
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        В соответствии с пунктом 6 раздела II плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2016 год, утвержденного распоряжением председателя от 

28.12.2015 №21, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой 

Н.А. в администрации города проведена проверка целевого и эффективного 

использования в 2014-2016 годах бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство 

территории города Слободского на 2014-2018 годы. 

       В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных 

ассигнований в размере 66368,8 тыс. руб. За 2014-2015 годы и 6 месяцев 2016 

года освоено 55127,9 тыс. руб. бюджетных средств, направленных на: 

уличное освещение в сумме 19953,2 тыс. руб., озеленение- 2234,2 тыс. руб., 

содержание в чистоте объектов благоустройства города- 21451,3 тыс. руб., 

содержание и строительство мест захоронений – 6381,8 тыс. руб., 

содержание объектов, предназначенных для создания условий для массового 

отдыха жителей -730,7 тыс. руб., организацию отлова безнадзорных 

животных – 417,7 тыс. руб., предоставление субсидий организациям, 

проводящим мероприятия по подготовке к зиме объектов жизнеобеспечения 

города- 2900,0 тыс. руб., содержание светофорных объектов- 661,1 тыс. руб., 

содержание объектов ППМИ – 137,2 тыс. руб., снос аварийных деревьев- 

192,2 тыс. руб., ремонт стелы с устройством цветника- 68,7 тыс. руб. 

       Выборочной проверкой выявлены факты некачественного составления 

Заказчиком сметной документации и технических заданий к муниципальным 

контрактам, что привело к завышению объемов работ в 2014-2016 годах на 

общую сумму 421,21 тыс. руб. 

       Установлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

в части принятия к учету документов без заполнения обязательных 

реквизитов, нарушения порядка ведения Реестра муниципального 

имущества, требований Гражданского кодекса РФ в части отсутствия 

регистрации права собственности на объект недвижимости. 

       В ходе выездной проверки на объект ремонта установлен факт оплаты 

Заказчиком в 2014 году фактически невыполненных работ Подрядчиком на 

сумму  9979,91 руб., в 2015 году – 4189,94 рублей. Проверкой соблюдения 

сторонами условий заключенных контрактов выявлены факты 

ненадлежащего исполнения обязательств как со стороны Подрядчика 

(отсутствие общих журналов работ, журналов учета качества  используемых 

материалов, журнала оперативно-технического обслуживания 

электросетевых объектов и др.), так и со стороны Заказчика в части 

несвоевременной оплаты выполненных работ.  

      Низкому уровню ответственности подрядных организаций способствует 

ненадлежащее проведение Заказчиком претензионной работы: 

администрацией города не приняты меры по взысканию штрафных санкций 

на общую сумму  36765,25 руб. 



 2 

Отсутствие общих журналов работ Подрядчиков, подписание актов 

выполненных работ без указания местоположения обслуживаемых объектов, 

свидетельствует о формальном подходе Заказчика к приемке выполненных 

работ Подрядчиком. Например, указанный факт установлен при выполнении 

работ в 2014-2015 годы по выкашиванию газонов партерных и обыкновенных 

моторной косилкой в объеме 54000 кв.м. ежегодно. 

        Администрацией города в проверяемом периоде допущены нарушения 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, ст.162, ст. 219 Бюджетного 

кодекса РФ,  Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ, Порядка предоставления и расходования субсидий 

организациями, проводящими мероприятия по подготовке к зиме объектов 

жизнеобеспечения города. При определении начальной (максимальной) цены 

6 контрактов не учитывались требования Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 

октября 2013 г. N 567, в части направления запросов о предоставлении 

ценовой информации менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров. 

Для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц в адрес главы города, главы 

администрации города Слободского направлено представление контрольно-

счетной комиссии. 

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


