
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

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

комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя от 

29.12.2016 №7, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой 

Н.А. в администрации города и МБУ «Цкр и до «Паруса» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования 

бюджетных средств на проведение общегородских мероприятий за 2015-2017 

годы». 

       Проведение общегородских мероприятий  является отдельным 

мероприятием муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры 

и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-

2019 годы, утвержденной постановлением администрации города от 

31.10.2013 №240. Указанная программа утверждена в новой редакции на 

2014-2020 годы постановлением администрации города от 08.09.2017 №1783. 

Постановлением администрации города от 30.12.2014 №2438, от 

17.12.2015 №2784, от 22.03.2017 №476 утверждены ежегодные Планы 

реализации отдельных мероприятий Программы, в том числе общегородских. 

Согласно Планам реализации к общегородским мероприятиям 

относятся: Празднование Нового года, Масленица, День Победы, День 

города Слободского (в том числе приобретение звукового и технического 

оборудования). Исполнителями мероприятий являются: администрация 

города и  МБУ «Цкр и до «Паруса». 

В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных средств 

в сумме 3433,7 тыс. руб., из них добровольные пожертвования составили 

315,0 тыс. руб. или 9,2% от общей суммы использованных средств. 

Проверкой установлено отсутствие в МБУ «Цкр и до «Паруса» 

локального нормативного акта, регламентирующего порядок учета 

(поступления, оформления, использования) пожертвований, в том числе 

неиспользованных остатков благотворительных средств, в связи с чем, в 

проверяемом периоде не определен единый подход к оформлению операций 

с добровольными пожертвованиями. 

  В нарушение ст.582 Гражданского кодекса РФ в МБУ «Цкр и до 

«Паруса» не ведется обособленный учет операций по поступлению и 

использованию пожертвований, что привело к недофинансированию 

общегородских мероприятий на сумму 11426,25 рублей. 

Анализ использования средств, выделенных МБУ «Цкр и до «Паруса» 

на проведение общегородских мероприятий, свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности бюджетных расходов на 

указанные цели. Так, в 2015-2017 годах Учреждением допущено 

использование бюджетных средств сверх объема, необходимого для 

получения заданного результата, на общую сумму 79,2 тыс. рублей. 

Проверкой установлены факты некачественного составления 

калькуляции Исполнителем услуг без указания конкретного вида, 

периодичности работ, используемых транспортных средств, что ставит под 



 2 

сомнение обоснованность произведенных в проверяемом периоде 

бюджетных расходов на сумму 57,9 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде закупки осуществлялись МБУ «Цкр и до 

«Паруса» с единственным поставщиком (исполнителем) в пределах сумм, 

установленных законодательством, при этом Закон о закупках №44-ФЗ не 

исключает возможность использования конкурентных способов закупки при  

цене договора до 400,0 тыс. руб. с обоснованием начальной максимальной 

цены контракта методом сопоставимых рыночных цен.  

МБУ «Цкр и до «Паруса» и администрацией города допускаются 

нарушения законодательства о закупках в части установления в договорах 

(контрактах) размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком и 

Подрядчиком обязательств, в процентном отношении без указания 

фиксированной суммы. 

          В проверяемом периоде установлены 8 фактов нарушений 

администрацией города и Учреждением культуры ст.309 ГК РФ и условий 

контрактов в части несвоевременной оплаты выполненных работ (оказанных 

услуг), что в одном из случаев привело к неэффективным расходам 

бюджетных средств в виде уплаты госпошлины администрацией города в 

размере 1,0 тыс. рублей. Выявлен факт нарушения Исполнителем срока 

оказания услуг на 15 дней, при этом МБУ «Цкр и до «Паруса» не направило 

требование об уплате неустойки за нарушение срока оказания услуг на сумму 

204,51 рубля. 

 Проверкой выявлены нарушения Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» в части оформления операций по списанию призов 

актами произвольной формы, не установленной в учетной политике МБУ 

«Цкр и до «Паруса», нарушения Указаний Банка России от 11.03.2014 N 

3210-У, приказа Минфина России от 15.12.2010 N 173н  в части применения 

несоответствующей формы первичного учетного документа при выдаче 

наличных денежных средств физическим лицам, не являющихся 

работниками Учреждения культуры.  

Установлены нарушения и недостатки, допущенные администрацией 

города при реализации муниципальной программы, планов реализации 

мероприятий в части несоответствия объемов финансирования в бюджете 

города и планах мероприятий, а также отсутствия целевых показателей 

эффективности реализации общегородских мероприятий в программе на 

2017 год и плановый период. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес главы города 

Слободского и директора МБУ «Цкр и до «Паруса» направлены 

представления контрольно-счетной комиссии.  

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


