Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района

Отчет об основных итогах деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского муниципального района в 2015 году
В 2015 году Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района
осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и методическую
деятельность в соответствии с Планом работы на 2015 год, утвержденным распоряжением
КСП от 25.12.2014 № 87.
Планом работы предусмотрено проведение в 2015 году семи контрольных
мероприятий, из них четыре проверки совместно с Контрольно-счетной палатой
Московской области, и пятьдесят два экспертно-аналитических мероприятия в органах
местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района и поселений.
Фактически Контрольно-счетной палатой проведено тринадцать контрольных
мероприятий. Из них восемь проверок являются внеплановыми: четыре проверки
проведены в порядке контроля за реализацией требований и рекомендаций Контрольносчетной палаты, три проверки аудита эффективности закупок для муниципальных нужд –
по согласованию с Главами поселений.
Контрольными мероприятиями в 2015 году были охвачены 29 муниципальных
объектов, в том числе: Администраций поселений и района – 5, отраслевых
(функциональных) органов Администрации района – 4, муниципальных учреждений – 17,
государственных предприятий – 1, частных организации – 2.
Общий объем проверенных Контрольно-счетной палатой бюджетных средств
составил 387,4 млн. рублей, что на 103 млн. рублей больше прошлого года.
Контрольно-счетной палатой выявлено нарушений в деятельности учреждений на
сумму 23 млн. рублей, что составляет 6 процентов объема проверенных бюджетных
средств.
Предметом контрольных мероприятий являлись проверка
законности
(правомерности) использования бюджетных средств и оценка их результативности
(эффективности).
Результаты проверок позволили установить наиболее распространенные
бюджетные нарушения и недостатки, которые снижают экономическую эффективность
использования бюджетных средств. Это – отсутствие обоснованных нормативов,
используемых для расчета объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий подведомственных учреждений, и достоверных расчетов
планируемых бюджетных ассигнований на стадии формирования бюджета,
несвоевременное освоение бюджетных средств и отсутствие внутреннего финансового
контроля главных распорядителей бюджета на стадии исполнения бюджета.
В целях устранения нарушений Контрольно-счетной палатой 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 Контрольно-счетной палаты в бюджет района и поселений
возвращено 0,6 млн. рублей, использованных неправомерно и неэффективно. Привлечены
к дисциплинарной и иной ответственности 5 работников муниципальных учреждений,
оштрафованы за допущенные нарушения трое руководителей.
Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведено 73 экспертно-аналитических
мероприятия, из них: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов района
и поселений с проверкой главных распорядителей бюджетных средств – 21, проектов
бюджетов муниципальных образований – 10, финансово-экономическая экспертиза
муниципальных правовых актов – 17, мониторинг текущего исполнения бюджетов – 22.
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В ходе аналитических исследований выявлены нарушения бюджетного
законодательства, факты несоответствия нормативным требованиям бюджетной
отчетности в общей сумме 595 млн. рублей, в том числе: при формировании и исполнении
бюджетов – 485,4 млн. рублей; при составлении отчетности – 109 млн. рублей, иные –
0,6 млн. рублей.
Контрольно-счетной палатой рекомендовано органам местного самоуправления и
главным распорядителям бюджетных средств принять восемь новых и внести изменения в
четырнадцать действующих муниципальных правовых акта.
Выявленные нарушения и недостатки по результатам экспертной деятельности, в
основном, устранены в течение года.
Реализация рекомендаций Контрольно-счетной палаты контролируется в
установленном порядке. В 2015 году проведено пять самостоятельных контрольных
мероприятий об исполнении требований и рекомендаций Контрольно-счетной палаты по
ранее проведенным проверкам, по результатам которых внесены 3 представления
руководителям и установлен дополнительный срок для устранения нарушений и
недостатков в полном объеме.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведены организационно-штатные
мероприятия в рамках реализации государственной политики РФ и Московской области
по оптимизации численности и расходов на содержание органов местного
самоуправления. В результате штатная численность Контрольно-счетной палаты
уменьшена с 10 до 8 единиц, двое муниципальных служащих переведены на технические
должности, объем запланированных бюджетных ассигнований на содержание
Контрольно-счетной палаты сокращен на 1,9 млн. рублей.
Фактические расходы на содержание Контрольно-счетной палаты сложились на
уровне 2014 года и составили 7,3 млн. рублей, из них 2,1 млн. рублей – иные
межбюджетные трансферты поселений на финансирование выполнения Контрольносчетной палатой Наро-Фоминского муниципального района переданных поселениями
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная палата продолжала свою нормативную деятельность в части
разработки стандартов внешнего муниципального финансового контроля и методик
проведения проверок и экспертиз. В 2015 году утверждено три новых стандарта по
проверкам эффективности использования бюджетных средств, аудита закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд, расходования средств бюджета в сфере
строительства и капремонта объектов.
Текущая деятельность Контрольно-счетной палаты постоянно освещалась на
странице Контрольно-счетной палаты официального сайта Наро-Фоминского
муниципального района.
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