
Информация о результатах контрольного мероприятия. 

 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2020 

год председателем КСК в МКУ «Администрации города Слободского» 

проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных в 2019 

году на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации 

проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы 

Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы». 

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). 

Решением Слободской городской Думы от 16.05.2018 №34/229 «Об 

участии в Проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области» 

принято решение об участии муниципального образования «город 

Слободской» в Проекте по поддержке местных инициатив в 2019 году. 

Согласно представленной информации для участия в Проекте по 

поддержке местных инициатив в 2019 году в администрацию города было 

подано 25 заявок, из них 24 заявки допущены к участию в конкурсном 

отборе. По итогам конкурсного отбора победителями признано 22 заявки 

(91,7% от допущенных к участию заявок), а именно: 

- ремонт участка дороги- 6 заявок; 

- благоустройство города (освещение в городском парке, ремонт 

памятников, благоустройств территории около стелы на въезде в город)- 4 

заявки;  

- асфальтирование тротуаров – 1 заявка; 

- асфальтирование придомовых территорий – 2 заявки; 

- устройство детских и спортивных площадок –  3 заявки; 

- устройство автомобильной парковки и освещение придомовой 

территории- 1 заявка; 

- ремонт объектов, благоустройство территорий муниципальных 

учреждений- 5 заявок. 

На реализацию ППМИ -2019 направлены денежные средства в сумме 

25210,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства субсидии из областного бюджета- 17408,7 тыс. руб.; 
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- средства бюджета города- 3185,4 тыс. руб.; 

- средства спонсоров и населения- 4616,1 тыс. руб. 

Из 17 проектов ППМИ, реализованных Администрацией города в 2019 

году, по 1 объекту подрядчиком допущены нарушения сроков выполнения 

работ, претензионная работа со стороны администрации города проводится. 

Проверкой полноты и качества исполнительной документации, 

представленной Подрядчиками в администрацию города, выявлен ряд 

замечаний к оформлению общего журнала работ, неполному составу 

исполнительной документации. 

В нарушение требований п. 19 Федерального стандарта № 257н, п. 27 

Инструкции № 157н в условиях достройки, дооборудования, произведенного 

в рамках реализации ППМИ, не  изменена (не увеличена) первоначальная 

(балансовая) стоимость 3 объектов нефинансовых активов, а сформированы 

новые объекты имущества. 

В нарушение требований Порядка формирования, учета и использования 

благотворительных средств, поступивших на счет администрации города, не 

представлен Слободской городской Думе отчет о поступлениях и 

расходовании добровольных пожертвований за 2 полугодие 2019 года, 

неиспользованный остаток средств населения и спонсоров, образовавшийся 

на едином счете бюджета города по состоянию на 31.12.2019, не был 

направлен на увеличение ассигнований бюджета города в 2020 году на 

благоустройство города, как указано в заявлениях и договорах 

пожертвования. 

Проверкой выявлено нарушение требований приказа Минфина России 

от 29.11.2017 №209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления» в части неверного 

применения КОСГУ при отражении расходов на реализацию объекта ППМИ. 

Установлено несоответствие наименования памятника, утвержденного в 

Перечне объектов культурного наследия названию памятника в Реестре 

муниципального имущества. 

       Муниципальная подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 

в муниципальном образовании «город Слободской» не содержит показатели, 

отражающие реализацию мероприятия по содержанию и эксплуатации 

объектов с участием населения. Администрацией города не соблюдены сроки 

направления информации в Министерство социального развития Кировской 

области о заключении муниципальных контрактов по 2 объектам ППМИ, 

реализованным бюджетными учреждениями города.  

         Показатели эффективности реализации Подпрограммы «Развитие 

общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» за 2019 год выполнены не в полном объеме. 

       В ходе проверки КСК нецелевого расходования бюджетных средств, 

средств населения и спонсоров не установлено. Часть нарушений 

бухгалтерского учета, выявленных КСК, устранена администрацией города в 

ходе проверки. 
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       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 

 


