
 

 

Информация  
о результатах совместного контрольного мероприятия 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 
Слободского на 2016 год председателем контрольно-счетной комиссии города 
Слободского в администрации города проведено контрольное мероприятие 
«Аудит эффективности использования бюджетных средств на строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства за 2011-2016 
годы». 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 28.03.2016 и 
подписан руководителем, главным бухгалтером учреждения без разногласий. 

За 2011-2016 годы на территории муниципального образования «город 
Слободской»  за счет бюджетных средств осуществлялось строительство 3 
объектов: Даниловского кладбища, объектов газификации (3-й пусковой 
комплекс), центра культурного развития. На момент  проверки на указанные цели 
в проверяемом периоде  направлено всего 230467,07 тыс. руб. бюджетных 
средств, в том числе: на строительство Даниловского кладбища израсходовано 
2716,98 тыс. руб. средств бюджета города, на строительство объектов 
газификации - 130697,28 тыс. руб. субсидий из областного бюджета, на 
строительство центра культурного развития - 97052,81 тыс. руб. средств 
федерального и местного бюджетов. 
        Кроме того, на разработку проектно-сметной документации в 2013-2014 годы 
израсходовано средств бюджета города в сумме 1408,3 тыс. руб., из них: 300,4 
тыс. руб. – проектно-сметная документация на реконструкцию футбольного поля 
и беговых дорожек спорткомплекса «Труд», 1107,9 тыс. руб.- проектно-сметная 
документация на строительство детского сада. На момент проверки указанная 
документация не востребована, проекты не реализованы, однако строительство 
детского сада предусмотрено в Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «город Слободской» на  2018 год с объемом 
финансирования 55,0 млн. руб. 

В анализируемом периоде размещение заказов для муниципальных нужд на 
выполнение работ по строительству кладбища и центра культурного развития, а 
также разработке проектно-сметной документации осуществлялось в 
соответствии с федеральным законодательством о закупках. По результатам 
конкурсных процедур экономия бюджетных средств за 2011-2015 годы составила 
4029,9 тыс. руб. 
        Заказчиком работ по строительству объектов газификации на территории 
муниципального образования «город Слободской» является КОГКУ «Управление 
по газификации и инженерной инфраструктуре». Администрация города на 
основании Соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета и 
заключенных агентских договоров возмещает расходы на обслуживание 
привлекаемых кредитных ресурсов. По состоянию на 01.01.2016 на территории 
муниципального образования протяженность построенного распределительного 
газопровода  составила 34,4 км, кроме того установлено 33 отключающих 
устройства, выполнено 373 газопровод-ввод к жилым домам, установлено 8 
фундаментов под ГРПШ и ПГБ. 
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      Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости 
разработки муниципальных правовых актов, в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ, актуализации муниципальных программ и 
подпрограмм в части объемов финансирования и целевых показателей 
эффективности.   

Установлены нарушения ст.309 Гражданского кодекса РФ и условий 
муниципальных контрактов в части не соблюдения поставщиками и 
подрядчиками сроков поставки и  выполнения работ, при этом администрация 
города не воспользовалась своим правом на взыскание штрафных санкций за 
ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком на сумму 78,5 тыс. руб. На 
момент проверки Подрядчиком не выполнены работы по благоустройству и 
озеленению территории центра культурного развития, при этом срок окончания 
работ установлен муниципальным контрактом 05.03.2016.  

Проверкой выявлены нарушения бюджетного учета в части неполного 
формирования первоначальной стоимости объекта строительства, Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» в части принятия к учету первичных документов 
без заполнения всех обязательных реквизитов в 2011-2012 годах. 

Часть нарушений в ходе проверки администрацией города устранена, 
нецелевого расходования бюджетных средств не установлено. 

В нарушение требований Градостроительного кодекса РФ администрацией 
города не осуществлялся строительный контроль в 2011-2013 годах в ходе 
выполнения работ по строительству Даниловского кладбища, а также не 
востребована с Подрядчика исполнительная документация, оформление и 
представление которой установлено условиями муниципальных контрактов. 

Анализ нарушений в сфере капитального ремонта за 2011-2015 годы 
показал, что основные проблемы возникают на стадии исполнения 
муниципальных контрактов и связаны с ненадлежащим выполнением 
обязательств, как со стороны Заказчиков, так и Подрядчиков.  

В ходе проверки председателем КСК при участии первого заместителя 
главы администрации города Шутова А.Г., депутатов Слободской городской 
Думы Ворожцова Ю.А. и Елькина А.В., помощника Слободского межрайонного 
прокурора Облецова С.А. был осуществлен выход на  объект - Центр культурного 
развития 25.02.2016 с целью визуального осмотра качества выполненных работ и 
готовности объекта. В процессе осмотра выявлен ряд замечаний к качеству 
выполненных работ, которые отражены в акте проверки. На момент проверки 
объект по прямому назначению не используется. 

Материалы проверки направлены в Контрольно-счетную палату Кировской 
области, Слободскую межрайонную прокуратуру. 
          По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 
города Слободского направлено представление для устранения выявленных 
нарушений. 
 

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


