
Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 
Слободского на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной комиссии города Слободского от 26.12.2013 № 11, 
проведена «Проверка целевого и эффективного использования в 2013 году 
средств бюджета города, направленных на реализацию МЦП «Охрана 
окружающей среды» на 2011-2013 годы». 

Объекты проверки:  Администрация города Слободского, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», МБУК «Слободской музейно-
выставочный центр», МКУ «Слободская библиотека им. А. Грина», МКОУ 
ДОД «Дом детского творчества». 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Охрана окружающей 
среды в городе Слободском» на 2011-2013 годы (далее – Программа) 
утверждена постановлением администрации города Слободского от 
21.10.2011 № 166, с объемом финансирования на 2013 год в сумме 602,0 тыс. 
руб. Фактическое  исполнение составило 601,5 тыс. рублей или 99,9% от 
предусмотренных бюджетом города ассигнований. 

Необходимо отметить, что больше половины фактического 
финансирования программы приходится на второе полугодие (64,2%), из них 
43,9% на IV квартал 2013 года. 

В 2013 году бюджетные средства направлялись на  решение 4 задач по 
16 различным мероприятиям программы, в том числе: 

- «Регулирование качества окружающей среды путем организации и 
проведения мероприятий по охране окружающей среды» – 261,5 тыс. руб.; 

- «Повышение экологической культуры населения» - 66,4 тыс. руб.; 
- «Поддержка особо охраняемых природных территорий» - 9,0 тыс. руб.; 
- «Проведение контрольных мероприятий в рамках соблюдения Правил 

благоустройства территории муниципального образования «город 
Слободской»- 264,6 тыс. руб. 

Всего в ходе контрольного мероприятия выявлено 31 нарушение на 
общую сумму  6,2 тыс. руб., в том числе: 

- принятие к учету документов без заполнения обязательных реквизитов 
унифицированных форм- 8 нарушений; 

- преждевременное и несвоевременное отражение в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций, несоответствие количества списанных и 
фактически востребованных по результатам конкурсов грамот, дипломов, 
призов согласно приказу руководителя учреждения – 6 нарушений; 

- отсутствие учета призов, подарков на забалансовом счете 07 
«Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» -6 
нарушений на общую сумму 4,2 тыс. руб.; 

- неэффективная деятельность  при расходовании бюджетных средств-1 
нарушение на сумму 2,0 тыс. руб.; 

- не внесение изменений в Программу как по мероприятиям, так и по 
объемам финансирования программных мероприятий, отсутствие  
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количественных показателей эффективности по мероприятию программы - 5 
нарушений; 

- неправомерная передача функций органов исполнительной власти 
коммерческой организации – 1 нарушение; 

- не соблюдение установленных требований по ведению бюджетных 
смет и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений- 4 нарушения. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей 
учреждений направлены представления об устранении выявленных 
нарушений. 

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


