176 908,9 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на сумму 166 813,2 тыс. рублей.  



Направлено 2 представления. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 человека. Возбуждено 

административное производство по невозврату бюджетного кредита и материалы 

направлены в суд  и прокуратуру. 


