УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа
от 20.07.2018 № 29

Отчет о результатах основной деятельности Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа за 6 месяцев 2018 года

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 НароФоминского 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).
По результатам выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой приняты
следующие меры в пределах установленной компетенции:
1) направлено предписание в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа в связи с
непредставлением плановых финансовых документов.
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Предписание выполнено в установленный срок.
2) направлены 4 представления руководителям объектов контроля.
Выполнено полностью 1 представление, выполнение требований и рекомендаций
КСП по 3 представлениям остается на контроле.
3) направлено уведомление в Финансовое управление о применении бюджетных
мер принуждения в связи с нецелевым использованием иных межбюджетных
трансфертов городского поселения Наро-Фоминск в 2017 году.
Бюджетные меры принуждения не применены.
4) направлены 2 материала в Главное контрольное управление Московской
области по нарушениям в сфере закупок и Трудовую инспекцию по нарушениям оплаты
труда для принятия решения о привлечении к административной ответственности
виновных лиц.
О результатах отсутствует информация.
5) составлено всего 5 протоколов об административных правонарушениях в
отношении должностных лиц, из них:
- 4 протокола по статьям 15.15.7, 15.11, 15.14 КоАП РФ направлены в суд;
- 1 протокол по статье 12.2. Кодекса об административных правонарушений
Московской области направлен в Министерство имущественных отношений
Московской области.
Приняты решения по 2 протоколам: объявлено устное замечание главному
бухгалтеру Комитета, прекращено административное производство в отношении
начальника отдела Комитета.
Остальные протоколы находятся на рассмотрении мирового судьи.
К дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица, иные меры
ответственности применены в отношении 7 работников, допустивших нарушения.
В адрес вышестоящих руководителей направлены 10 информационных писем о
нарушениях и недостатках в финансово-экономической деятельности объектов
контроля.
В правоохранительные органы материалы проверок не направлялись.
Информация об основных результатах проведенных мероприятий и принятых
КСП мерах по выявленным нарушениям и недостаткам направлена Главе НароФоминского городского округа, в Совет депутатов и размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа и на Портале
Счетной палаты Российской Федерации в сети Интернет.

