Уважаемые Роман Львович, Анатолий Семенович!
Уважаемые депутаты!
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате НароФоминского городского округа представляю Вашему вниманию краткий
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского
городского округа за 2019 год.
Полный отчет о проведении контрольных, экспертно-аналитических и
экспертных мероприятий, об их результатах и принятых мерах представлен в
письменной форме, и имеется у вас в составе документов по повестке дня
сегодняшнего заседания Совета депутатов.
Впервые к отчету даны приложения, в которых содержатся
обобщенные сведения по нарушениям, выявленным в ходе проверочных и
аналитических мероприятий, в соответствии с Классификатором нарушений,
утвержденным решением Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области.
Контрольно-счетной палатой проведено всего 40 мероприятий:
23 контрольных, 7 экспертно-аналитических и 10 экспертных мероприятий.
Совместных
мероприятий
с
государственными
органами
(правоохранительными, Контрольно-счетной палатой Московской области),
не проводилось.

Проверками были охвачены все 18 главных администраторов и
главных распорядителей средств бюджета округа и 15 муниципальных
учреждений (казенных, бюджетных, автономных) сферы культуры,
образования, капитального строительства, информирования.
По результатам всех мероприятий выявлены 115 видов нарушений (это
больше на 43 мероприятия итогов прошлого года).
Общая сумма нарушений составила 344,5 млн. рублей (в 9 раз больше,
чем в 2018 году).
Наибольшее количество нарушений совершено в процессе
формирования и исполнении бюджета. Выявлено
59 видов таких
нарушений, что в 2 раза больше прошлого года. Сумма нарушений составила
342,9 млн. рублей – в 17 раз больше, чем в 2018 году.
Из них 20 наиболее значимых по объему видов нарушений составляют
нарушения порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг,
установленного статьей 69.2. Бюджетного кодекса РФ.
Объем нарушений составил в суммовом выражении 340,3 млн. рублей.
Прежде всего, это нарушения в деятельности главных распорядителей
на стадии формирования бюджета при составлении муниципального задания
и расчете объема субсидий, предоставляемых подведомственным
учреждениям.
Нарушения стали возможными вследствие отсутствия единого порядка
расчета нормативных затрат на единицу муниципальной услуги для
определения объемов субсидий. Из-за устаревших нормативных правовых
актов главные распорядители применяли при расчетах субсидий собственные
правовые акты, вследствие чего зачастую объемы субсидий оказались
завышенными.
Именно поэтому Контрольно-счетной палатой было инициировано
обновление постановлений Администрации по данному вопросу и в
дальнейшем принято активное участие в составе рабочей группы по
разработке нормативных правовых актов, регулирующих порядок
формирования муниципального задания и порядок расчета субсидий.
В октябре-ноябре 2019 года недостатки муниципальных правовых
актов устранены.
За нарушения порядка формирования муниципального задания КСП
составлены 4 протокола об административном правонарушении, по которым
судом оштрафованы должностные лица главных распорядителей.
В ходе исполнения бюджета 2019 года 11-ю главными
распорядителями были нарушены условия соглашений с учреждениями о

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, которые
выразились в недофинансировании субсидий муниципальных учреждений
и привели к образованию задолженности.
По данным фактам Контрольно-счетной палатой было возбуждено
административное расследование в отношении главных распорядителей.
Установлено, что причиной недофинансирования субсидий послужила
недостаточность поступивших в бюджет доходов.
Поэтому КСП прекращено административное расследование в связи с
отсутствием состава административного правонарушения в действиях
главных распорядителей.
В деятельности муниципальных учреждений распространены
нарушения порядка и условий оплаты труда, которые привели к
излишним и неправомерным расходам субсидий на выполнение
муниципального задания.
Муниципальными учреждениями совершено 12 видов таких
нарушений на общую сумму 2,5 млн. рублей, в том числе, нецелевое
расходование субсидии на социальные выплаты работникам в сумме 59 тыс.
рублей.
Все нарушения по оплате труда квалифицированы как неправомерные
бюджетные расходы и отнесены к материальному ущербу.
27 видов нарушений выявлено в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 1,3 млн. рублей (в
2018 году 16 нарушений на сумму 2 394,3 тыс. рублей).
Следует отметить, что количество выявленных нарушений в сфере
закупок увеличилось по сравнению с 2018 годом, однако в денежном
выражении сумма нарушений уменьшилась в 2 раза.
КСП проведен аудит закупок товаров, работ, услуг. Проверены 234
закупки на сумму 135,9 млн. рублей у 12 объектов контроля. Установлены
нарушения федеральных законов по 71 закупке. Нарушения допущены при
планировании закупок в части формирования плана-графика, при
заключении, исполнении и оплате контрактов, приемке выполненных работ.
КСП направлены материалы одной проверки в Главное контрольное
управление Московской области, руководитель оштрафован.
Выявлены 13 видов нарушений ведения бухгалтерского учета,
составления и представления финансовой отчетности на сумму
310 тыс. рублей (в 2018 году – 17 нарушений на сумму 7 996,0 тыс. рублей).
По сравнению с итогами 2018 года в отчетном году количество и сумма
нарушений значительно уменьшились.

Бухгалтерскими службами учреждений и централизованными
бухгалтериями допущены нарушения при оформлении первичных учетных
документов, при составлении и представлении финансовой отчетности.
16 видов нарушений не имеют денежной оценки (в 2018 году –
4 нарушения).
Эти нарушения выявлены в ходе проведения внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов (главных
распорядителей).
Нарушения заключаются в неосуществлении установленных
законодательством РФ бюджетных полномочий: отсутствие реестра
расходных обязательств, планов по неналоговым доходам, неосуществление
текущего контроля за расходованием субсидий.
КСП выявлено 7 случаев неэффективного использования
бюджетных средств на общую сумму 15,3 млн. рублей в деятельности
главных распорядителей и муниципальных учреждений.
Нарушения заключались в нерезультативном и неэкономном
расходовании средств субсидий, к примеру: в оплате не востребованных в
дальнейшем проектных работ, в установлении необоснованных
стимулирующих выплат и должностных окладов работникам учреждений, в
не обеспечении сохранности построенного объекта и другие.
По результатам проведенных мероприятий КСП направлено
руководителям объектов контроля 24 представления, в которых содержатся
требования об устранении нарушений, причин и условий, способствовавших
нарушениям, о привлечении к материальной, дисциплинарной и иной
ответственности виновных лиц.
Полностью выполнены требования КСП по 19 представлениям.
5 представлений остаются на контроле исполнения.
По итогам 2019 года устранено нарушений в общей сумме
147,5 млн. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий КСП выявлены
признаки материального ущерба вследствие допущенных нарушений в
сумме 3,3 млн. рублей, в форме избыточных затрат бюджетных средств и
недопоступления в бюджет администрируемых доходов.
По требованию КСП объектами контроля без судебных споров с КСП
восстановлено в бюджет денежными средствами 2,4 млн. рублей или
73 процента от общей суммы материального ущерба.
Кроме того, в бюджет округа зачислены дополнительные доходы от
арендной платы в сумме 540 тыс. рублей.

Доначислена
и
выплачена
заработная
плата
работникам
муниципальных учреждений в сумме более 50 тыс. рублей.
За допущенные нарушения 13 работников привлечены к
дисциплинарной и (или) иной ответственности (депремированы), 4
работника привлечены к материальной ответственности в связи с
причинением материального ущерба.
КСП внесено 25 предложений о принятии новых и внесении
изменений в действующие нормативные правовые и муниципальные
правовые акты. Объектами контроля приняты и обновлены 19 правовых
актов.
Информация о деятельности КСП размещена в 81 публикации на
официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского
городского округа в сети Интернет и на Портале Счетной палаты РФ.
Действия должностных лиц КСП и результаты деятельности по
проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям
в 2019 году не обжаловались и не оспаривались в судах.
На содержание КСП в 2019 году израсходовано 6,3 млн. рублей
(меньше чем в 2018 году).
Доклад закончен. Спасибо за внимание!

