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2018 год 

 

В I квартале 2018 года Контрольно-счетной палатой проведено 1 

контрольное мероприятие и 9 экспертно-аналитических мероприятия. Объем 

проверенных средств при проведении контрольного мероприятия составил             

50 570,1 тыс. рублей. 

В соответствии с классификатором нарушений выявлено 19 видов нарушений 

на общую сумму 88 397,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

Виды нарушений количество 

Сумма, 

в тыс. 

рублей 

Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 
8 52,3 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

5 79 961,4 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
6 8 383,9 

 

Бюджетные средства в сумме 1 088,1 тыс. рублей признаны КСП 

неэффективными (безрезультатными) расходами.  

 

Во II квартале 2018 года (нарастающим итогом): 

Проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 2 – с использованием 

принципов аудита эффективности, 4 – с использованием аудита в сфере закупок, 1 

– по заявлению гражданина. 

Проверен объем бюджетных средств 132 375 тыс. рублей на 6-ти объектах 

контроля. 

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 (иных 

межбюджетных трансфертов) муниципальным казенным учреждением  в 2017 году 

в сумме 452 тыс. рублей при оплате контрактов (договоров) и выплате заработной 

платы. 

Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств  на двух 

объектах  на сумму 2 010 тыс. рублей. 

Проведено 19 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

Наро-Фоминского муниципального района, городских и сельских поселений за 

2017 год и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 



Подготовлены 12 экспертных заключений на проекты решений Совета 

депутатов о бюджете. 

Выявлены 14 нарушений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий в части формирования и исполнения бюджетов (4 нарушения), в 

сфере управления муниципальной собственностью (1), при ведении бухгалтерского 

учета и составлении отчетности (9). 

 В правоохранительные органы материалы проверок не направлялись.  

 Информация об основных результатах проведенных мероприятий и 

принятых КСП мерах по выявленным нарушениям и недостаткам направлена Главе 

Наро-Фоминского городского округа, в Совет депутатов  и размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа и на Портале Счетной палаты РФ в сети Интернет. 

 

За 9 месяцев 2018 года (нарастающим итогом): 

Проведено 7 контрольных мероприятий, из них: 4 – с использованием 

принципов аудита эффективности, 5 – с использованием аудита в сфере закупок, 1 

– по обращению гражданина. 

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий на 14-ти объектах контроля составил 210 323,7 тыс. рублей. 

Выявлено 42 вида нарушений на общую сумму 21 379,1 тыс. рублей, в том 

числе:  

при формировании и исполнении бюджетов – 17 нарушений на сумму                  

3 136,8 тыс. рублей; 

при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности – 8 нарушений 

на сумму 7 996 тыс. рублей; 

в сфере управления муниципальной собственностью – 4 нарушения  на 

сумму 8 383,9 тыс. рублей; 

при осуществлении закупок - 10 нарушений  на сумму 2 162 тыс. рублей; 

иных нарушений – 3. 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств (иных 

межбюджетных трансфертов городского поселения) муниципальным казенным 

учреждением  в 2017 году в сумме 452 тыс. рублей при оплате контрактов 

(договоров) и выплате заработной платы. 

Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств на 

трех объектах  на сумму 4 412,8 тыс. рублей. 

Проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 19 -

внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов Наро-Фоминского 

муниципального района, городских и сельских поселений за 2017 год и бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, 1 – мониторинг 

исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа за 6 месяцев 2018 года. 

Подготовлены 13 экспертных заключений на проекты решений Совета 

депутатов о внесении изменений в бюджет и утверждении отчетов об исполнении 

бюджетов. 



Выявлено 14 видов нарушений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: при формировании и исполнении бюджетов                                

(4 нарушения), в сфере управления муниципальной собственностью (1), при  

ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности (9). 

Материалы одной проверки направлены в Наро-Фоминскую городскую 

прокуратуру.  

Информация об основных результатах проведенных мероприятий и 

принятых КСП мерах по выявленным нарушениям и недостаткам направлена Главе 

Наро-Фоминского городского округа, в Совет депутатов  и размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа и на Портале Счетной палаты РФ в сети Интернет. 

 


