
Акт проверки 
органа внутреннего финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю МО 
«Тимирязевское сельское поселение» 

1. Сроки проведения проверки: 07.06.2021 - 05.07.2021 года. 
2. Способ проведения проверки: выборочный. 
3. Орган внутреннего муниципального финансового контроля: - в лице 

начальника, общего отдела - Дегтяревой Нины Сергеевны. 
4. Проверяемый период: 01.01.2020- 31.12.2020 года. 
5. Цель проведения проверки: контроль за достижением показателей 

муниципальных целевых программ, реализацией задач и достижение 
важнейших целевых показателей и финансовое исполнение муниципальных 
целевых программ. 

6„ Перечень контрольных процедур и мероприятий: Проверка 
осуществлялась путем рассмотрения и анализа достижения показателей 
программ, реализации задач и достижения важнейших целевых показателей, 
финансового исполнения программ. 

7. В ходе проверки установлено: В муниципальном образовании действовали 
следующие программы: 

№ Наименование Достижение важнейших Реализация Финансовое 
п/п программы, НПА целевых показателей задач исполнение 

у тв е р д. п р о гр а м му программы программы, 
руб. 

1 Муниципальная Государственная поддержка 2 семьи Средства по 
программа молодых семей, возраст улучшили программе 
«Обеспечение супругов которых не свои всего 
жильем молодых превышает 35 лет, решение жилищные 2 338 696,80 
семей в жилищной проблемы, путем условия,в руб. из них: 
муниципальном предоставления молодым точности 9 Федерального 
образовании семьям - участникам человек бюджета -
«Тимирязевское программы: социальных теперь 585 728,60 ру£ 
сельское выплат на приобретение имеют Республикано 
поселение» на жилья, в том числе на оплату крышу над го бюджета -
2018-2022годы», первого взноса при получении головой 864 263,42руб 
утверждена ипотечного кредита на Местного 
Постановлениями приобретение жилья или бюджета -
Главы строительство 888 704,78руб 
№76 13.11.2018 г индивидуального жилья и освоены 
№94 14.10.2019 г создание условий для 

привлечения молодыми 
семьями собственных средств 
и/или финансовых средств 
банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы 
для приобретения жилья или 

полностью И Е 
срок. 



строительства 
индивидуального • жилого 
дома, а также безвозмездных 
или заемных средств 
предприятий и организации 
для приобретения жилья или 
строительства 
индивидуального жилья 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
муниципального 
образования 
«Тимирязевское 
сельское 
поселение» на 
2018-2022годы», 
утверждена 
Постановлениями 
Главы 
№76 от 29.11.2017 
г 
№28 14.04.2020 г 

Поселок Тимирязева был 
образован в 1930 году как 
один из поселков Майкопской 
опытной станции ВИР. В те же 
годы был заложен и парк 
поселка, в котором были 
посажены редкие виды 
деревьев и кустарников. С той 
поры, мер по благоустройству 
парка, кроме прокладки 
асфальтированной дорожки и 
покоса травы не 
предпринималось. В связи с 
отсутствием в поселке 
условий для отдыха 
населения, для занятий 
физкультурой и спортом, а 
также с захламлением парка, 
было принято решение о 
разработке муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории 
муниципального образования 
«Тимирязевское сельское 
поселение» на 2018-
2022годы» 
Отсутствие выше указанных 
объектов на территории 
поселения создавало 
определенную социальную 
напряженность, 
невозможность занятием 
спортом детей и подростков, 
негативно сказывалось на 
здоровье подрастающего 
поколения, могло послужить 
рискоотражающим фактором 
в молодежной сфере. 02 июня 
2020 г. были приняты 
выполненные работы по 
благоустройству парка в п. 
Тимирязева, и уже в этот 
солнечный день в парке 
собралось много детей с 

Обустроено 
в рамках 
программы: 
1. Мини-
футбольное 
поле, с 
металлическ 
им 
ограждением 
и 
освещением 
по всему 
периметру. 
2. 
Обустройств 
о аллеи с 
освещением 
и местами 
для отдыха. 
о J. 
Обустройств 
о спортивной 
площадки с 
тренажерами 

Средства 
программе bi 
5 611 66» 
руб. 
из них: 
Федеральног 
Республика™ 
го бюджетов 
5 050 50С 
руб. 
Местного 
бюджета -
561 166,66 р 
освоены 
полностью и 
срок. 
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родителями, бабушками. Для 
детей, начались летние 
каникулы и открытие парка 
стало настоящим праздником 
и главным подарком конечно 
стала новая современная 
детская площадка со 
спортивными тренажёрами и 
игровыми комплексами, 
подходящая для любого 
возраста. 

3 Муниципальная Обеспечение необходимых Укреплена Средства по 
программа "Защита условий для реализации пожарная программе всего 
населения и полномочий по обеспечению безопасность 7299,00 руб. из 
территории от первичных мер пожарной территории них: 
чрезвычайных безопасности, защиты жизни и поселения, Местного 
ситуаций, здоровья граждан, снижено бюджета -
обеспечение материальных ценностей в количества 7299,00 руб. 
пожарной границах поселения от пожаров, освоены 
безопасности и пожаров и реализация гибель и полностью и в 
безопасности мероприятий по травмирован срок. 
людей на водных предупреждению и ие людей при 
объектах". ликвидации чрезвычайных пожарах. 
утверждена ситуаций. Максимальн 
Постановлениями о сокращены 
Главы сроки 
№13 от 12.02.2019г. оповещения 
№78 от 14.10.2020г населения о 

чрезвычайно 
й ситуации, 
оперативное 
устранение 
последствий 
чрезвычайны 
х ситуаций. 

4 Муниципальная Реализация политики в Развита Средства п 
программа области профилактики межэтническ программе всег 
"Профилактика терроризма и экстремизма, ая 40750,00руб. и 
терроризма, совершенствование и интеграция в них: 
экстремизма, предупреждение системы воспитании Местного 
гармонизация профилактических мер культуры бюджета -
межэтнических и антитеррористической и анти мира, 40750,00 ру< 
межкультурных экстремистской профилактик освоены 
отношений", направленности. Укрепление а проявлений полностью и 
утверждена межнационального согласия и ксенофобии срок. 
Постановлениями достижение взаимопонимания и 
Главы и взаимного уважения в экстремизма. 
№99 от 28.10.2019г. вопросах межэтнического и в среде 
№91 от 01.12.2020г межкультурного 

сотрудничества. 
учащихся 
общеобразов 
ательной 
школы. 



шшшш^ш^ш 

Недопущени 
е создания и 
деятельности 
националист 
ических 
экстремистск 
их 
молодежных 
группировок. 

5 Муниципальная Обеспечение постоянства Контроль Средства п 
программа качества воды, безопасности качества программе всег 
производственного и приемлемости питьевой 9019,20 руб. * 
контроля качества водоснабжения населения, воды. них: 
питьевой воды. осуществление Местного 
утверждена производственного контроля бюджета -
Постановлениями качества питьевой воды. 9019,20 ру( 
Главы подаваемой абонентам, с освоены 
№17 от 19.02.2019г. использованием полностью и 
№88 от 05.11.2020г. централизованных систем срок. 

водоснабжения МО 
«Тимирязевское сельское 
поселение» 

6 МП "Молодежная Формирование и укрепление Повышение Средства г 
политика в правовых, социально- духовно- программе Bcei 
муниципальном экономических, нравственног 17 000,00 руб. 1 
образовании организационных условий для о и них: 
"Тимирязевское гражданского становления и интеллектуал Местного 
сельское социальной самореализации ьного бюджета -
поселение" на 2020 молодежи. Создание условий потенциала, 17 000,00 ру 

2022 годы", для духовного, улучшение освоены 
утверждена нравственного, здоровья полностью и 
Постановлениями интеллектуального, молодого срок. 
Главы физического развития поколения. 
№89 от 25.09.2019г. личности. Реализация снижение 
№87 от 05.11.2020г творческого потенциала и наркомании 

социальной активности и 
молодежи. Поддержка алкоголизма. 
деятельности детских и Рост деловой 
молодежных общественных активности и 
организаций и их программ. предприимчи 
Информационно-правовое вости 
обеспечение молодежи, молодежи. 
формирование позитивного 
информационного 

1 пространства в поселении. 
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8. Перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, 
недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и 
ожидаемых результатов этих мероприятий: Нарушений не выявлено. 

9. Рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных 
нарушений (ошибок, недостатков, искажений): Нарушений не 
выявлено. 

10. Меры, предпринятые к нарушителям: Нарушений не выявлено. 

Начальник общего отдела 
(Орган внутреннего финансового контроля) Дегтярева Н.С. 


