
 

Уважаемые  депутаты! 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

представляет Совету депутатов отчет о результатах деятельности в 2020 году 

в соответствии с требованиями статьи 19  ФЗ ««Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о 

Контрольно-счетной палате. 

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельности при 

осуществлении  внешнего финансового контроля остается основной 

деятельностью КСП. 

План мероприятий на 2020 год сформирован Контрольно-счетной 

палатой в соответствии со стандартом организации деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, утвержден распоряжением 

Контрольно-счетной палаты и размещен в открытом доступе на официальном 

сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа в сети Интернет. 

В течение года план мероприятий дважды корректировался по 

инициативе КСП Московской области и рабочей группы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа. 

Корректировка годового плана не изменила общего количества 

запланированных мероприятий. 

В соответствии с планом работы КСП проведено всего 32 мероприятия, 

в том числе: 20 контрольных, 6 экспертных мероприятий и 6 экспертно-



аналитических, из них одно мероприятие по реализации национального 

проект «Экология»  - с Контрольно-счетной палатой Московской области.  

Мероприятия выполнены силами пяти работников КСП в соответствии 

со стандартами внешнего муниципального финансового контроля в пределах 

установленных законодательством полномочий  муниципальных контрольно-

счетных органов. 

В 2020 году активизирована деятельность Контрольно-счетной палаты 

по разработке стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 

организации деятельности: утверждены и применялись в практической 

работе 22 собственных стандарта и 6 методических материалов различной 

тематики. 

Итоги основной деятельности КСП таковы. 

Экспертно-аналитическими и контрольными мероприятиями были 

охвачены все 18 главных администраторов бюджетных средств и 24 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждения.  

На результатах деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

не могли не отразиться специфические условия работы, связанные с 

ограничением деятельности объектов проверки и дистанционным характером 

выполнения трудовых функций работников в период с марта по август 

отчетного года.  

Поэтому проверочные мероприятия проводились КСП 

преимущественно в форме камеральных проверок на основании 

представленных документов. 

По этим причинам сократился объем проверенных КСП бюджетных 

средств почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом (с 592 млн. рублей до 

272 млн. рублей в 2020 году). 

При этом результативность контрольных мероприятий повысилась: 

доля выявленных нарушений  увеличилась с 46 процентов в 2019 году до 60 

процентов в 2020 году. 

Всего КСП выявлено 112 видов нарушений на общую сумму 164,5 

млн.  рублей. 

Из них, 69 нарушений на сумму 151,4 млн. рублей совершены при 

исполнении бюджета. 

В сложных социально-экономических условиях отчетного года КСП 

уделялось повышенное внимание деятельности органов Администрации, 

которые выполняют полномочия и функции учредителей подведомственных 

муниципальных учреждений, прежде всего в вопросе финансового 



обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальных услуг и выполнению муниципальных работ. 

При проведении внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год, 

которая проводилась в 2020 году,  кредиторская задолженность учредителей 

перед подведомственными учреждениями составила более 106 млн. рублей. 

В 2020 году вследствие несоблюдения порядка расчета объема 

субсидий на выполнение муниципального задания учредителями 

необоснованно сокращен объем запланированной субсидии более чем на 2,5 

млн. рублей, предоставленная субсидия на  муниципальное задание в сумме 

более 13 млн. рублей не имела финансово-экономического обоснования. 

За нарушения планирования субсидий и финансового обеспечения 

выполнения муниципального  задания привлечены судом к 

административной ответственности двое руководителей по протоколам, 

составленным КСП. 

Учредителями не уделялось должного внимания экономному 

расходованию средств субсидий, предоставленных муниципальным 

учреждениям.  

Выявлено 15 фактов неэффективного расходования бюджетных 

средств на общую сумму более 29 млн. рублей, выразившихся в направлении 

средств субсидий на оплату судебных издержек, пени и штрафов по 

муниципальным контрактам, стимулирующих выплат работникам и доплат 

за совмещение и совместительство при некачественном выполнении 

трудовых функций.  

В деятельности муниципальных учреждений выявлены 7 видов 

нарушений порядка и условий оплаты труда на общую сумму 551 

тыс. рублей, в том числе, факты нецелевого расходования средств субсидий в 

общей сумме более 288 тыс. рублей на выплату материальной помощи, 

премирование работников, не связанных с оказанием муниципальных услуг, 

и оплату труда работников, не предусмотренную правовым актом. 

Одно муниципальное учреждение и руководитель учреждения 

оштрафованы судом за нецелевое использование бюджетных средств. 

Кроме того, руководителю учреждения вынесено предостережение о 

недопустимости нарушения трудового законодательства. 

По требованию Контрольно-счетной палаты по выявленным 

нарушениям за 2020 год объектами контроля восстановлено в бюджет 

денежными средствами 340 тыс. рублей, за 2019 год – 210 тыс. рублей.  

Все нарушения устранены внесением изменений в локальные правовые 

акты учреждений, возмещением в бюджет неправомерных расходов  за счет 



внебюджетных источников деятельности и виновных лиц,  выплатой 

работникам недоначисленной заработной платы. 

В сфере закупок товаров, работ и услуг КСП выявлено 18 видов 

нарушений на сумму 10,8 млн. рублей.  

Проверено 128 закупок, по 47 закупкам установлены нарушения 

нормативных правовых актов о закупках, допущенных при планировании 

закупок, заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов, 

приемке выполненных работ, размещении обязательных документов и 

информации о закупках в единой информационной системе РФ.  

По результатам проверки Главным контрольным управлением 

Московской области один руководитель привлечен к административной 

ответственности (оштрафован).   

При ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой 

отчетности совершено 7 видов нарушений на сумму 1,3 млн. рублей. 

Бухгалтерскими службами учреждений и централизованными бухгалтериями 

допущены нарушения ведения правил бухгалтерского учета и искажения 

показателей годовой бюджетной отчетности.  

По итогам проверок 3 главных бухгалтера привлечены судом к 

административной ответственности в виде штрафа. 

По вопросам управления муниципальным имуществом  выявлены 2 

вида нарушений, а также иные нарушения, не имеющие денежной оценки.  

Все выявленные нарушения квалифицированы КСП в соответствии с 

Классификатором нарушений, утвержденным Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области. 

Контрольно-счетной палатой направлено руководителям объектов 

контроля 27 представлений, в которых содержатся требования об устранении 

нарушений, причин и условий, способствовавших нарушениям, о 

привлечении к ответственности виновных лиц.  

По итогам рассмотрения представлений устранено 55 нарушений в 

сумме 122,4 млн. рублей, что составляет 74 процента общей суммы 

нарушений – более чем в 1,5 раза превышает итоги 2019 года 43 процента.   

За допущенные нарушения 20 работников объектов контроля 

привлечены к дисциплинарной и (или) иной ответственности.  

По материалам проверок Контрольно-счетной палатой возбуждено 

8 производств по делам об административных правонарушениях, составлено 

8 административных протоколов в отношении восьми виновных лиц, сумма 

штрафов составило 80,5 тыс. рублей. 



Одной из основных причин допущенных нарушений является 

несовершенство муниципальных правовых актов, позволяющих 

неоднозначно выполнять установленные требования. 

Контрольно-счетной палатой внесено 21 предложение о принятии 

новых и внесении изменений в действующие правовые акты, регулирующие 

различные вопросы финансово-экономической деятельности. 

В 2020 году приняты и обновлены 19 муниципальных правовых и 

нормативных правовых актов.  

КСП направлены информационные письма, акты и заключения о 

результатах всех проведенных мероприятий в Совет депутатов, Главе Наро-

Фоминского городского округа, в Финансовое управление. 

Информация о деятельности КСП в 2020 году размещена в 58 

публикациях в сетевом издании «Официальный сайт органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в сети Интернет и на 

Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов.  

По показателям актуальности и оперативности размещенной 

информации КСП - среди лучших контрольно-счетных органов городских 

округов Московской области. 

В 2020 году действия должностных лиц и результаты деятельности 

Контрольно-счетной палаты по проведенным мероприятиям не обжаловались 

и не оспаривались заинтересованными лицами объектов контроля. 

Прошу принять отчет КСП за 2020 год. 

 

 


