Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа

Отчет
о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа за 2017 год
Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим
муниципальным органом внешнего муниципального финансового контроля,
в 2017 году осуществляла законодательно установленные полномочия,
основываясь на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
О результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и принятых мерах Контрольно-счетная палата систематически
направляла информацию Главам муниципальных образований, в Советы
депутатов,
Руководителю
Администрации
Наро-Фоминского
муниципального района, в органы Администрации района, а также
размещала в газете «Основа», на своей странице официального сайта органов
местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района
(городского округа), на Портале Счетной палаты Российской Федерации.
По итогам 2017 года Контрольно-счетная палата вошла в число лучших
контрольно-счетных органов Московской области по информационному
отражению своей деятельности в открытом доступе в сети Интернет.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2017 году осуществлялась
в соответствии с Планом работы на 2017 год.
Всего проведено 94 мероприятия, из них 14 контрольных и
80 экспертно-аналитических.
Объем
проверенных
бюджетных
средств
составил
432 527,4 тыс. рублей.
Проверки проведены на 27 муниципальных объектах, в том числе, в
Администрациях всех поселений, в трех отраслевых (функциональных)
органах Администрации Наро-Фоминского муниципального района, в
шестнадцати муниципальных учреждениях района и поселений.
Три проверки организованы на основании соглашения с Контрольносчетной палатой Московской области, по поручению Наро-Фоминской
городской прокуратуры и по обращению группы депутатов городского
поселения Калининец.
В результате выявлено 100 нарушений на общую сумму 27140,7 тыс.
рублей, в том числе:
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42 нарушения на сумму 23230,3 тыс. рублей - при формировании и
исполнении бюджетов;
26 нарушений на сумму 3766,4 тыс. рублей - в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
23 нарушения на сумму 144 тыс. рублей - при ведении бухгалтерского
учета, составлении и представлении бюджетной отчетности;
9 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
Установлено неэффективное (безрезультатное и неэкономное)
использование бюджетных средств в сумме 10 944,5 тыс. рублей.
Наибольший объем нарушений выявлен в сферах формирования и
исполнения бюджетов и осуществления муниципальных закупок.
В результате оплаты завышенной стоимости выполненных работ и
затрат вследствие неверного применения расценок и коэффициентов,
некачественной приемки результатов работ избыточные расходы бюджетов
составили 740,1 тыс. рублей.
Неприменение к недобросовестным исполнителям муниципальных
контрактов санкций (пеней, штрафов) способствовало недополучению в
бюджет неналоговых доходов в сумме 1 791,0 тыс. рублей.
Неверное отражение в документах бюджетного учета поселений кодов
бюджетной классификации расходов в общей сумме 2 050,3 тыс. рублей
квалифицировано как нецелевое использование (направление) бюджетных
средств, не причинившее реального материального ущерба бюджетам
поселений.
Вследствие недостатков правового регулирования вопросов оплаты
труда в муниципальных учреждениях необоснованно выплачены
компенсационные и стимулирующие выплаты работникам на сумму
436,7 тыс. рублей.
Контрольно-счетной палатой предложено объектам контроля устранить
нарушения в сумме 5735,7 тыс. рублей.
Руководителям направлено 4 предписания, 18 представлений, 18
информационных писем, в которых содержатся требования об устранении
нарушений и рекомендации об устранении причин и условий,
способствовавших нарушениям, о привлечении к материальной,
дисциплинарной и иной ответственности виновных лиц.
Выполнено в 2017 году полностью 15 представлений и 2 предписания,
остальные находятся на контроле до полного возмещения материального
ущерба.
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В 2017 году объектами контроля устранено нарушений на общую
сумму 5 683,8 тыс. рублей. Возмещено в бюджеты денежными средствами
942,1 тыс. рублей.
36 руководителей и работников привлечены к дисциплинарной
ответственности и (или) лишены премий, 5 работников - к материальной
ответственности в связи с причинением материального ущерба,
5
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления
к административной ответственности (общая сумма штрафов составила
82 тыс. рублей).
Внесены изменения в муниципальные правовые акты по вопросам
регулирования бюджетного процесса, совершенствования оплаты труда в
муниципальных учреждениях, управления муниципальным имуществом.
Действия должностных лиц и результаты деятельности Контрольносчетной палаты по проведенным мероприятиям не обжаловались.
По материалам контрольных мероприятий уголовные дела не
возбуждались.
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