
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

 

Информация  

о результатах контрольного мероприятия «Проверка обоснованности 

планирования и целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальным учреждениям культуры в рамках 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение развития музейного дела и 

популяризации культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма на территории Наро-Фоминского городского округа» в 

2018 году и текущем периоде 2019 года» на объектах: Комитет по культуре, 

спорту и работе с молодежью, Территориальное управление Верея, 

муниципальные бюджетные учреждения «Наро-Фоминский историко-

краеведческий музей» и «Верейский историко-краеведческий музей» 

 

 

По результатам проверки КСП выявлены недостатки при формировании 

подпрограммы II «Обеспечение развития музейного дела и популяризации 

культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 

территории Наро-Фоминского городского округа». Запланированные показатели 

результатов реализации мероприятий, установлены в Подпрограмме II, не учитывают 

деятельность двух муниципальных музеев, что привело к недостоверности 

показателей реализации Подпрограммы II, отраженных в годовом отчете за 2018 год, 

размещенном на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа.  

Вследствие недостатков нормативных правовых актов по вопросам 

формирования и финансового обеспечения муниципального задания муниципальные 

задания на 2018 год и на 2019 год для МБУК «Наро-Фоминский историко-

краеведческий музей» и МБУК «Верейский историко-краеведческий музей» 

сформированы учредителями с нарушениями, что привело к необоснованному 

расчету объема субсидий в общей сумме 16 343,1 тыс. рублей. 

Указанные факты содержат признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.15.15 «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В отношении двух должностных лиц 

Контрольно-счетной палатой составлены протоколы об административных 

правонарушениях и направлены мировым судьям. 

В результате проверки фактического использования средств субсидии 

выявлены неправомерные расходы на оплату труда в сумме 434,4 тыс. рублей и на 

закупки в сумме 18 тыс. рублей.  

В нарушение требований и вследствие недостатков Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры, спорта и 

работы с молодежью Наро-Фоминского городского округа, утвержденного 

постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 29.12.2017 

№ 3845, директорами музеев при приеме на работу устанавливались заниженные или 

завышенные оклады отдельным сотрудникам без учета требований к стажу и 
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образованию, что привело к неэффективным (неэкономным) расходам субсидии на 

оплату труда в общей сумме 2 666,3 тыс. рублей и недоплате в сумме                        

49,7 тыс. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой направлены четыре представления руководителям объектов проверки с 

требованиями об устранении выявленных нарушений. Главе Наро-Фоминского 

городского округа направлено информационное письмо с рекомендациями о 

внесении изменений в нормативные правовые акты Администрации Наро-

Фоминского городского округа, относящиеся к вопросам проверки. 


