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2020 год 

За 6 месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой проведено 17 контрольных 

мероприятий, в том числе 16 - по внешней проверке годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа за 

2019 год. Проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 2 по внешней 

проверке главных распорядителей бюджетных средств. Подготовлено 2 экспертных 

заключения на проекты решений Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о 

внесении изменений в бюджет.  

Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий составил 

180 270,2 тыс. рублей. 

В соответствии с классификатором нарушений выявлено 75 видов нарушений на 

общую сумму 147 187,76 тыс. рублей, в том числе нецелевого использования бюджетных 

средств в сумме 264,63 тыс. рублей, неэффективного использования бюджетных средств в 

сумме 29 059, 9 тыс. рублей. 

 

Виды нарушений количество 
Сумма, 

в тыс. рублей 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 46 135 228,36 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 1 385,3 

Нарушения законодательства в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 

1 0 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц  

12 10 574,1 

Иные нарушения 5 0 

Нарушения требований иных федеральных законов, 

законов Московской области, а также правовых актов, условий 

соглашений, договоров, контрактов 

4 0 

 

За 9 месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой проведено 19 контрольных 

мероприятия, в том числе 16 - по внешней проверке годовой бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа за 2019 

год. Проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий. Подготовлено 4 экспертных 

заключений на проекты решений Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о 

внесении изменений в бюджет.  

Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий составил 

257 298,26 тыс. рублей. 

В соответствии с классификатором нарушений выявлено 107 видов нарушений на 

общую сумму 164 270,38  тыс. рублей, в том числе: 

 

Виды нарушений количество 
Сумма, 

в тыс. рублей 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 68 151 472,78 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 1 385,3 

Нарушения законодательства в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) 
2 0 



собственностью 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц  

15 10 607,2 

Иные нарушения 5 0 

Нарушения требований иных федеральных законов, 

законов Московской области, а также правовых актов, условий 

соглашений, договоров, контрактов 

10 805, 1 

 

Бюджетные средства в сумме 29 898,1 тыс. рублей признаны КСП неэффективными 

(безрезультатными) расходами, 288, 25 тыс. рублей- нецелевыми расходами. 

 


