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Информация о результатах контрольного мероприятия по теме: «Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, направленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Слободской». 

 

На основании пункта 6 раздела III плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2021 

год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 28.12.2020 № 

15, председателем КСК проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на реализацию муниципальной 

подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской». 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Администрация города 

Слободского». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 2021 года.  

По результатам проверки составлен акт и подписан руководителем учреждения без разногласий.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности разработки и реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 – 2026 годы  

(далее - Подпрограмма), в ходе которой выявлены нарушения п. 1 ст. 179 БК РФ, п. п. 3.2.6, 3.6., 3.7. Методических 

указаний по разработке муниципальных программ муниципального образования «город Слободской», утвержденных 

постановлением администрации города Слободского от 28.08.2013 № 176.  

Проверяемым учреждением допущено нарушение п. 1.6. Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

В нарушение ст. 179 БК РФ, п. 4.5. Порядка разработки и реализации муниципальных программ, нарушен 

порядок внесения изменений в Подпрограмму. 

В ходе проверки выявлено несоответствие утвержденных ассигнований Подпрограммы, утвержденных 

решениями Слободской городской Думы с объемами финансирования Подпрограммы (Приложение № 3 к 

программе), внесенными постановлениями администрации города Слободского в течение проверяемого периода.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка расходования бюджетных средств, 

направленных на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на работы, услуги по содержанию имущества и прочие 

работы, услуги. Проверкой выявлен факт превышения фактических расходов к доведенному лимиту по телефонной 

связи.  

Администрацией допущены нарушения ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», условий контрактов. 

Допускается отражение недостоверных сведений в отчете  об исполнении муниципальной программы.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы города Слободского. Материалы 

проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

В адрес главы города Слободского направлено представление с предложением о рассмотрении представления 

и принятия мер по устранению отмеченных в нем нарушений и недостатков. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил ответ о результатах рассмотрения 

представления и принятых мерах, согласно которому приняты к сведению и учтены в работе учреждения замечания в 

части соблюдения требований по заполнению паспорта и текстовой части муниципальной Подпрограммы 

своевременности утверждения муниципальной программы, соблюдения порядка внесения изменений в 

Подпрограмму, соблюдению лимитов по телефонной связи. 

Учреждением приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК по несоответствию утвержденных 

ассигнований Подпрограммы, утвержденных решениями Слободской городской Думы с объемами финансирования 

Подпрограммы внесенными постановлениями администрации города Слободского.  
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