
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На основании пункта 6 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии города Слободского от 25.12.2019 № 14, 

председателем КСК проведено контрольное мероприятие «Проверка 

законности и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «город Слободской»». 

В проверяемом периоде финансирование подпрограммы «Развитие 

архивного дела в муниципальном образовании «город Слободской»» из 

бюджета города осуществлялось за счет средств местного и областного 

бюджетов: 

- 2019 год на общую сумму 3675,5 тыс. руб., в том числе за чет средств 

областного бюджета – 333,7 тыс. руб., местного бюджета – 3341,8 тыс. руб.; 

- 2020 год (на 01.12.2020) на общую сумму 3693,0 тыс. руб., в том 

числе за чет средств областного бюджета – 311,8 тыс. руб., местного 

бюджета – 3381,2 тыс. руб. 

В ходе проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд проанализированы муниципальные 

контракты за 2019 год и истекший период 2020 года. Нарушений не 

выявлено. Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ Учреждением 

изданы приказы о возложении обязанностей контрактного управляющего на 

директора Учреждения, обязанности которого закреплены в его должностной 

инструкции. Проверка показала, что в должностную инструкцию 

контрактного управляющего не внесены изменения в части отмены 

формирования плана закупок с 2020 года в соответствии с редакцией Закона 

№ 44-ФЗ от 27.06.2019. 

Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных 

муниципальных контрактов (договоров) нарушений не выявила. 

Проверка расходования средств на оплату труда показала, что 

начисления произведены в соответствии с действующими в проверяемом 

учреждении правилами внутреннего распорядка и Положением об оплате 

труда и премировании. В течение проверяемого периода превышений в 

начислении заработной платы, а также начислений ниже МРОТ не выявлено.  

Анализ доведенных Учреждению лимитов фонда оплаты труда и их 

фактического исполнения в проверяемый период установил, что по итогам 

2019 года установлено превышение фактического начисления по заработной 

плате к доведенному лимиту на 61,54 тыс. руб. или на 2,2 % (лимит 

установлен на уровне 2797,10 тыс. руб. фактически начислено 2858,64 тыс. 

руб.). 

Анализ доведенных проверяемому Учреждению лимитов 

водоснабжения и водоотведения, потребления тепловой и электрической 



 2 

энергии, услуг связи на 2019-2020 годы и их фактического исполнения в 

проверяемый период установил, что по итогам 2019 года и 11 месяцев 2020 

года выявлено превышение фактического потребления теплоэнергии к 

доведенному лимиту (превышение на 9,5 Гкал (11%) и 9,7 Гкал (11%) 

соответственно), а также превышение фактического потребления услуг 

водоснабжения и водоотведения в 2019 году к доведенному лимиту на 1,0 

куб. м. или 5%. 

Учреждением допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части не соблюдения условий заключенных контрактов (договоров) по 

своевременности оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поступивших 

товаров. Так, проверкой установлено 7 фактов несвоевременной оплаты 

заказчиком поступивших товаров, оказанных услуг, выполненных работ 

(нарушение срока оплаты на 15-141 день). 

Анализ выполнения плановых показателей, характеризующих 

достижение поставленных целей и задач подпрограммы показал:  

-перевыполнение целевых показателей: «Количество архивных 

документов, хранящихся в нормативных условиях», а также  «Общее 

количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве» - в 

2019 году на 604 ед. или на 0,6% больше плановых (план -105104 ед., факт – 

105708 ед.), в 2020 году - на 600 ед. или на 0,6% больше плановых (план -

105167 ед., факт – 105767 ед.); 

- 2019 году отмечается низкий уровень фактического выполнения 

показателя «Количество пользователей архивной информацией» в количестве 

31 человек, что ниже плановых на 14 человек. В 2020 году данный 

показатель выполнен на 40% от плановых значений и составил 30 человек, 

что обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора МКУ 

«Муниципальный архив г. Слободского» направлено представление. В адрес 

главы города Слободского направлен отчет о результатах контрольного 

мероприятия. Материалы проверки представлены в Слободскую 

межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                Н. Ю. Рожнева 


