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Отчет об основных итогах деятельности  
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 Основные направления работы Контрольно-счетной палаты в 2014 году – 

контрольная деятельность в форме проверок законности и эффективности использования 

бюджетных средств и имущества муниципальных образований, а также экспертно-

аналитическая деятельность по вопросам формирования и исполнения бюджетов 

органами местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района и 

поселений. 

 Контрольно-счетная палата продолжала выполнять полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в поселениях на основании 

долгосрочных соглашений с Советами депутатов поселений. 

 В 2014 году на 28 муниципальных объектах Наро-Фоминского муниципального 

района и поселений Контрольно-счетной палатой проведены 15 проверок законности и 

результативности использования бюджетных средств в сфере управления, культуры, 

образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 Две плановые проверки проведены совместно с Контрольно-счетной палатой 

Московской области, две внеплановые проверки – по поручению Главы Наро-Фоминского 

муниципального района и Наро-Фоминской городской прокуратуры. 

 Объем проверенных бюджетных средств составляет 284,2 млн. рублей. 

 Выявлены нарушения на общую сумму 57,6 млн. рублей, в том числе:  

- бюджетного законодательства – 40,8 млн. рублей; 

- законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд – 6,7 млн. рублей; 

- законодательства при распоряжении и управлении государственной и муниципальной 

собственностью – 6,1 млн. рублей; 

- законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности –3,4 млн. рублей; 

- иные нарушения  - 0,6 млн. рублей. 

 Контрольно-счетной палатой признано неэффективным использованием 

бюджетных средств на сумму 737 тыс. рублей. 

 Бюджетам муниципальных образований причинѐн ущерб в сумме 730 тыс. рублей в 

результате оплаты завышенной стоимости ремонтных работ, нецелевого использования 

бюджетных средств, неприменения штрафных санкций к недобросовестным 

исполнителям контрактов. В течение 2014 года ущерб возмещен виновными лицами в 

объеме 717 тыс. рублей путем восстановления денежных средств в бюджеты и 

выполнения работ согласно заключенным контрактам. 

 В 2014 году Контрольно-счетная палата приступила к выполнению новых 

полномочий – аудиту закупок товаров, работ, услуг для нужд органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений на предмет их законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, результативности и эффективности 

бюджетных расходов. Выявлены факты несоблюдения требований федерального закона 

по вопросам планирования закупок, соблюдения процедур, исполнения обязательств. 

 К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены 7 человек. 
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 Материалы пяти проверок направлены в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру 

и в Управление МВД России по Наро-Фоминскому району для принятия решения об 

ответственности конкретных лиц.  

 По результатам проверок Контрольно-счетной палатой направлены в адрес 

руководителей 2 предписания и 16 представлений с требованиями устранить нарушения и 

недостатки в организации деятельности. Предписания выполнены. Исполнение 

представлений находится на контроле. 

 Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведено 47 экспертно-аналитических 

мероприятий в форме экспертизы проектов нормативных правовых актов о бюджете и 

мониторинга исполнения бюджетов, 10 внешних проверок годовых отчетов об 

исполнении бюджетов Наро-Фоминского муниципального района и поселений, по 

результатам которых выявлено нарушений и недостатков на общую сумму                      

39,4 млн. рублей. Контрольно-счетной палатой направлены 169 предложений главным 

распорядителям бюджетных средств.  

 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. 

 В течение 2014 года списочная численность работающих в Контрольно-счетной 

палате изменялась по причине текучести кадров (с учетом совместителей) и по состоянию 

на 31.12.2014 составила 7 человек. Все специалисты имеют высшее профессиональное 

образование в сфере права, финансов, экономики и опыт работы по специальности свыше 

пяти лет. Три специалиста повысили свою квалификацию по вопросам аудита закупок, 

бюджетного учета, документирования деятельности. 

 На содержание Контрольно-счетной палаты в 2014 году израсходовано                   

7,2 млн. рублей, в том числе, средств поселений в виде межбюджетных трансфертов         

2,2 млн. рублей. 
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