
                                                               ИНФОРМАЦИЯ  

            об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-   

           аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой  

                                    городского округа Фрязино в 2018 году. 
 

 В 1 полугодии 2018 году в результате проведенных  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетной палатой было выявлено 49 

нарушений на сумму 72 030,96 тыс. руб., в том числе: 

- 15 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму  43 937,76 

тыс. руб. 

- 7 нарушения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 18 313,7 тыс. руб. 

-  17 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на сумму 7194,6 тыс. руб. 

- 9 нарушений законодательства о закупках на сумму 2 585,2 тыс. руб. 

В 1 полугодии 2018 году устранено нарушений на сумму 15 032,71 тыс. руб., в 

том числе возмещено денежными средствами в бюджет 781,76 тыс. руб., путем 

устранения нарушений, выполнения работ, услуг на сумму 14 250,95 тыс. руб. 
 

За 9 месяцев 2018 года в результате проведенных  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетной палатой было выявлено 63 

нарушения на сумму 84 086,16 тыс. руб., в том числе: 

- 21 нарушение при формировании и исполнении бюджета на сумму  48 360,26 

тыс. руб. 

- 7 нарушения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 18 313,7 тыс. руб. 

-  18 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на сумму 7341,0 тыс. руб. 

- 13 нарушений законодательства о закупках на сумму10 071,2 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2018 года  устранено нарушений на сумму 32 991,86 тыс. руб., в 

том числе возмещено денежными средствами в бюджет 1 369,86  тыс. руб., 

путем устранения нарушений, выполнения работ, услуг на сумму 31 655,0 тыс.  

руб. 

По итогам 2018 года  в результате проведенных  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетной палатой было выявлено 85 

нарушений на сумму 110 807,66 тыс. руб., в том числе: 

- 36 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 75 081,76 

тыс. руб. 

- 7 нарушения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 18 313,7 тыс. руб. 

-  18 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на сумму 7341,0 тыс. руб. 

- 15 нарушений законодательства о закупках на сумму 10 071,2 тыс. руб. 

Устранено нарушений на сумму 53 890,01 тыс. руб., в том числе возмещено 

денежными средствами в бюджеты разного уровня 16 030,51 тыс. руб., путем 

устранения нарушений, выполнения работ, услуг на сумму 37 859,2 тыс.  руб. 
 


