Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа за 2018 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты НароФоминского городского округа за 2018 год подготовлен в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и статьей 9.4. Положения о
Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа, утвержденного
решением Совета депутатов от 10.10.2017 №11/4 (далее - Положение о
Контрольно-счетной палате).
В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) по
выполнению задач и реализации полномочий, определенных федеральным
законодательством и правовыми актами Наро-Фоминского городского округа.
Организация деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на федеральных
законах «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Бюджетном кодексе Российской Федерации, Положении о
Контрольно-счетной палате, муниципальных правовых актах Совета депутатов
Наро-Фоминского городского округа, стандартах внешнего муниципального
финансового контроля, разработанных и утвержденных Контрольно-счетной
палатой в порядке, установленном Счетной палатой Российской Федерации и
Контрольно-счетной палатой Московской области.
В 2018 году при осуществлении контрольной и экспертно-аналитической
деятельности Контрольно-счетной палатой использовались 15 собственных
стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 5 методических
материалов.
Контрольно-счетная палата в 2018 году осуществляла предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Наро-Фоминского
городского округа полномочия по установлению законного, целевого и
эффективного (результативного) использования бюджетных средств и
муниципального имущества в отношении органов местного самоуправления
Наро-Фоминского городского округа, отраслевых (функциональных) и
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территориальных органов Администрации Наро-Фоминского городского округа,
муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой проверена деятельность
23 объектов контроля, у 22 объектов выявлены нарушения.
О результатах каждого проведенного контрольного и экспертноаналитического мероприятия и принятых мерах Контрольно-счетная палата
направляла информацию Главе Наро-Фоминского городского округа и в Совет
депутатов, опубликовывала на своей странице официального сайта органов
местного
самоуправления
Наро-Фоминского
городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Портале Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, в газете «Основа».
Всего опубликовано 57 информационных сообщений о деятельности
Контрольно-счетной палаты в отчетном году.
По итогам мониторинга за 2018 год, проведенного Комиссией по этике
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской
области, Контрольно-счетная палата вошла в число лучших муниципальных
контрольно-счетных органов по освещению своей деятельности.
Контрольно-счетной палатой направлено в Совет депутатов и рассмотрено
10 отчетов о результатах внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов девяти поселений и муниципального района за 2017 год, ежегодный
отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год,
2 отчета о результатах текущего исполнения бюджета Наро-Фоминского
городского округа в 2018 году.
В Совет депутатов и в Администрацию Наро-Фоминского городского
округа направлено 15 экспертных заключений на проекты решений Совета
депутатов о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Кроме того, информационный обмен о результатах проверок осуществлялся
с Администрацией Наро-Фоминского городского округа и органами
Администрации, должностными лицами органов местного самоуправления,
министерствами и государственными органами Московской области,
прокуратурой и правоохранительными органами.
Контрольно-счетная палата в 2018 году была полностью укомплектована
специалистами: при утвержденной штатной численности 7 единиц
среднесписочная численность составила 7 человек. Все работники в течение года
систематически повышали профессиональный уровень в форме дистанционного
участия в обучающих семинарах.
Действия должностных лиц и результаты деятельности Контрольно-счетной
палаты по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям
в 2018 году не обжаловались.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году осуществлялась в
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соответствии с Планом работы на 2018 год, утвержденным распоряжением
Контрольно-счетной палаты от 31.10.2017 № 44 с изменениями, внесенными в
течение отчетного года.
На содержание Контрольно-счетной палаты в 2018 году израсходовано
7 121,45 тыс. рублей.
Основные итоги деятельности за 2018 год
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено всего 31 контрольное и
экспертно-аналитическое мероприятие.
В результате проведенных мероприятий выявлены 72 вида нарушений
бюджетного и иного законодательства Российской Федерации и Московской
области, муниципальных правовых актов на общую сумму 38 864,19 тыс. рублей,
в том числе:
29 видов нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму
20 090,01 тыс. рублей;
17 видов нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и
представления финансовой отчетности на сумму 7 996,00 тыс. рублей;
16 видов нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на сумму 2 394,28 тыс. рублей;
6 видов нарушений в сфере управления муниципальным имуществом на
сумму 8 383,90 тыс. рублей;
4 вида иных нарушений (не имеют денежной оценки).
Все выявленные нарушения квалифицированы по единой методике
контрольно-счетных органов Московской области.
Контрольно-счетной палатой установлены признаки материального ущерба
(причиненного вреда) в сумме 28 524,10 тыс. рублей, возникшего вследствие
допущенных нарушений, в том числе в форме:
недопоступления
в
бюджет
администрируемых
доходов
–
9 091,20 тыс. рублей;
избыточных затрат бюджетных средств – 19 432,90 тыс. рублей.
По требованию Контрольно-счетной палаты возмещено в бюджеты
денежными средствами материального ущерба в сумме 11 219,18 тыс. рублей,
поступили в бюджет дополнительные доходы от уплаты неустойки и
доначисленной арендной платы за нежилые помещения в сумме
529,30 тыс. рублей, доначислена заработная плата работникам муниципальных
учреждений в сумме 609,71 тыс. рублей.
Признаны
неэффективными
(нерезультативными,
неэкономными)
бюджетные расходы в сумме 19 508,10 тыс. рублей, осуществленные
муниципальными учреждениями в сфере управления муниципальным
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имуществом, образования, спорта, жилищного-коммунального хозяйства,
дорожной деятельности по установлению необоснованных компенсационных
доплат и стимулирующих выплат работникам, оплате некачественно
выполненных ремонтных работ, оплате коммунальных расходов за
неиспользуемые помещения и другим излишним денежным расчетам.
По итогам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой
направлено руководителям объектов контроля 1 предписание, 12 представлений,
16 информационных писем, 1 уведомление о применении бюджетных мер
принуждения, в которых содержатся 79 требований и рекомендаций об
устранении нарушений и недостатков в деятельности, причин и условий,
способствовавших нарушениям, о привлечении к материальной, дисциплинарной
и иной ответственности виновных лиц.
В отчетном году полностью выполнено объектами контроля
68 требований и рекомендаций.
За допущенные нарушения 35 руководителей и работников объектов
контроля привлечены к дисциплинарной и (или) иной ответственности;
6 работников привлечены к материальной ответственности в связи с причинением
материального ущерба.
По материалам проверок Контрольно-счетной палатой возбуждено
8 производств по делам об административных правонарушениях, составлены
6 административных протоколов, по которым два должностных лица и
муниципальное казенное учреждение привлечены судом к административной
ответственности в виде штрафа, одному руководящему работнику судом
объявлено устное замечание.
3 информационных письма о выявленных нарушениях в сфере закупок и
оплаты труда направлены Контрольно-счетной палатой в государственные
контрольные органы Московской области: должностное лицо отраслевого
комитета привлечено к административной ответственности.
Общая сумма штрафов составила 85,3 тыс. рублей.
В ходе проведения проверочных мероприятий Контрольно-счетной палатой
уделено внимание наличию и соответствию действующему законодательству
муниципальных и локальных правовых актов объектов контроля.
Внесено 13 предложений о принятии новых и внесении изменений в
действующие правовые акты, регулирующие вопросы учета, управления и
распоряжения муниципальным имуществом, установления заработной платы,
расчета субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями и иные. В 2018 году объектами контроля
приняты и обновлены 9 правовых актов.
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Результаты экспертно-аналитических мероприятий
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 21 экспертноаналитическое мероприятие: 10 внешних проверок годовых отчетов об
исполнении бюджетов Наро-Фоминского муниципального района и поселений за
2017 год, 9 внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2017 год, 2 мониторинга о ходе
исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа в 2018 году.
В результате Контрольно-счетной палатой выявлены у 10 объектов
контроля 14 видов нарушений, в том числе:
4 вида нарушения при формировании и исполнении бюджетов;
9 видов нарушений при составлении и представлении бюджетной
отчетности;
1 нарушение в сфере управления муниципальным имуществом.
К выявленным в отчетном году нарушениям относятся: нарушения общих
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее составу, к оформлению
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными
документами, к проведению инвентаризации активов и обязательств;
ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
бюджетных средств, функций и полномочий учредителя муниципального
бюджетного учреждения.
Подготовлено 15 экспертных заключений на проекты решений Совета
депутатов о бюджете.
Все установленные нарушения отражены в итоговых документах,
направленных Контрольно-счетной палатой руководителям объектов контроля.
В сравнении с отчетными показателями Контрольно-счетной палаты за
2017 год количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий в
2018 году сократилось на 18 (с 39 до 21), количество экспертных заключений на
26 (с 41 до 15) в связи с упразднением десяти муниципальных образований
(муниципального района и девяти поселений) и ликвидацией органов местного
самоуправления городских и сельских поселений.
Результаты контрольных мероприятий
Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год предусмотрено
проведение 12 контрольных мероприятий, в том числе, 3 проверки запланированы
по поручению Контрольно-счетной палаты Московской области, по одной
проверке - по поручениям Наро-Фоминской городской прокуратуры и
Министерства потребительского рынка Московской области.
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В отчетном году завершено 10 контрольных мероприятий, в том числе, одно
мероприятие, начатое в конце 2017 года.
2 проверки из числа запланированных на 2018 год начаты в конце
2018 года и закончены в январе 2019 года по объективным причинам.
С использованием принципов аудита эффективности проведены
6 проверок и аудита в сфере закупок 7 проверок.
Одна проверка в форме параллельного контрольного мероприятия
проведена при методическом сопровождении Контрольно-счетной палаты
Московской области.
Контрольно-счетной палатой проверен объем бюджетных средств в общей
сумме 1 446 991,50 тыс. рублей, что более чем в 3 раза превышает объем
проверенных бюджетных средств в 2017 году (432 тыс. рублей).
По результатам контрольных мероприятий выявлены 58 видов нарушений в
деятельности 22-х проверенных объектов контроля по планированию и
использованию бюджетных средств в 2017 году и истекшем периоде 2018 года.
Общая сумма нарушений составила 38 864,19 тыс. рублей, в том числе:
25 видов нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму
20 090,01 тыс. рублей, из них 2 нарушения по нецелевому использованию
бюджетных средств на сумму 17 400,30 тыс. рублей;
16 видов нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд - 2 394,28 тыс. рублей;
8 видов нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бюджетной отчетности – 7 996,00 тыс. рублей;
5 видов нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью – 8 383,90 тыс. рублей;
4 нарушения – иные, не имеющие денежной оценки.
В отчетном году значительно сократилось среднее количество нарушений,
приходящихся на один проверенный объект контроля, - с 3,88 в 2017 году до 2,63
в 2018 году.
Сократились количество (на 60 процентов) и сумма (в 4 раза) нарушений в
сфере закупок.
По-прежнему выявляются нарушения правил ведения бухгалтерского учета
и составления бюджетной отчетности в деятельности финансовых подразделений
объектов контроля.
Не изжиты недостатки в деятельности учредителей муниципальных
бюджетных и автономных учреждений при формировании муниципальных
заданий и расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий.
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Выявлены факты нарушений при ведении реестра муниципальной казны,
непринятия исчерпывающих мер по взиманию просроченной кредиторской
задолженности за пользование муниципальным имуществом.
В сфере закупок товаров, работ, услуг распространены формальные
нарушения, связанные с несоблюдением установленных федеральным законом
сроков размещения в единой информационной системе планов и планов-графиков
закупок, обязательных материалов и информации о закупках, а также
несоблюдение условий муниципальных контрактов, непринятие мер
материальной ответственности к недобросовестному поставщику (подрядчику).
При проверках расходования бюджетных средств на финансирование
мероприятий муниципальных программ Контрольно-счетной палатой проверено
достижение целевых показателей результативности реализации программных
мероприятий за 2017 год, по которым сделаны выводы о неэффективности
бюджетных расходов по отдельным направлениям их использования.
Особое внимание Контрольно-счетной палатой (далее – КСП) уделено
организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля и ведомственного аудита в сфере закупок, который не организован в
полной мере и требует дальнейшего развития.
В 2018 году устранено выявленных нарушений на сумму
12 358 тыс. рублей, в том числе, возмещен в бюджеты Московской области и
Наро-Фоминского городского округа материальный ущерб в сумме
11 219 тыс. рублей.
11 материалов проверок направлены в Управление Министерства
внутренних дел. В отчетном году правоохранительными органами не возбуждено
уголовных дел по результатам проверок.

Краткие итоги контрольных мероприятий
1. «Проверка законности и экономической обоснованности начисления
и взимания арендной платы за пользование муниципальным имуществом в
2017 году и в текущем периоде 2018 года».
Объект проверки – Комитет по управлению имуществом.
Объем проверенных бюджетных средств – 50 570,1 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 14 на сумму 16 432,2 тыс. рублей и неэффективные
расходы в сумме 1 088,1 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены представление председателю Комитета и
информационное письмо Главе Наро-Фоминского городского округа, составлены
два протокола по статье 15.11. КоАП РФ «Грубое нарушение требований к

8

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» и
по статье 12.2. КоАП Московской области «Нарушение порядка распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и нарушение
порядка использования указанного имущества».
Результаты реализации: Министерством имущественных отношений
Московской области прекращено производство по делу по статье 12.2. КоАП МО
(1 чел.). Мировым судьей объявлено устное замечание (1 чел.) по статье
15.11. КоАП РФ. Возмещено в бюджет – 101,7 тыс. рублей, получены
дополнительные доходы – 96,8 тыс. рублей, из 9 предложений КСП выполнены 8.
2. «Проверка деятельности Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского
городского округа по обеспечению достоверности бюджетной отчетности,
законности расходования бюджетных средств на оплату труда за второе
полугодие 2017 года и прошедший период 2018 года».
Объекты проверки – Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, МБУ
«Благоустройство и дорожное хозяйство».
Объем проверенных бюджетных средств – 66 541,5 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 8 на сумму 92,7 тыс. рублей и неэффективные
расходы в сумме 922,7 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены предписание и представление
председателю Комитета по ЖКХ, информационное письмо Главе НароФоминского городского округа, материалы проверки в Государственную
инспекцию по труду; составлены два протокола по статье 15.11. КоАП РФ
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности» и по статье 15.15.7. КоАП РФ
«Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет».
Результаты реализации: Решениями мирового судьи должностное лицо
Комитета дважды привлечено к административной ответственности (штраф),
Государственной трудовой инспекцией оштрафован 1 чел. и предупрежден
Комитет. Депремирован 1 чел, возмещено в бюджет – 67,1 тыс. рублей, устранено
нарушений иным способом – 25,6 тыс. рублей, из 10 предложений КСП
выполнены 7.
3. «Проверка нарушений законодательства о закупках, выявленных
Контрольно-счетной палатой Московской области при проведении
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2015 – 2016 годах на

9

подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации» (с элементами аудита в сфере закупок)».
Объект проверки – муниципальное автономное учреждение спорта
«Спорткомбинат «Строитель».
Объем проверенных бюджетных средств – 8 160 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 1 на сумму 2 162,4 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены представление директору МАУС
«Спорткомбинат «Строитель», информационное письмо в Комитет по культуре,
спорту и работе с молодежью.
Результаты реализации: Решением Московского областного арбитражного
суда по иску МАУС «Спорткомбинат «Строитель» с подрядчика взыскана
неустойка за просрочку исполнения обязательств по контракту в сумме 432,50
тыс. рублей (дополнительные доходы). Привлечен к дисциплинарной
ответственности 1 чел., предложения КСП выполнены (2).
4. «Проверка эффективности использования бюджетных средств на
строительство дороги в д. Селятино по заявлению Булгаковой Ю.В.»
Объект проверки – Администрация городского поселения Калининец.
Объем проверенных бюджетных средств – 3 904 тыс. рублей.
Выявлено нарушений - 2 (не имеют денежной оценки).
Принятые КСП меры: направлены информационные письма начальнику
Территориального управления Калининец и в Контрольно-счетную палату
Московской области.
Результаты реализации: Территориальным управлением выполнены
рекомендации КСП (2).
5. «Проверка законности и обоснованности расходования бюджетных
средств, выделенных на содержание и благоустройство общественных
кладбищ на территории Наро-Фоминского городского округа в 2017 году».
Объект проверки – МКУ «Нара-Ритуал».
Объем проверенных бюджетных средств – 3 200 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 8 на сумму 472 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлено представление директору МКУ «НараРитуал», информационное письмо Главе Наро-Фоминского городского округа,
информационное письмо в Комитет по управлению имуществом и в
Министерство потребительского рынка Московской области, уведомление в
Финансовое управление о применении бюджетных мер принуждения, составлен
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протокол в отношении МКУ «Нара-Ритуал» по статье 15.14. КоАП РФ
«Нецелевое использование бюджетных средств».
Результат реализации: Решением мирового судьи МКУ «Нара-Ритуал»
оштрафованы. В применении бюджетных мер принуждения отказано (нет
оснований в связи с ликвидацией городского поселения Наро-Фоминск). Из 3
предложений КСП выполнены 2.
6. «Аудит реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, работа с молодежью и
формирование здорового образа жизни населения» в 2017 году и текущем
периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере закупок)».
Объекты проверки – Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью;
МАУС «КСК «Нара», МАУС «ФОК «Мелодия», МАУ «Молодежный
комплексный центр», МАУ «Центральная спортивная школа №1», МАУ
«Спортивная школа №2», МБУ «Спортивная школа №3 «Мелодия».
Объем проверенных бюджетных средств – 77 948,1 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 9 на сумму 2 519,8 тыс. рублей и неэффективных
расходов 2 402 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены представления руководителям двух
учреждений и председателю Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью.
Итоги реализации: привлечены к дисциплинарной ответственности 9 чел., в
том числе уволен 1 чел, привлечены к материальной ответственности – 3 чел.,
возмещено ущерба – 1 940,8 тыс. рублей, устранено нарушений – 579 тыс. рублей.
Все 19 предложений КСП выполнены.
7. «Анализ устранения нарушений и выполнения рекомендаций
Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и экономической обоснованности начисления и
взимания арендной платы за пользование муниципальным имуществом в
2017 году и в текущем периоде 2018 года».
Объект проверки – Комитет по управлению имуществом.
Выявлено нарушений – 1 на сумму 324,8 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены представление председателю Комитета и
информационное письмо Главе Наро-Фоминского городского округа.
Итоги реализации: привлечены к дисциплинарной ответственности – 2 чел.,
все предложения КСП выполнены (4).
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8. «Аудит эффективности использования средств бюджета Московской
области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в
2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы,
направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере
общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения
показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки Московской области»)» (с
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами
аудита в сфере закупок) (параллельно с Контрольно-счетной палатой
Московской области)».
Объекты проверки – Администрация наро-Фоминского городского округа,
Управление по образованию, муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная бухгалтерия», 4 общеобразовательные школы.
Объем проверенных бюджетных средств – 1 153 294 тыс. рублей (субвенции
из бюджета Московской области).
Выявлено нарушений – 8 на сумму 17 185,09 тыс. рублей и неэффективные
расходы 13 353,5 тыс. рублей.
Принятые КСП меры: направлены представления Главе Наро-Фоминского
городского округа, начальнику Управления по образованию, директору МБУ
«Централизованная бухгалтерия»; возбуждено 2 административных производства
по статье 15.14. КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» и по
статье 15.15.15. КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного
(муниципального) задания».
Результаты реализации: КСП прекращено административное производство
по статье 15.14. КоАП РФ в отношении должностных лиц муниципальных
общеобразовательных учреждений. Составлен протокол по статье 15.15.15. КоАП
РФ (1 чел.) и направлен в суд. Привлечены к дисциплинарной ответственности –
9 чел., к материальной ответственности – 3 чел., устранено нарушений –
45,89 тыс. рублей, из 10 предложений КСП выполнены 7.
9. «Аудит реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в
2017 году и текущем периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере
закупок)».
Объект проверки – Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности.
Объем проверенных бюджетных средств – 80 316 тыс. рублей.

12

Выявлено нарушений – 8 (не имеют денежной оценки).
Принятые КСП меры: направлены представление председателю Комитета,
информационное письмо Главе Наро-Фоминского городского округа, материалы
проверки в Главное контрольное управление Московской области.
Результаты реализации: привлечены к дисциплинарной ответственности –
6 чел., все рекомендации КСП выполнены (3).
10. «Проверка обращения Б-ва по заключению и исполнению
контракта Администрацией городского поселения Апрелевка с ООО
«Система» на выполнение аварийно-восстановительных работ после урагана
2017 года (по поручению прокуратуры)».
Объект проверки – Администрация городского поселения Апрелевка.
Объем проверенных бюджетных средств - 3057,8 тыс. рублей.
Выявлено нарушений – 1 на сумму 1 741,8 тыс. рублей (неэффективные
затраты бюджетных средств).
Принятые КСП меры: направлены информационные письма в
Территориальное управление Апрелевка и в Наро-Фоминскую городскую
прокуратуру, ответ гражданину.
Результаты реализации: рекомендации КСП выполнены (1).
Настоящий отчет КСП будет опубликован в сетевом издании
«Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского
городского округа» в сети Интернет и на Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации, а также в
сокращенном виде – в периодическом печатном издании газете «Основа».

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа

Е.М. Синенко

