
 

26 февраля 2019 года на 31-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа выступила председатель Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. с отчетом о  результатах 

деятельности КСП за 2018 год  и утверждении Порядка проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 По первому вопросу выступления. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 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 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. 

4 нарушения – иные, не имеющие денежной оценки. 

Руководителям объектов контроля направлено 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.  

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.  

Оштрафованы за административные правонарушения 3 должностных лица и 

муниципальные учреждения на сумму 85,3 тыс. рублей. 

Внесено 13 предложений о принятии новых и внесении изменений в 

действующие правовые акты. В 2018 году объектами контроля приняты и 

обновлены 9 правовых актов.  

Действия должностных лиц и результаты деятельности КСП по 

проведенным мероприятиям не обжаловались. 

По второму вопросу выступления. 

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Наро-Фоминского городского округа утвержден решением Совета 



депутатов Наро-Фоминского городского округа 28 августа 2018 года. Принятие 

Порядка в новой редакции имеет целью приведение этого муниципального 

правового акта в соответствие со Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа СВМФК № 4 «Последующий контроль за исполнением бюджета Наро-

Фоминского городского округа», утвержденного распоряжением КСП от 

22.01.2019 № 13.  

 


