
                                                               ИНФОРМАЦИЯ  

            об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-   

           аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой  

                                    городского округа Фрязино в 2019 году. 
 

 В 1 полугодии 2019 году в результате проведенных  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетной палатой было выявлено 34 

нарушения на сумму 117 860,175 тыс. руб., в том числе: 

- 20 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму  93 350,1 

тыс. руб. 

- 11 нарушений бухгалтерского учета и отчетности на сумму 24 510,075 тыс. 

руб. 

- 2 нарушения законодательства о закупках. 

- 1 прочее нарушение. 

В 1 полугодии 2019 году устранено нарушений на сумму 20 910,45 тыс. руб., в 

том числе возмещено денежными средствами в бюджеты Московской области и 

городского округа Фрязино  2 462,83 тыс. руб. 
 

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года  Контрольно-счетной палатой 

выявлено 55 нарушений на сумму 126 140,51 тыс. руб., в том числе: 

- 36 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму  95 256,0 

тыс. руб. 

- 12 нарушений бухгалтерского учета и отчетности на сумму 29 174,28 тыс. руб. 

- 5 нарушений законодательства о закупках на сумму 1 710,23тыс. руб. 

- 2 прочих нарушений. 

Неэффективное использование бюджетных средств, выявленное в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, установлено в 6 случаях 

на сумму 13 911,9 тыс. руб. 

В течение 9 месяцев 2019 года устранено нарушений на сумму 31 920,55 тыс. 

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

области и городского округа Фрязино  2 462,83 тыс. руб. 
 

По итогам работы за 2019 год  Контрольно-счетной палатой выявлено 85 

нарушений на сумму 297 384,54 тыс. руб., в том числе: 

- 45 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 261 250,24 

тыс. руб. 

- 13 нарушений бухгалтерского учета и отчетности на сумму 29 174,28 тыс. руб. 

- 7 нарушений  законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью на сумму 1 036,7 тыс. руб. 

- 19 нарушений законодательства о закупках на сумму  5 923,32 тыс. руб. 

- 1 иных нарушений. 

Неэффективное использование бюджетных средств, выявленное в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, установлено в 10  

случаях на сумму 24 542,5 тыс. руб. 



Устранено нарушений на сумму 70 014,45 тыс. руб., в том числе возмещено 

денежными средствами в бюджеты Московской области и городского округа  

Фрязино  25 880,73 тыс. руб. 
 

 


