
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 эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 

2017-2018 годы и истекший период 2019 года». 

Постановлением администрации города от 17.05.2017 №860 утверждена 

муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2017 год (далее –Подпрограмма) в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», утвержденной 

постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 №236. 

Постановлением администрации города от 20.03.2018 №521 утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

города Слободского» на 2018-2022 годы. 

Финансовое обеспечение Программы, Подпрограммы в проверяемом 

периоде осуществлялось за счет средств бюджета города, средств областного 

бюджета, предоставляемых бюджету города в виде субсидий, а также 

привлечения средств заинтересованных лиц. 

За период 2017-2018 годов на территории города реализовано 37 

проектов ФСГС, в том числе: в 2017 году-25 проектов, в 2018 году -12 

проектов. На 2019 год заключены контракты на выполнение работ на 13 

объектах ФСГС. 

Объем бюджетных средств, предусмотренный в бюджете города на 

реализацию проектов по ФСГС в 2017-2019 годы, составил 54715,2 тыс. 

рублей, в том числе: в 2017 году -24648,7 тыс. руб., в 2018 году -14084,4 тыс. 

руб., в 2019 году -15982,1 тыс. руб. 

Кассовый расход за 2017-2018 годы и 6 месяцев 2019 года составил 

38562,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 37322,5 тыс. 

рублей. Освоение бюджетных ассигнований за 2017 и 2018 годы составило 

98,3% и 99,8% соответственно.  

 Администрацией города не в полном объеме выполнены требования 

нормативных правовых актов по проведению первичной инвентаризации 

дворовых и общественных территорий и ее последующей ежегодной 

актуализации. 

Муниципальная программа требует доработки в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приложении № 2 к Госпрограмме. 

Администрацией города не обеспечен возврат средств заинтересованным 

лицам в срок до 31.12.2018 в размере 4134,37 рубля ввиду экономии 

денежных средств, по итогам проведения муниципальных закупок в 2018 

году. 
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 Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок выявлен факт 

искусственного дробления закупок вместо проведения конкурентной 

процедуры закупок в 2018 году, а также представление подрядчиком 

банковской гарантии в 2019 году со сроком действия, не соответствующим 

требованиям законодательства. 

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 ФСГС. 

Проверкой выполнения условий заключенных контрактов выявлены 

факты отсутствия исполнительной документации в 2017 -2018 годы, при этом  

администрация города не воспользовалась своим правом, установленным 

условиями муниципальных контрактов, на предъявление штрафных санкций 

Подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств по представлению 

исполнительной документации. При завершении работ на двух объектах 

ФСГС подрядчиками не представлена заказчику ведомость промеров 

толщины асфальтобетонного покрытия. 

В 2017 году по трем объектам ФСГС строительный контроль 

осуществлялся не с момента начала работ, а с момента заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по строительному контролю, в 

связи с чем, на протяжении 21-24 дней работы Подрядчиком проводились на 

объектах без осуществления строительного контроля. 

В нарушение  п. 23 приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению" администрацией города не приняты к бухгалтерскому учету 

материальные запасы (возвратные материалы), остающиеся в распоряжении 

учреждения по результатам проведения ремонта. 

При выездной проверке фактического использования 20 объектов ФСГС, 

реализованных в 2017-2018 годы, недоработки (дефекты) установлены на 8 

объектах (40%). Нарушен принцип эффективности использования 

бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в 

части завышения нормативной стоимости установленного оборудования на 

объекте ФСГС в 2018 году, не включенного в визуализированный перечень 

элементов благоустройства дворовых территорий. 

Из 37 проектов ФСГС, реализованных на территории муниципального 

образования в 2017-2018 годы, по 15 объектам подрядчиками допущены 

нарушения сроков выполнения работ. В отношении 13 подрядчиков 

администрацией города проведена претензионная работа на общую сумму 

456,9 тыс. рублей, сумма непредъявленных штрафных санкций составила 

12,98 тыс. рублей. 

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

условий муниципальных контрактов в проверяемом периоде проверкой 

установлены 10 фактов несвоевременной оплаты заказчиком выполненных 
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ремонтных работ, оказанных услуг, что создает риск возникновения 

дополнительных расходов заказчика в случае предъявления подрядчиком  

штрафных санкций.  

В нарушение условий Соглашения в 2017 году муниципальным 

образованием «город Слободской» не обеспечено в полном объеме 

достижение показателей оценки эффективности использования субсидии, а 

именно: из запланированных 8 территорий общего пользования 

благоустроено 6 единиц, из 16 дворовых территорий фактически 

отремонтировано-19 единиц. 

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

бухгалтерскому учету в качестве основных средств шесть объектов ФСГС, 

выявлены факты завышения балансовой стоимости двух детских площадок, 

что привело к искажению данных в бухгалтерской отчетности. Также  в 2017-

2018 годы не принимались к учету в качестве основных средств 

материальные объекты имущества (скамейки, урны, прожектора освещения).  

В ходе проверки КСК нецелевого расходования бюджетных средств не 

установлено. 

       По результатам контрольного мероприятия в адрес 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 
 


