
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета Московской 

области и средств бюджетов Наро-Фоминского муниципального района, городского 

поселения Селятино, сельского поселения Ташировское, городского поселения 

Наро-Фоминск на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области» 

государственной программы Московской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (с элементами аудита в 

сфере закупок) в 2014-2015 годах». 

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского муниципального района в период с 

11 января по 29 апреля 2016 года проведено плановое параллельное с Контрольно-счетной 

палатой Московской области контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного расходования средств бюджета Московской области и средств бюджетов 

Наро-Фоминского муниципального района, городского поселения Селятино, сельского 

поселения Ташировское, городского поселения Наро-Фоминск на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской 

области» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (с элементами аудита в сфере закупок) в 

2014-2015 годах». 

В результате проверки установлены отдельные нарушения и недостатки в 

деятельности Администраций городского поселения Наро-Фоминск, городского 

поселения Селятино, сельского поселения Ташировское и Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района (далее – Комитет по ЖКХ).  

Установлено, что в соответствии с государственной программой Московской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» бюджету 

сельского поселения Ташировское в 2014 году предоставлена субсидия из бюджета 

Московской области на мероприятия по ремонту объектов инженерной инфраструктуры 

военного городка № 12 Нара-10, в сумме 57 586 тыс. рублей.  

В 2014 году средства субсидии в сумме 24 759,1 тыс. рублей и средства бюджета 

поселения в сумме 6 189,8 тыс. рублей не освоены Администрацией сельского поселения 

Ташировское, поэтому установленный программой Московской области показатель 

результативности использования бюджетных средств поселением не достигнут.  

В 2015 году в связи с законодательным изменением полномочий сельских 

поселений субсидия из бюджета Московской области предоставлена бюджету Наро-

Фоминского муниципального района в сумме 24 759,1 тыс. рублей на завершение 

капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры военного городка №12 

Нара-10.  

За счет средств субсидии в сумме 29 978, 5 тыс. рублей, предоставленной из 

бюджета Московской области бюджету городского поселения Селятино в 2015 году, 

проведен капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры военного городка 

№33 в д. Новоглаголево.  

Указанные субсидии использованы Администрациями поселений и Комитетом по 

ЖКХ по целевому назначению.  

Показатель результативности использования средств субсидии в 2015 году 

выполнен.  

Вместе с тем, по результатам контрольных обмеров оплаченных работ, 

проведенных специалистами МКУ «Дирекция капитального строительства», выявлено 



неправомерных расходов бюджетных средств в общей сумме 234,7 тыс. рублей по оплате 

фактически невыполненных объемов работ: 

- военного городка № 12 Нара-10 на общую сумму 212 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Московской области - 169,6 тыс. рублей; средства бюджета сельского 

поселения Ташировское - 4,7 тыс. рублей; средства бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района - 37,7 тыс. рублей; 

- военного городка №33 на сумму 22,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета 

Московской области - 15,9 тыс. рублей; средства бюджета городского поселения 

Селятино - 6,8 тыс. рублей.  

Главам поселений и председателю Комитета по ЖКХ направлены предписания о 

восстановлении неправомерных расходов бюджетных средств в бюджеты Московской 

области, Наро-Фоминского муниципального района и поселений.  

Кроме того, за счет средств субсидий на приобретение техники для нужд 

коммунального хозяйства, необходимой для организации содержания и уборки 

озелененных территорий, предоставленных из бюджета Московской области в 2015 году, 

Администрациями городского поселения Наро-Фоминск и сельского поселения 

Ташировское приобретены трактора с оборудованием.  

Субсидии получены Администрацией городского поселения Наро-Фоминск в 

сумме 6 200,5 тыс. рублей и Администрацией сельского поселения Ташировское в сумме 

3 543,1 тыс. рублей и использованы по целевому назначению.  

Выявлены отдельные нарушения в деятельности получателей субсидий.  

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем средств, 

предусмотренный муниципальной программой сельского поселения Ташировское, 

превышает на 479,0 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований, утвержденный 

решением о бюджете поселения.  

Нарушены требования федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

в деятельности Администраций городского поселения Селятино и сельского поселения 

Ташировское, Комитета по ЖКХ.  

Выявлены факты недостоверной отчетности об использовании субсидий за 2014 – 

2015 годы, направленной в Министерство ЖКХ Московской области.  

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой направлены представления 

Главам городского поселения Селятино и сельского поселения Ташировское, 

председателю Комитета по ЖКХ, а также информационные письма Главе Наро-

Фоминского муниципального района, Руководителю Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района, Главе городского поселения Наро-Фоминск и Руководителю 

Администрации городского поселения Наро-Фоминск.  

Кроме того, направлены информационные письма в Главное контрольное 

управление Московской области для решения вопроса о привлечении к административной 

ответственности работников Администрации городского поселения Селятино и Комитета 

по ЖКХ.  

Выполнение требований и рекомендаций Контрольно-счетной палаты остается на 

контроле.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Наро–Фоминского  

муниципального района Е.М. Синенко 
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