
                                                               ИНФОРМАЦИЯ  

            об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-   

           аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой  

                                    городского округа Фрязино в 2020 году. 
 

 В 1 полугодии 2020 году в результате проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетной палатой было выявлено 70 

нарушений на сумму 184 781,43 тыс. руб., в том числе:  

- при формировании и исполнении бюджета 40 нарушений на сумму 161 671,5 

тыс. руб.;  

- нарушения бухгалтерского учета и отчетности — 9 на сумму 6 432,95 тыс. 

руб.; 

- нарушения управления имуществом — 6 на сумму 9 362,03 тыс. руб.; 

- нарушения при закупках — 14 на сумму 7 314,95 тыс. руб.  

За этот же период устранено нарушений на сумму 62 379,4 тыс. руб., в том 

числе возмещено денежными средствами в бюджеты Московской области и 

городского округа Фрязино 62 379,4 тыс. руб.  

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года Контрольно-счетной палатой 

выявлено 104 нарушений на сумму 239 949,29 тыс. руб., в том числе:  

- 47 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 176 871,75 

тыс. руб.; 

- 13 нарушений бухгалтерского учета и отчетности на сумму 13 326,55 тыс. 

руб.; 

- 11 нарушений управления имуществом на сумму 12 341,42 тыс. руб.; - 28 

нарушений законодательства о закупках на сумму 37 409,57 тыс. руб. 

В течение 9 месяцев 2020 года устранено нарушений на сумму 76 684,6 тыс. 

руб., в том числе возмещено денежными средствами в бюджеты Московской 

области и городского округа Фрязино 62 426,3 тыс. руб.  

По итогам работы за 2020 год Контрольно-счетной палатой выявлено 141  

нарушение на сумму 345 101,7 тыс. руб., в том числе:  

- 59 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 209 618,23 

тыс. руб.; 

- 21 нарушений бухгалтерского учета и отчетности на сумму 34 721,55 тыс. 

руб.; 

- 16 нарушений управления имуществом на сумму 15 23,92 тыс. руб.; 

- 40 нарушений законодательства о закупках на сумму 85 538,0 тыс. руб. 

В течение 2020 года устранено нарушений на сумму 88 947,69 тыс. руб., в том 

числе возмещено денежными средствами в бюджеты Московской области и 

городского округа Фрязино 65 633,83 тыс. руб.  

 


