
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

        По результатам контрольного  мероприятия  «Проверка использования 

бюджетных средств, направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 

2018 года на реализацию мероприятий государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры» в адрес руководителей 5 

муниципальных учреждений города контрольно-счетной комиссией были 

направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений.  

          В результате рассмотрения и исполнения представлений приняты вновь 

3 муниципальных правовых акта в целях приведения в соответствие с 

решением о бюджете города объемов финансирования муниципальной 

программы, подпрограммы и ведомственной целевой программы. 

Учреждением культуры зарегистрировано право оперативного управления на 

помещение, закреплено право оперативного управления на приобретенные в 

2017 году основные средства (библиотечный фонд).  

       Администрацией города принят нормативный правовой акт о передаче 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование Учреждению 

культуры и проведена государственная регистрация права. По акту приема-

передачи от 31.05.2018 движимое имущество передано Арендатором 

Учреждению культуры. 

       Учреждениями культуры внесены изменения в Положения об оплате 

труда в части установления условий премирования заместителей и главных 

бухгалтеров по итогам работы за год, размера материальной помощи 

работникам и единовременных выплат руководителю Учреждения, 

разработан и утвержден Порядок работы комиссии по определению стажа 

работы, приведены в соответствие с Трудовым кодексом РФ трудовые 

договора сотрудников и руководителя Учреждения культуры. Восстановлены 

бюджетные средства в фонд оплаты труда в общей сумме 18,9 тыс. рублей. 

В настоящее время муниципальными учреждениями проводится работа, 

направленная на регистрацию права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества, устранение замечаний по оформлению передачи 

зданий в оперативное управление, несоответствий площади помещений в 

заключенных договорах. 

Муниципальными учреждениями приняты к сведению и учтены в работе 

замечания КСК по своевременному утверждению планов ФХД, 

формированию в полном объеме отчетов о выполнении муниципального 

задания, недопущения нарушений законодательства о закупках, 

своевременному отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

жизни Учреждения.  

Часть предложений, связанных с формированием муниципальных 

заданий и объемов финансирования бюджетных учреждений, планируется к 

исполнению при составлении проекта бюджета города на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 
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По результатам контрольного мероприятия вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания главному бухгалтеру и двум руководителям 

учреждений культуры, а также снижен размер премии трем руководителям 

муниципальных учреждений за май 2018 года на 10-15% .   

В настоящее время Учреждениями реализовано 33 предложения КСК 

или 64% от общего количества внесенных предложений. Вопрос полного 

выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится на 

контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


