ВЫСТУПЛЕНИЕ
26 апреля 2022 года председателя Контрольно-счетной палаты НароФоминского городского округа Синенко Е.М. на восьмидесятом заседании
Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области с
отчетом о выполнении плана контрольных, экспертно-аналитических и
экспертных мероприятий за 2021 год.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Планом работы на 2021 год запланировано проведение 30 мероприятий всех
видов. Запланированные мероприятия выполнены и дополнительно проведено 16
экспертных мероприятий по финансово-экономической экспертизе муниципальных
правовых актов. Фактически Контрольно-счетной палатой проведено 46
мероприятий, в том числе: 21 контрольное, 7 экспертно-аналитических, 18
экспертных.
Общий объем проверенных средств составил 1 221 689 тыс. рублей.
Общий объем выявленных нарушений в денежной оценке составил
934,5 млн. рублей.
Контрольно-счетной палатой выявлено 157 видов нарушений, из них по
группам нарушений:
при формировании и исполнении бюджета – 85 нарушений на сумму
928 млн. рублей,
в бухгалтерском учете и отчетности - 26 нарушений на сумму 3, 9 млн. рублей,
в сфере управления муниципальным имуществом – 10 нарушений на сумму
2,5 млн. рублей,
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг – 10 нарушений на сумму
3 тыс. рублей,
иных нарушений – 26.

В деятельности 15 объектов контроля установлено неэкономное,
нерезультативное использование бюджетных средств в сумме 42 млн. рублей, что
квалифицировано как неэффективные расходы.
Все выявленные нарушения квалифицированы Контрольно-счетной палатой в
соответствии с Классификатором нарушений, утвержденным Контрольно-счетной
палатой Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99.
По результатам проведенных мероприятий руководителям объектов контроля
направлено:
5 предписаний о пресечении и предотвращении нарушений,
34 представления с требованиями устранения допущенных нарушений,
38 информационных писем, содержащих рекомендации устранения
недостатков в деятельности главных администраторов бюджетных средств,
муниципальных учреждений и предприятий.
Объектами контроля выполнены законные требования Контрольно-счетной
палаты по 37 предписаниям и представлениям, исполнение двух представлений
остается на контроле.
Контрольно-счетной палатой предъявлено 75 требований об устранении
нарушений в денежной форме. Из них в отчетном году удовлетворены 73 требования
в сумме 68 млн. рублей, исполнение 2 денежных требований находится на контроле.
Восстановлено в бюджет денежными средствами учреждений и виновных
должностных лиц в сумме 764 тыс. рублей неправомерных расходов.
За допущенные нарушения 52 работника привлечены к дисциплинарной
ответственности.
По материалам проверок в 2021 году составлено, направлено и рассмотрено в
судах 12 протоколов об административных правонарушениях в отношении 4
юридических лиц и 8 должностных лиц. К административной ответственности в
виде штрафа привлечены 11 субъектов, вынесено предупреждение 1 должностному
лицу.
В Главное контрольное управление Московской области и в Государственную
инспекцию труда Московской области направлены 2 информационных письма о
нарушениях в сфере закупок и трудового законодательства, по результатам их
рассмотрения к должностным лицам применены иные меры наказания.
Объектами контроля актуализированы и доработаны 33 муниципальных
правовых и локальных правовых актов, 1 правовой акт находится в работе.
По результатам рассмотрения итоговых документов Контрольно-счетная
палата отмечает высокую степень исполнения законных требований об устранении
нарушений и недостатков объектами контроля.
В целях обеспечения открытости и гласности деятельности, Контрольносчетной палатой направлено в Совет депутатов и Главе Наро-Фоминского
городского округа 14 информационных писем, а также итоговые документы по
результатам мероприятий.

Размещено 77 публикаций документов, материалов и информации о
деятельности Контрольно-счетной палаты на Портале Счетной палаты РФ и
контрольно-счетных органов РФ, в сетевом издании «Официальный сайт органов
местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа».
Действия должностных лиц и результаты деятельности Контрольно-счетной
палаты по проведенным в 2021 году контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям не обжаловались и не оспаривались в судах, прокуратуре,
правоохранительных органах, иных государственных органах и органах местного
самоуправления.

