
Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия. 

 

      По результатам контрольного  мероприятия «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 адрес 

главы города, главы администрации города Слободского контрольно-счетной 

комиссией в декабре 2016 года было направлено представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений.  

Согласно поступившему ответу, по результатам рассмотрения 

представления КСК, в учреждении приняты следующие меры: 

1. Постановлением администрации города Слободского от 30.12.2016 

№3029 внесены изменения в муниципальную подпрограмму «Содержание и 

благоустройство территории города Слободского на 2014-2018 годы» по 

объемам финансирования в соответствии с решением о бюджете города. 

2. В текущем году при осуществлении закупок администрацией города 

учитываются требования Методических указаний, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567. 

3. Администрацией города начата работа по разработке карт-схем и 

заключению соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями о выполнении работ по содержанию прилегающих 

территорий (подписано 8 соглашений). 

4. Обеспечены требования Федерального закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части принятия к учету документов с заполнением 

всех обязательных реквизитов. 

5.Внесены изменения и дополнения в Реестр муниципального имущества 

в части уточнения площади объекта недвижимого имущества и внесения 

технических характеристик объекта муниципальной собственности. 

6. Направлены претензии в адрес подрядчиков, нарушивших условия 

муниципальных контрактов, на общую сумму 50,7 тыс. руб. 

7. При подготовке аукционной документации на выполнение работ по 

благоустройству и содержанию территории города на 2017 год учтены 

замечания КСК по указанию в технических заданиях к муниципальным 

контрактам количества, перечня и местоположения обслуживаемых 

объектов. 

8. В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов 

по содержанию и благоустройству территории города Слободского 

Подрядчики предоставляют в администрацию города общие журналы работ. 

9. Постановлением администрации города закреплен специалист 

управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

ответственный за исполнение муниципальных контрактов по содержанию и 

строительству мест захоронений на территории муниципального 

образования.  



Реализация 4 из 21 предложения КСК запланирована администрацией 

города на текущий год. Полное исполнение предложений находится на 

постоянном контроле контрольно-счетной комиссии города Слободского. 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 

 


