
Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия. 

 

      По результатам контрольного  мероприятия  «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств на проведение общегородских 

мероприятий за 2015-2017 годы» в адрес главы города Слободского и 

директора МБУ «Цкр и до «Паруса» контрольно-счетной комиссией 

08.11.2017 были направлены представления для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений.  

В установленные сроки в адрес контрольно-счетной комиссии города 

Слободского поступили ответы, согласно которым  для устранения 

выявленных в ходе проверки нарушений в учреждениях приняты следующие 

меры: 

1. Постановлением администрации города от 21.11.2017 №2318 внесены 

изменения по объему финансирования и целевым показателям реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации молодежной политики». 

2. Постановлением администрации города от 21.11.2017 №2319 в План 

реализации мероприятий на 2017 год включена в исполнители 

общегородских мероприятий администрация города.  

3. Учреждением культуры внесены дополнения в Положение о порядке 

оказания платных услуг в части порядка учета пожертвований 

(благотворительных средств). 

4. В настоящее время МБУ «Цкр и до «Паруса» обеспечен обособленный 

учет поступивших в 2017 году пожертвований. 

5. Разработана и утверждена приложением к учетной политике 

Учреждения культуры форма акта на списание призов, подарков, сувениров. 

6. В текущем году МБУ «Цкр и до «Паруса» обеспечено соблюдение 

требований Закона №44-ФЗ и ст.78.1 БК РФ по включению в договора 

условий, установленных законодательством. 

7. В 2017 году обоснование стоимости работ на подготовку Соборной 

площади и площади в мкр. Первомайский к Новому 2018 году производилось 

методом сопоставимых рыночных цен, учтены замечания КСК и снижены 

отдельные объемы работ, указанные в акте.  

8.  МБУ «Цкр и до «Паруса» в адрес МУП «Благоустройство» 

направлена претензия с требованием уплаты неустойки за несвоевременное 

оказание услуг. 

9. Отчет об использовании средств субсидии предоставляется 

Учреждением культуры в администрацию города с указанием даты 

составления документа. 

10. В текущем периоде МБУ «Цкр и до «Паруса» соблюдается 

требование законодательства по оформлению операций при выдаче 

денежных средств физическим лицам за оказанные услуги. 



11. Консультанту по культуре отдела культуры, физкультуры и спорта 

администрации города указано на необходимость строгого соблюдения 

законодательства и недопущение подобных нарушений. 

По результатам устранения нарушений реализовано 18 из 22 внесенных 

предложений КСК.  На контроле остаются вопросы внесения изменений в 

Устав Учреждения культуры, увеличения бюджетных ассигнований МБУ 

«Цкр и до «Паруса» в 2018 году на 11426,25 рублей, разработки Плана 

реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018 год. 

 

 

 

 

Председатель контрольно - счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


