Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района
Отчет об основных итогах деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского муниципального района в 2016 году

Деятельность
Контрольно-счетной
палаты
Наро-Фоминского
муниципального района (КСП) в 2016 году была направлена на
результативность проводимых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий во исполнение государственной политики Российской
Федерации и Московской области по повышению эффективности
государственного и муниципального контроля.
В отчетном году контрольно-экспертной деятельностью КСП были
охвачены все органы местного самоуправления района и поселений,
выборочно - муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения.
При проведении 81 экспертно-аналитического мероприятия проверено
соблюдение требований нормативных правовых актов при формировании и
исполнении бюджетов Наро-Фоминского муниципального района и
поселений. Выявлено 187 нарушений нормативных требований при
составлении и ведении планово-финансовых документов, формировании
бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и
муниципальных учреждений.
В 2016 году КСП проведено 13 проверок, из них внеплановых проверок
– 4 (по поручению Наро-Фоминской городской прокуратуры - 2, по
обращению УМВД по Наро-Фоминскому району - 1, по поручению КСП
Московской области - 1).
2 проверки инициированы гражданами.
Проверена законность и результативность бюджетных расходов на
сумму 305,9 млн. рублей.
Установлено 121 нарушение на общую сумму 43,7 млн. рублей при
использовании средств местных бюджетов и муниципального имущества.
Предусмотренные федеральным законом о контрактной системе в
сфере закупок полномочия КСП были реализованы в процессе проведения 10
контрольных мероприятий с использованием аудита закупок. Проверено 64
муниципальных контракта. Выявлено 97 нарушений на сумму
7,0 млн. рублей.
К избыточным затратам бюджетных средств отнесены расходы в сумме
3,9 млн. рублей.
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По 6 контрактам установлено неэффективное (безрезультатное)
использование средств бюджетов на общую сумму 12,2 млн. рублей.
Нарушения и недостатки в деятельности органов местного
самоуправления допущены вследствие недостаточной квалификации
работников, отсутствия эффективного контроля муниципальных заказчиков
при производстве и приемке работ, поставке товаров.
Муниципальными заказчиками нарушены требования федерального
законодательства о взыскании неустойки за ненадлежащее выполнение
договорных обязательств подрядчиками. В результате - в местные бюджеты
не поступили администрируемые доходы в сумме 2,6 млн. рублей. По
состоянию на 01 января 2017 года подрядчиками перечислена в бюджеты
неустойка в сумме 1,1 млн. рублей.
Нецелевого использования средств бюджетов и муниципального
имущества не выявлено.
Предотвращено причинение материального ущерба местным бюджетам
на сумму 33,9 млн. рублей.
По выявленным нарушениям и недостаткам в деятельности главных
администраторов бюджетных средств направлены в адрес руководителей 11
предписаний о возмещении материального ущерба; 26 представлений об
устранении причин и условий, способствовавших нарушениям; 43
информационных письма об организации контроля за исполнением
требований и рекомендаций Контрольно-счетной палаты; возбуждено 6
производств по делам об административных правонарушениях, составлено 3
административных протокола.
Неправомерные (завышенные) расходы по оплате контрактов в сумме
750,8 тыс. рублей возмещены виновными лицами в бюджеты муниципальных
образований.
К дисциплинарной ответственности привлечены 44 работника, лишены
премиальных выплат 19 человек, привлечены к административной
ответственности 2 руководителя муниципальных учреждений, произведены
удержания из заработной платы 6 работников в счет возмещения
материального ущерба.
За нарушения требований федерального закона о закупках материалы
проверок по 27 фактам направлены в Главное контрольное управление
Московской области для возбуждения административного производства. 9
работников оштрафованы на сумму 127 тыс. рублей.
По предложениям КСП приняты двенадцать муниципальных правовых
актов, в три действующих муниципальных акта внесены изменения в целях
приведения в соответствии с законодательством РФ.
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В проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
принимали участие 5 штатных работников КСП.
На финансовое обеспечение деятельности КСП в 2016 году
израсходовано 7,9 млн. рублей, в том числе, за счет иных межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений – 1,7 млн. рублей.
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