
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 бюджетных 
средств, направленных на реализацию государственной программы 
Кировской области «Развитие культуры» в 2013-2014 гг., включая проверку 
полноты устранения нарушений установленных предыдущими проверками». 

Объекты проверки:  Администрация города Слободского, МБУК 
«Слободской музейно-выставочный центр», МКУ «Слободская библиотека 
им. А. Грина», МКУ «Дом культуры имени Горького», МБОУ ДО «Детская 
школа искусств им. П.И.Чайковского». 

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы: 
наличие муниципальной целевой программы «Развитие культуры, проверка 
целевого и эффективного использования субсидий, межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, проверка расходования средств 
бюджета города, направленных на выполнение программного мероприятия 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры», 
проверка сохранения и эффективного использования областного и 
муниципального имущества, находящегося в ведении культуры, проверка 
использования объектов, построенных, отремонтированных в рамках ОЦП 
«Развитие культуры Кировской области» в 2011 и 2012 годах. 

В проверяемом периоде на реализацию мероприятий государственной 
программы Кировской области «Развитие культуры» в  областном бюджете 
муниципальному образованию «город Слободской» предусмотрено: 

- межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов 
библиотек в сумме 60,6 тыс. руб. в 2013 году; 

- субсидии на софинансирование строительства центров культурного 
развития в муниципальных образованиях Кировской области в сумме 50000,0 
тыс. руб. в 2014 году. 

Фактически муниципальному образованию «город Слободской» 
перечислено 60,6 тыс. руб. в 2013 году. 

В 2014 году средства областного бюджета муниципальному 
образованию не предоставлялись ввиду отсутствия проектно-сметной 
документации на строительство культурного центра. 

К проверке представлено письмо Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации» (г. Москва) от 21.10.2014 №2067-14, являющегося заказчиком 
проектной документации, из которого следует, что проектно-сметная 
документация по строительству центра культурного развития по адресу: г. 
Слободской, ул. Вятский тракт направлена на повторную проверку в 
Ростовский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» со сроком завершения 
экспертизы 30.11.2014 года. 
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Постановлением администрации города Слободского от 09.11.2012 
№255 утверждена муниципальная целевая программа  «Культура города 
Слободского» на 2013-2015 годы (далее – МЦП) с объемом финансирования 
в 2013 году за счет средств бюджета города в сумме 2353,4 тыс. руб.  

Фактическое исполнение МЦП по итогам 2013 года составило 2321,2 
тыс. рублей или 98,6%, в том числе: 

- на обеспечение сохранности памятников истории и культуры, 
популяризации объектов культурного наследия города  направлено 482,9 тыс. 
руб.; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 
2013 году направлено 212,9 тыс. руб. средств бюджета города. 

Также в рамках ведомственных целевых программ на укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры за 2013-2014 годы 
израсходовано 645,0 тыс. руб. бюджетных средств. 

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 
физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики  
на 2014-2018 годы» на реализацию отдельного мероприятия «Ремонт и 
содержание памятников местного значения» в бюджете города 
предусмотрено 577,6 тыс. руб. По состоянию  на 01.12.2014 года фактическое 
исполнение составило 358,8 тыс. руб. или 62,1% от выделенных 
ассигнований.  

Выполнение мероприятий программ в 2013 -2014 годах по содержанию и 
ремонту памятников истории и культуры характеризуется следующими 
показателями: 

- на мероприятия по обслуживанию (содержанию) Мемориала «Вечный 
огонь» (зажжение огня   9-11 мая и 22 июня) в 2013 году направлено 25,0 
тыс. руб., в 2014 году – 29,8 тыс. руб.; 

- на ремонт и содержание объектов культурного наследия, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Слободской» в 2013 году направлено 124,9 тыс. руб., в 2014 году – 70,2 тыс. 
руб. (ежегодно отремонтировано 6 памятников); 

- на изготовление проектно-сметной документации на ремонт и 
содержание объекта культурного наследия - Дом Анфилатова, 18 век, в 2013 
году направлено 333,0 тыс. руб., на изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт Дома – музея Яна Райниса в 2014 году направлено 
117,1 тыс. руб., на изготовление сметной документации на проект 
благоустройства площади Революции в 2014 году направлено 7,3 тыс. руб.; 

- в рамках муниципального контракта в 2014 году выполняются работы 
по техническому обслуживанию территории и электроосвещения памятника 
«Воинам землякам, погибшим в годы ВОВ» и аллеи между ротондами на 
сумму 30,0 тыс. руб. 

- на обслуживание часового механизма колокольни Спасо-
Преображенской церкви в 2013 году направлено – 134,4 тыс. руб., по 
состоянию на 01.12.2014 года - 116,9 тыс. руб. бюджетных средств. 
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Проверкой целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 
направленных на выполнение программного мероприятия «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры», «Сохранение и 
ремонт памятников истории и культуры, находящихся на территории 
муниципального образования «город Слободской», нарушений не 
установлено. 

Вместе с тем, всего в ходе контрольного мероприятия выявлено 84 
нарушения на общую сумму  886,6 тыс. руб., в том числе: 

- принятие к учету документов без заполнения обязательных реквизитов 
унифицированных форм-  5 нарушений; 

- преждевременное и несвоевременное отражение в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций–  2 нарушения; 

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

- отсутствие государственной регистрации права оперативного 
управления на недвижимое имущество- 5 нарушений; 

- несвоевременная оплата поставщику за поставку товара, отсутствие в 
договорах срока поставки товара -   7 нарушений; 

- заключение договоров ранее срока доведения лимитов бюджетных 
обязательств на 3-10 дней – 3 нарушения; 

- нарушения бюджетного учета основных средств – 43 нарушения; 
- нарушения бухгалтерского учета недвижимого имущества- 5 

нарушений;  
- отсутствие в Уставе учреждения сведений о структурных 

подразделениях – 1 нарушение. 
В ходе контрольного мероприятия устранено 8 нарушений бюджетного 

учета основных средств  на общую сумму 601,0 тыс. руб. или 67,8% от общей 
суммы финансовых нарушений. 

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

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


