
Информация о результатах контрольного мероприятия. 

 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2019 

год председателем КСК в МКУ «Администрации города Слободского» 

проведена проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в 2017-2018 годах. 

Постановлением администрации города от 31.10.2013 №236 утверждена 

муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения», включающая в себя 

подпрограмму «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской», утвержденную постановлением 

администрации города от 15.11.2013 №246 (далее – Подпрограмма). 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета города, средств областного бюджета, предоставляемых бюджету 

города в виде субсидий, а также привлечения средств внебюджетных 

источников (населения и спонсоров). 

Ежегодно Слободской городской Думой принимались решения о даче 

согласия на участие муниципального образования «город Слободской» в 

Проекте по поддержке местных инициатив. Организатором конкурсного 

отбора являлось Министерство социального развития Кировской области, 

прием заявок на участие в ППМИ в 2017-2018 годах производился 

Администрацией города Слободского. 

За период 2017-2018 годов на территории города реализовано 43 

проекта, в том числе: в 2017 году-25 проектов, в 2018 году -18 проектов, в 

результате выполнены работы по: 

- ремонту дорожного покрытия 6 участков автомобильных дорог; 

- асфальтированию 6 придомовых территорий; 

- устройству освещения -1 заявка; 

- обустройству 9 детских игровых площадок; 

- устройству 3 автомобильных парковок; 

- ремонту 9 участков тротуаров; 

-благоустройству 3 объектов;    

-ремонту 5 объектов, переданных в оперативное управление 

муниципальным учреждениям города, и 2 прилегающих территорий. 

Выборочной проверкой охвачено 13942,0 тыс. руб. денежных средств, 

направленных на реализацию ППМИ за 2017-2018 годы, в том числе: 

- средства субсидии из областного бюджета- 10127,3 тыс. руб.; 

- средства бюджета города- 1436,3 тыс. руб.; 

- средства спонсоров и населения- 2378,4 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия рассматривались вопросы 

обоснованности формирования заявок на участие в проекте, обеспечения 

уровня софинансирования населения и бюджета города, качества и 
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своевременности выполнения работ на объектах, состояние бухгалтерского 

учета и отчетности, проведен анализ достижения целевых показателей, 

установленных муниципальной подпрограммой, соглашением на 

предоставление субсидии. 

Из 22 проектов ППМИ, охваченных выборочной проверкой, по 4 

объектам подрядчиками допущены нарушения сроков выполнения работ, по 

2 из которых администрацией города проведена претензионная работа. 

Проверкой выявлены нарушения условий муниципальных контрактов в 

части отсутствия в Актах приемки в эксплуатацию 6 объектов ППМИ 2017 

года подписей членов комиссии - представителей строительного контроля и 

руководителей инициативных групп. В 2018 году не представлены 

подрядчиками: гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок 

автомобильной дороги и протокол испытания образцов, взятых из 

асфальтобетонного покрытия тротуаров на объекте ППМИ. В общих 

журналах работ и актах освидетельствования скрытых работ по 3 объектам 

ППМИ отсутствуют подписи представителя строительного контроля. 

В нарушение Инструкции по бюджетному учету №157н не приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств три объекта ППМИ, не 

отражены на забалансовом счете две банковские гарантии, предоставленные 

подрядчиками в обеспечение исполнения контрактов. Установлено 

несоответствие данных бухгалтерского учета с Реестром муниципального 

имущества в части отнесения объектов ППМИ к разным разделам 

(движимое/недвижимое). 

Установлены нарушения Гражданского кодекса РФ и Порядка 

формирования, учета и использования благотворительных средств, 

поступивших на счет администрации города в части отсутствия заключенных 

договоров пожертвований в 2017 году при перечислении денежных средств в 

качестве добровольных пожертвований на софинансирование проектов 

ППМИ от юридических лиц на сумму более 3000,0 рублей, отсутствия 

обособленного учета остатка неиспользованных средств населения и 

спонсоров на едином счете бюджета города. В 2017 и 2018 годах 

администрация города не представляла раз в полугодие Слободской 

городской Думе отчет о поступлениях и расходовании добровольных 

пожертвований. 

Проверкой выявлены нарушения требований приказа Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации" в части неверного 

применения разделов, подразделов бюджетной классификации при 

отражении расходов на реализацию ППМИ. 

       В нарушение условий Соглашения в 2017 году муниципальным 

образованием «город Слободской» не обеспечено в полном объеме 

достижение показателей оценки эффективности использования субсидии, а 

именно: выполнение работ по реализации 2 проектов по поддержке местных 

инициатив из 25 не закончены в сроки, установленные Соглашением. 
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       Муниципальная подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

в муниципальном образовании «город Слободской» не содержат показатели, 

отражающие реализацию мероприятий по конкурсному отбору 

инвестиционных проектов, содержанию и эксплуатации объектов с участием 

населения. 

       В ходе проверки председателем КСК при участии начальника 

Управления ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

осуществлен выезд на отдельные объекты ППМИ, реализованные в 2017-

2018 годы, в ходе которого установлены недоработки (дефекты) на 9 

объектах. С признаками неэффективного использования бюджетных средств 

потрачено 14,6 тыс. руб. (наличие приобретенного, но неиспользуемого по 

назначению имущества). 

В ходе проверки КСК нецелевого расходования бюджетных средств, 

средств населения и спонсоров не установлено. 

       По результатам контрольного мероприятия в адрес И.о. главы города 

Слободского направлено представление для устранения выявленных 

нарушений. Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                              Н. А. Бабинцева 
 


