
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета городского поселения Сслятнно но 
муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуарных 

дорожек, находящихся в собственности городского поселения Сслятнно, 
на 2015-2019 годы» за 2016 год и первое полугодие 2017 года»

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведено плановое 
контрольное мероприятие в Администрации городского поселения Селятино.

Выявлены отдельные нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
части размещения обязательной информации и документов в единой информационной системе 
в сфере закупок. Материалы направлены в Главное контрольное управление Московской 
области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных 
лиц.

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств в части отражения в 
учете расходов на ремонт дорог по коду целевой статьи расходов, не соответствующему 
решению о бюджете. Материальный ущерб бюджету поселения не причинен. Нарушение 
исправлено в ходе проверки.

Должностное лицо Администрации поселения привлечено к административной 
ответственности по статье 15.14 КоАП РФ, сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

Вследствие неквалифицированного расчета сметной стоимости ремонтных работ 
Администрацией поселения завышена начальная (максимальная) цена контрактов, что привело 
к неэффективному расходованию бюджетных средств на сумму 888,2 тыс. рублей.

В результате оплаты материальных ресурсов, не соответствующих представленной 
исполнительной документации по 4 контрактам, бюджету поселения причинен материальный 
ущерб в сумме 337,7 тыс. рублей.

В Администрацию городского поселения Селятино направлено представление с 
требованием восстановить в доход бюджета за счет виновных лиц материальный ущерб в 
сумме 337,7 тыс. рублей, устранить причины и условия, способствующие нарушениям.

Выполнение требований КСП находится на контроле.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского 
городского округа



Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит реализации в Московской области приоритетного проекта по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» и 

мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской 
области» государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2014-2018 годы» в 2016 году (с элементами аудита в сфере закупок) 
в городском поселении Калининсц Наро-Фоминского муниципального района

Московской области»

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского 
городского округа параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области на 
основании решения от 07.09.2017 года на объекте контроля -  в Администрации городского 
поселения Калининец.

В 2016 году бюджету городского поселения Калининец предоставлены субсидии из 
федерального бюджета в сумме 4 445,6 гыс. рублей и бюджета Московской области в сумме 
4 720,0 гыс. рублей на условиях софинансирования из бюджета поселения в сумме 
523,8 гыс. рублей на оплату работ по капитальному ремонту плотины на реке Лоша в 
д. Селятино.

Администрацией поселения нарушены условия предоставления субсидии, 
предусмотренные Государственной программой Московской области и Соглашением с 
Министерством экологии и природопользования Московской области.

За нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов КСП составлен 
протокол об административном правонарушении по статье 15.15.3. КоАП РФ в отношении 
должностного лица Администрации поселения и направлен в суд.

В Министерство экономики и финансов Московской области направлено уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьей 306.8 Бюджетного 
кодекса РФ, в виде сокращения дотации бюджету поселения в объеме предоставленной 
субсидии.

Выявлен факт оплаты невыполненных работ в сумме 65,5 гыс. рублей.
Главе городского поселения Калининец направлено предписание с требованием 

восстановить в бюджет поселения материальный ущерб в сумме 65,5 тыс. рублей.
Установлены нарушения Администрацией поселения требований федерального 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. Материалы направлены в Главное 
контрольное управление Московской области для привлечения к административной 
ответственности виновных лиц.

Главе городского поселения Калининец направлено представление о принятии мер по 
предотвращению нарушений.

Выполнение требований КСП находится на контроле.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского 
городского округа


