
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2014 
год председателем КСК проведена проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
инвестиционных программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в 2012-2013 годах 

На реализацию 33 проектов по поддержке местных инициатив в 2013 
году направлено 25694,9  тыс. руб., в том числе: субсидия из областного 
бюджета – 18715,5 тыс. руб., средства бюджета города – 4053,9 тыс. руб., 
средства населения и спонсоров – 2925,5 тыс. руб. 
       На территории муниципального образования «город Слободской»  в 2013 
году реализованы следующие инвестиционные проекты:  
- благоустройство мест массового отдыха жителей - 4 заявки (12,1%);  
- мини-футбольное поле – 1 заявка (3%); 
- асфальтирование тротуаров -6 заявок (18,2%); 
- благоустройство придомовых территорий – 13 заявок (39,4%); 
- устройство детских игровых площадок – 5 заявок (15,2%); 
- устройство уличного освещения- 2 заявки (6,1%); 
- ремонт дорожного покрытия – 2 заявки (6,1%).  

Доля субсидии области в стоимости инвестиционных проектов 
составляла от 48,3% до 86,9 %. Наибольший удельный вес отмечен по 
субсидии, полученной муниципальным образованием на софинансирование 
инвестиционного проекта по устройству детской спортивно-игровой 
площадки у д.31 по ул. Ленина «Детский городок моей мечты» (86,9%), 
наименьший удельный вес в инвестиционном проекте по благоустройству 
территории парка имени Кирова (48,3%). 

Наибольшая доля денежного участия населения установлена в 
инвестиционном проекте по монтажу и подключению светильников 
уличного освещения по ул. Первомайская от ул. М. Конева до ул. Луговая – 
23,0 %, наименьшая доля участия населения в инвестиционном проекте по 
устройству детской спортивно-игровой площадки по ул. Ленина,31 – 2,2%.  

Наибольший удельный вес спонсорской помощи отмечен в 
инвестиционном проекте по благоустройству территории парка имени 
Кирова – 20,9 % или 432,0 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия рассматривались вопросы 
обоснованности формирования заявок на участие в проекте, обеспечения 
уровня софинансирования населения и бюджета города, качества и 
своевременности выполнения работ на объектах, проведен анализ 
эффективности и результативности использования субсидии в 2013 году, 
анализ работы администрации города по участию в проекте в 2014 году. 

Из 33 проектов ППМИ, реализованных в 2013 году, по 5 объектам 
подрядчиками допущены нарушения сроков выполнения работ. В адрес 
подрядчиков администрацией города в 2013 году направлены претензионные 
письма с требованием уплаты пени на общую сумму 151,6 тыс. руб., из них в 
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добровольном порядке подрядчиком перечислено в бюджет города  2,97 тыс. 
руб. (п/п 226 от 03.10.2013). По остальным объектам в феврале 2014 года 
администрацией города в Арбитражный суд Кировской области направлено 4 
исковые заявления.  

Проверкой выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ при размещении муниципальных заказов на выполнение ремонтных 
работ в части срока действия банковской гарантии, размера обеспечения 
исполнения контракта, отсутствия в муниципальных контрактах гарантийных 
сроков. 

Также зафиксированы нарушения условий муниципальных контрактов в 
части отсутствия исполнительной документации подрядчиков, подписание 
актов оказанных услуг по техническому надзору ранее срока выполнения 
работ подрядчиком. Неиспользованные (сэкономленные) средства населения 
и спонсоров в сумме 46,7 тыс. руб. не возвращены из бюджета города 
населению и не приняты коллегиальные решения по их дальнейшему 
использованию.  
       В нарушение п.2.3.4.Соглашения в 2013 году муниципальным 
образованием «город Слободской» не обеспечено в полном объеме 
достижение показателей оценки эффективности использования субсидии, а 
именно: выполнение работ по реализации 2 проектов по поддержке местных 
инициатив из 33 не закончены в сроки, установленные Соглашением. 
       В ходе проверки председателем КСК при участии депутата 
Законодательного собрания Кировской области пятого созыва Дубравина 
Н.Г., сотрудников Контрольно-счетной палаты Кировской области 
осуществлен выезд на объекты ППМИ, реализованные в 2013 году, с целью 
установления качества выполненных работ, а также фактического 
использования объектов. При визуальном осмотре 22 объектов ППМИ 
недоработки установлены по 8 объектам.  
       Необходимо отметить, что локальные сметы и схемы на выполнение 
работ по 10 объектам ППМИ из 33 выполнялись физическими лицами без 
заключения договоров и оплаты, вследствие чего допущено некачественное 
составление технической документации без учета в полном объеме работ и 
материалов, без указания необходимых технических характеристик. 

В ходе проверки КСК нецелевого расходования бюджетных средств и 
средств населения не установлено. 
       От муниципального образования «города Слободской»  для участия в 
Проекте по поддержке местных инициатив в 2014 году было подано 47 
заявок, что на 11 заявок или на 23,4% больше уровня 2013 года. Все заявки 
допущены к участию в конкурсном отборе, победителями признаны 27 
заявок, в том числе по-прежнему наибольшая доля приходится на проекты  
по ремонту придомовых территорий – 37,0% (10 заявок) и асфальтирование 
тротуаров- 29,6% (8 заявок). 
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       По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 
города Слободского направлено представление об устранении выявленных 
нарушений.  
 
 

Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                              Н. А. Бабинцева 

 


