
 
 

Отчет  

о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального 

района в 2012 году 

 

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района составлен и представлен в Совет депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района до 01 февраля 2013 года в соответствии с требованиями 

федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Регламента Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района, 

утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты от 15.06.2012 № 7 «Об 

утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального 

района». 

 Контрольно-счетная  палата Наро-Фоминского муниципального района создана на 

основании решения Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 

27.04.2012 № 515/37 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района с правами юридического лица» и действует на основании 

Положения о Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского муниципального района, 

утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 

27.02.2012 № 488/34 «О Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского муниципального 

района». 

 Предельная численность Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района в количестве 10 единиц установлена решением Совета депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района от 08.06.2012 № 542/39 «О штатной 

численности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района». 

 В Контрольно-счетной палате работают 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование  и опыт работы в сфере финансов, экономики, права, 

управления. 

 Контрольно-счетная палата начала выполнять свои полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с августа 2012 года.  

 За это время проведено 31 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, 

по результатам которых внесено  48 предложений об устранении выявленных нарушений 

и недостатков в организации деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений. 2 представления направлены руководителям 

муниципальных унитарных предприятий. 

 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлен в отношении 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района и 8 

поселений, 5 органов Администрации Наро-Фоминского муниципального района, 9 

муниципальных учреждений, 4 муниципальных предприятий. 

 26 экспертно-аналитических мероприятий проведены по вопросам: анализа 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий; контроля за исполнением бюджета; экспертизы проектов бюджетов 

муниципальных образований на 2013 год;  формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания; эффективности предоставления налоговых льгот в поселениях; 

совершенствования бюджетного процесса.  
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 На основании анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Наро-Фоминского муниципального района («Архитектура и 

градостроительство», «Жилище», «Архитектура-Проект-Сервис», «Дирекция 

малоэтажного строительства») Контрольно-счетной палатой предписано руководителям 

трех  предприятий погасить кредиторскую задолженность, выполнить обязательства перед 

бюджетом района о ежеквартальном перечислении части прибыли предприятий. В итоге, 

ликвидирована кредиторская  задолженность МУП «Жилище», перечислен в бюджет 

остаток просроченных отчислений от чистой прибыли МУП «Архитектура-Проект-

Сервис». Контрольно-счетной палатой предложено Администрации района рассмотреть 

вопрос целесообразности продолжения деятельности двух муниципальных предприятий. 

 По поручению Главы Наро-Фоминского муниципального района Контрольно-

счетной палатой проведено аналитическое исследование финансово-хозяйственной 

деятельности 6 муниципальных образовательных учреждений: Назарьевской средней 

школы, детского сада № 50 (д. Архангельское), Волченковской средней школы, детского 

сада № 53 (д. Волченки), Татищевской средней школы, детского сада № 54 (д. Устье),  в 

результате которого сделан вывод о неиспользовании руководителями 5 учреждений 

имеющихся резервов для финансирования ремонтных работ и благоустройства 

территорий. Управлением по образованию Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района приняты соответствующие меры. 

 Проведенный анализ формирования и исполнения бюджетных обязательств по 

компьютеризации образовательных учреждений позволил выявить существенные 

недостатки в организации планирования и расходования средств бюджета Управлением 

по образованию, по причине которых под угрозой срыва оказался план обеспечения 

компьютерным оборудованием школ и детских садов. В результате принятых мер освоено 

81% запланированных бюджетных средств. 

 В ноябре 2012 года Контрольно-счетная палата провела экспертизу проектов 

бюджетов на 2013 год 9 муниципальных образований - Наро-Фоминский муниципальный 

район и 8 поселений. В целом, проекты бюджетов соответствуют требованиям 

федерального законодательства, однако были  выявлены некоторые недостатки. 

Контрольно-счетная палата направила конкретные предложения по их устранению 

руководителям органов местного самоуправления. Замечания учтены при утверждении 

местных бюджетов. 

 При аналитическом изучении экономических последствий предоставленных 

поселениями  льгот по уплате земельного налога  и налога на имущество физических лиц 

Контрольно-счетная палата обратила внимание органов местного самоуправления 

поселений на необходимость ежегодной оценки эффективности действующих льгот для 

прогноза доходов бюджета на очередной финансовый год. 

 На основании изучения действующих в Наро-Фоминском муниципальном районе и 

в 8 поселениях муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного 

устройства и процесса, Контрольно-счетная палата  внесла в Финансовое управление 

Администрации района и Главам поселений предложения по совершенствованию 

бюджетного процесса. 

 Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения бюджета  Наро-

Фоминского муниципального района за первое полугодие и 9 месяцев 2012 года, в 

результате которого отмечалось   неосвоение бюджетных ассигнований некоторыми 
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отраслевыми (функциональными) органами Администрации района. К концу года 

исполнение бюджета значительно улучшилось и составило в среднем более 82% плана. 

 Из 5 контрольных мероприятий 3 проверки проведены Контрольно-счетной 

палатой по инициативе Глав поселений по вопросам исполнения бюджетов по 

направлениям деятельности.  

 В городском поселении Селятино проверено использование средств бюджета на 

дорожное хозяйство  и организацию благоустройства. Контрольно-счетной палатой 

указано на недостатки Администрации поселения  в планировании расходов и неосвоение 

бюджетных средств. 

 В результате проверки законности и обоснованности формирования  и финансового 

обеспечения муниципального задания муниципального автономного учреждения 

«Молодежный культурно-спортивный центр «Зодиак» сельского поселения  Атепцевское 

установлено, что муниципальное задание сформировано Администрацией поселения  с 

нарушением установленного порядка. 

 По указанным фактам Главами поселений приняты соответствующие решения. 

 По итогам проверки законности использования муниципального имущества 

муниципальным  учреждением культуры  «Районный  Дворец культуры «Звезда» 

Контрольно-счетная палата  направила обращение руководителю учреждения и 

учредителю о необходимости оформления имущественных прав на земельный участок, о 

целевом использовании помещений РДК. 

 Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств на 

оздоровление, отдых и временную трудовую занятость учащихся лицея им. В. Волошиной 

позволила выявить недостатки в организации отдыха школьников среднего звена.  

 В 2012 году Контрольно-счетной палатой  не установлены  факты незаконного 

использования средств бюджетов,  муниципального имущества и  нарушений 

законодательства, которые повлекли или могли повлечь причинение ущерба бюджетам  и 

имуществу муниципальных образований, поэтому в правоохранительные органы не 

направлялись материалы проверок. 

 Контрольно-счетная палата  ежемесячно размещает информацию о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на сайте Наро-Фоминского 

муниципального района, а также направляет информацию Главам  и в Советы депутатов 

муниципальных образований нашего района. 

 План контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2012 году выполнен. 

 В октябре – декабре 2012 года поселения в лице председателей Советов депутатов 

подписали соглашения  с Главой Наро-Фоминского муниципального района о передаче 

Контрольно-счетной палате района полномочий контрольно-счетных органов поселений. 

 В ноябре 2012 года Контрольно-счетная палата  Наро-Фоминского муниципального 

района принята членом Ассоциации контрольно-счетных органов Московской области. 

 На оборудование рабочих мест, приобретение оргтехники и содержание 

Контрольно-счетной палаты  израсходовано 2151 тыс. рублей за счет средств бюджета 

района и 442 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений. 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Наро – Фоминского  

муниципального района 
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