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 В 2013 году Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального 

района проведено девятнадцать проверок по вопросам управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, законности и результативности использования средств 

бюджетов Наро-Фоминского муниципального района и поселений. 

 Три проверки предоставления жилищных субсидий, модернизации 

здравоохранения, использования земель сельскохозяйственного назначения проведены 

совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области и Счетной палатой РФ. 

 Одна внеплановая проверка использования средств бюджета на ремонт автодорог 

проведена по поручению Наро-Фоминской городской прокуратуры. 

 Объем проверенных Контрольно-счетной палатой бюджетных средств составил 

781,85 млн. рублей. 

 Объектами проверок являлись Администрация Наро-Фоминского муниципального 

района и её пять отраслевых (функциональных) органов, органы местного 

самоуправления семи поселений, тридцать муниципальных учреждений  и предприятие. 

 Контрольно-счетной палатой выявлено финансовых нарушений на общую сумму 

40,1 млн. рублей, из них в результате неэффективного использования бюджетных средств  

и муниципального имущества на сумму 39,4 млн. рублей, неправомерных бюджетных 

расходов на сумму 645,8 тыс. рублей. 

 Наиболее значительные излишние бюджетные расходы выявлены  при оплате  

капитального ремонта муниципальных объектов в результате завышения физических 

объемов и сметной стоимости выполненных работ. 

 По результатам проверок Контрольно-счетной палатой направлено 10 

представлений руководителям проверенных объектов с требованиями устранения 

нарушений, возмещения в бюджет неправомерных расходов, привлечения виновных к 

ответственности.  

 В бюджеты района и поселений возвращено 576,1 тыс. рублей, что составляет 90 

процентов  излишних бюджетных выплат. 

 Два материала направлены для проверки в Управление МВД России по Наро-

Фоминскому району. 

 За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности два 

руководителя муниципальных учреждений, лишены премии два специалиста поселения.  

 Контрольно-счетной палатой внесены 132 предложения, направленные на 

предупреждение и устранение выявленных недостатков и нарушений бюджетного 

законодательства в деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 

организаций. Рекомендации выполнены. 

 Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведено 57 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: внешняя проверка годовых отчетов бюджетов за 2012 год, 

экспертиза проектов бюджетов на 2014 год, мониторинг текущего исполнения бюджетов 

на 2013 год, а также анализ нормативных правовых актов поселений о порядке 
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размещения муниципального заказа, о муниципальной казне, об управлении и 

распоряжении муниципальным имуществом, об аренде земельных участков.  

 Анализ двадцати восьми годовых отчетов главных распорядителей бюджетных 

средств Наро-Фоминского муниципального района, 9 городских и сельских поселений за 

2012 год показал, что качество и объем информации, содержащейся в бюджетной 

отчетности, не в полной мере отвечали требованиям Инструкций Министерства финансов 

РФ. В целом, годовая бюджетная отчетность в органах местного самоуправления всех 

муниципальных образований  признана достоверной и полной. 

 При  проведении экспертизы проектов бюджетов на 2014 год Контрольно-счетная  

палата указала на основные  недостатки всех проектов бюджетов: отсутствие их «увязки»  

с прогнозом социально-экономического развития территорий, необоснованные плановые 

показатели  доходной части бюджетов,  незначительный объем планируемых  расходов на 

реализацию программных мероприятий. 

 В течение года Контрольно-счетная  палата осуществляла ежеквартальный 

мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района, а также 

бюджетов поселений за 6 и 9 месяцев. Во всех муниципальных образованиях отмечалось 

низкое  исполнение  плановых назначений в первом полугодии с переносом основной 

нагрузки на бюджет во 2-ой половине года.  

 По всем экспертно-аналитическим мероприятиям Контрольно-счетной  палатой 

направлены конкретные рекомендации в органы местного самоуправления. 

 Информация о результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического 

мероприятия размещалась на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального 

района и направлялась в органы местного самоуправления Наро-Фоминского 

муниципального района и поселений. 

 На   содержание   Контрольно-счетной    палаты  в  2013 году израсходовано  

6 208,5 тыс. рублей, в том числе, средств поселений в виде межбюджетных трансфертов 

2 065,9 тыс. рублей. 
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