
В  общественно-политической  газете Наро-Фоминского муниципального  района 

«Основа» КСП Наро-Фоминского городского округа ежегодно публикует отчет о 

результатах деятельности за год и текущую информацию  о деятельности КСП. 

Выступления представителя КСП на заседаниях Совета депутатов, депутатских 

комиссий,  публичных слушаниях по бюджету отражаются в публикациях газеты 

«Основа». 

 

Информация за 2017 год перенесена с сайта в архив КСП 

2018 год 

********************************************************************** 

Наро-Фоминский телеканал  

@@ntktekekanal в Instagram акция «Лес Победы» 

12 мая 2018 года 

12 мая 2018 года сотрудники КСП приняли участие в Всероссийской акции  «Лес 

Победы», посвящённой 73-ей годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 

**************************************************************************** 

Интервью председателя КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. в 

общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа» № 49         

(12759)/27 июля 2018 года 

 

Деньги счет любят  
На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа Елена Синенко 

 



 - В конце прошлого года вы поделились с читателями предварительными итогами деятельности 

Контрольно-счетной палаты в 2017 году. Вашу деятельность наверное оценивает и Контрольно-счетная 

палата Московской области. Как выглядит наша КСП среди других контрольно-счетных органов 

муниципальных образований области? 

 - Итоги деятельности контрольно-счетных органов Московской области  оценивают по 14 

показателям, которые рассчитываются по формулам и имеют  балльную оценку. Сумма баллов по всем 

показателям определяет место конкретного контрольно-счетного органа в рейтинге по Московской 

области. По итогам деятельности за 2017 года Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского 

округа заняла 9 место среди 66 муниципальных районов и городских округов Московской области. 

Итоги рейтинга утверждены решением Совета контрольно-счетных органов при КСП Московской 

области в марте 2018 года. 

 - Какие планы КСП на 2018 год и что уже реализовано в этом году? 

 - В плане работы на 2018 год предусмотрено проведение 9 контрольных мероприятий в 

муниципальных органах и учреждениях городского округа. Основными темами проверок являются  

правомерность и эффективность использования бюджетные средств и муниципального имущества. План 

работы размещен на официальном сайте органов местного самоуправлении Наро-Фоминского 

городского округа в сети Интернет на странице Контрольно-счетной палаты. 

 За 6 месяцев этого года КСП проведено 5 проверок, в том числе по обращению гражданина. 

Проверен объем бюджетных средств на сумму 132 375 тыс. рублей в органах Администрации 

городского округа: Комитете по управлению имуществом, Комитете по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности, в территориальном управлении Калининец, а также в трех 

муниципальных учреждениях: «Нара-Ритуал», «Благоустройство и дорожное хозяйство», 

«Спорткомплекс «Строитель». 

 - Какие нарушения выявила КСП в этих проверках? 

 - Если говорить в целом, то всего выявлено 33 нарушения на общую сумму  19 159 тыс. рублей, 

из них: при формировании и исполнении бюджетов – 13 нарушений на сумму 617 тыс. рублей; при  

ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности – 7 нарушений на сумму 7 996 тыс. рублей; в 

сфере управления муниципальной собственностью – 4 нарушения  на сумму 8 383 тыс. рублей; при 

осуществлении закупок -7 нарушений  на сумму 2 162 тыс. рублей; иных нарушений – 2. 

 Установлено нецелевое использование бюджетных средств муниципальным казенным 

учреждением  в 2017 году в сумме 452 тыс. рублей при оплате контрактов (договоров) и выплате 

заработной платы. 

 Выявлено неэффективное (неэкономное) использование бюджетных средств  в двух случаях на 

сумму 2 010 тыс. рублей. 

 - Какие меры реагирования применила КСП по нарушениям? 

 - Федеральным законодательством установлены полномочия контрольно-счетных органов, в 

рамках которых действует КСП.  

 За 6 месяцев года КСП направила предписание и 4 представления руководителям проверенных 

организаций по фактам нарушений с требованием их устранить и предложением привлечь к 

ответственности виновных работников, уведомление в Финансовое управление о применении 

бюджетных мер принуждения в связи с нецелевым использованием бюджетных средств, 2 материала в 

Главное контрольное управление Московской области по нарушениям в сфере закупок и в 

Государственную инспекцию труда в Московской области по нарушениям оплаты труда,  10 

информационных писем в адрес вышестоящих руководителей о нарушениях и недостатках в финансово-

экономической деятельности объектов контроля,  составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц, которые направлены в суд и иные государственные 

органы. Решается вопрос о передаче материалов проверки в правоохранительные органы. 

 - Как реагируют руководители проверенных организаций на проверки и требования КСП?  

 - Безусловно, наши проверки вызывают напряжение всех сотрудников организаций, чья 

деятельность проверяется. Руководители озадачиваются при получении результатов проверки: как 

выполнять требования КСП? Для всех руководителей важна итоговая оценка КСП, поскольку мы 

указываем не только на нарушения, но и на недостатки в организации деятельности, которые 



способствуют нарушениям (к примеру, отсутствие регламентирующих правовых актов и документов, 

отсутствие должного взаимодействия между отделами, недостаточная квалификация и личная 

недисциплинированность работников). Все руководители понимают важность проверок КСП.  

 Мы добиваемся выполнения своих требований и рекомендаций. Принятие мер руководителями 

организаций находится на контроле КСП до тех пор, пока они будут исполнены. 

 Так, в первом полугодии  выполнены требования КСП полностью по  предписанию и по одному 

представлению, по трем представлениям частично (на контроле КСП).  

 Устранено нарушений и выполнено рекомендаций КСП на сумму  9 170 тыс. рублей. 

 Кроме того, судом рассмотрено два административных протокола, по одному из них главному 

бухгалтеру организации объявлено устное замечание. 

 Привлечены к дисциплинарной  и иной ответственности 9 человек.  

 - На заседаниях депутатов часто звучит фраза «заключение Контрольно-счетной палаты». 

О чем идет речь? 

 - Кроме контрольных мероприятий, КСП дает заключение на проекты решений Совета депутатов 

о бюджете на предмет их соответствия правовым актам, полномочиям городского округа и 

достоверности показателей бюджета. В этом году нами дано 12 таких заключений. 

 Кроме этого, в этом году мы проверили полноту и достоверность финансовой отчетности 19 

главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств, отчеты об исполнении 10 

бюджетов муниципального района и поселений за 2017 год. Выявили 14 видов нарушений, направили 4 

информационных письма руководителям о недопущении подобных нарушений в дальнейшей 

деятельности и о привлечении к дисциплинарной ответственности работников. 

 - Какова основная цель деятельности Контрольно-счетной палаты? 

 - Вовсе не карательная деятельность. Наша цель – добиться законного, экономного и 

результативного использования бюджетных средств, а также целевого и эффективного использования 

муниципального имущества, которое является доходным источником муниципального бюджета. 

Бронислава Гуревич 

****************************************************************************************** 

 


