
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности расходования бюджетных средств на 

финансирование мероприятий муниципальной программы сельского поселения 

Атепцевское «Спорт сельского поселения Атепцевское на 2015 – 2017 годы» (с элементами 

аудита в сфере закупок) в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» 

 

Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа проведено плановое 

контрольное мероприятие в Администрации сельского поселения Атепцевское и 

муниципальном автономном учреждении «Молодежный культурно-спортивный центр 

«Зодиак». 

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и муниципального 

правового акта поселения о порядке разработки и реализации муниципальных программ в 

проверенной программе отсутствуют критерии оценки результативности выполненных 

мероприятий, что свидетельствует о формальном подходе Администрации поселения к 

формированию программы. 

Муниципальные правовые акты поселения по вопросам ведомственного перечня 

муниципальных услуг не соответствуют требованиям федерального законодательства. 

Администрацией поселения нарушен порядок финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МАУ «Молодежный культурно-спортивный центр «Зодиак»: расчет 

субсидии в сумме 13 890 тыс. рублей на 2016 год произведен необоснованно в отсутствие 

утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в нарушение требований 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Атепцевское» нарушены 

сроки перечисления и суммы перечисленной субсидии в 2017 году на 3 596 тыс. рублей.  

Вследствие отсутствия правового регулирования формирования компенсирующей и 

стимулирующей частей фонда оплаты труда в МАУ «Молодежный культурно-спортивный 

центр «Зодиак» неэффективные бюджетные расходы составили 1 886 тыс. рублей. 

Не зарегистрировано право оперативного управления МАУ зданием ФОК в 

установленном федеральным законом порядке. 

По результатам проверки КСП: 

- направлено руководителю Администрации сельского поселения Атепцевское 

представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной и (или) иной 

ответственности виновных лиц; 

- составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.15.5. Кодекса 

РФ об административных правонарушениях в отношении директора МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» и направлен в Наро-Фоминский городской суд;  

- составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.2. Кодекса 

Московской области об административных правонарушениях в отношении директора МАУ 

«Молодежный культурно-спортивный центр «Зодиак» и направлен в Министерство 

имущественных отношений Московской области для привлечения к административной 

ответственности. 

Выполнение требований КСП находится на контроле.  

 

 

Председатель 

 

Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа  

 

                                                          Е.М. Синенко 

 


