
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        На  основании  пункта 3  раздела  II плана  работы  контрольно-счетной 

комиссии  города  Слободского  на  2017 год,  утвержденного  

распоряжением председателя  контрольно-счетной  комиссии  города  

Слободского  от 29.12.2016 №7,  председателем КСК проведено  контрольное 

мероприятие  «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных в 2016 году на реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений 

города Слободского на 2014-2018 годы». Проверкой охвачено 8 

муниципальных казенных учреждений города. 

 За 2016 год в рамках Подпрограммы освоено 5639,5 тыс. руб. 

бюджетных средств, направленных на реализацию 13 мероприятий, на 8 

объектах муниципальной собственности, в том числе: капитальный ремонт 

кровли здания МКДОУ д/с «Огонек»- 2428,04 тыс. руб., ограждение 

территории МКОУ СОШ №14- 1559,0 тыс. руб., устройство системы 

видеонаблюдения МКОУ Лицей №9- 78,7 тыс. руб., текущий ремонт в 5 

образовательных учреждениях города на 6 объектах муниципальной 

собственности на сумму  1517,6 тыс. руб., техническая инвентаризация и 

составление проектно-сметной документации – 56,2 тыс. руб. 

       Проверкой установлены нарушения бухгалтерского учета в части 

неполного формирования первоначальной стоимости вновь создаваемого 

объекта основных средств, не отражения в учете приобретенных объектов 

имущества, а также после окончания работ по устройству и монтажу 

объектов основных средств. 

       В нарушение требований бюджетного учета и отчетности банковская 

гарантия, предоставленная для обеспечения исполнения контракта не 

отражена в 2016 году на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения 

обязательств», вследствие чего, в годовой бюджетной отчетности МКУ 

«Отдел образования и молодежной политики администрации города 

Слободского» за 2016 год на начало года не указана сумма банковской 

гарантии. 

В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст.94 Закона №44-ФЗ и 

условий контрактов  проверкой установлены 8 фактов несвоевременной 

оплаты заказчиками выполненных работ, что создает риск возникновения 

дополнительных расходов заказчика в случае предъявления подрядчиком  

штрафных санкций. В проверяемом периоде штрафные санкции 

Подрядчиками не предъявлялись, в связи с чем, неэффективного 

расходования бюджетных средств не выявлено. 

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок установлено 

нарушение требований ч.5,8 ст.34 Закона №44-ФЗ в части установления  в 

муниципальном контракте размера штрафа за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком и Подрядчиком обязательств в процентном отношении - без 

указания фиксированной суммы. 
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      При определении начальной (максимальной) цены 5 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. 

Выездной проверкой установлен факт неэффективного расходования 

бюджетных средств на сумму 171,0 тыс. руб., т.е. использование бюджетных 

средств без достижения заданного результата, что является нарушением ст.34 

БК РФ.  Заказчик (МКДОУ д/с «Родничок») не воспользовался своим правом, 

установленным  п. 3 ст.724 ГК РФ, условиями муниципального контракта по 

устройству противопожарного ограждения на предъявление требований к 

Подрядчику, связанных с недостатками результата работы. 

          В нарушение требований бухгалтерского учета муниципальными 

заказчиками не приняты к бюджетному учету материальные запасы, 

остающиеся в распоряжении учреждений по результатам демонтажа 

муниципального имущества. 

Показатели эффективности реализации Подпрограммы «Безопасность 

образовательных учреждений города Слободского» за 2016 год выполнены 

по 3 показателям из 6, т.е. на 50 %. При этом, подпрограмма не содержит 

целевые показатели, отражающие  эффективность реализации 

запланированных мероприятий по текущему ремонту объектов  

образовательных учреждений. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителей 

образовательных учреждений направлены представления, в адрес главы 

города отчет о результатах мероприятия, в адрес председателя Слободской 

городской Думы информация о результатах контрольного мероприятия. 

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


