
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

                                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
г.Суздаль                                                                                                                     14.09.2015 г. 

 

         Предмет заключения: выполнение муниципальной программы «Развитие туризма в 

городе Суздале на 2014-2016 годы» за 2014 год. 

         Содержательная часть: Муниципальная программа развития среднего и малого 

предпринимательства в городе Суздаля «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы» (далее – Программа) утверждена Постановлениями Администрации 

муниципального образования город Суздаль от 07.11.2013 № 74 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы», от 

07.03.2014 № 90 «О внесении изменений в постановление № 74 от 07.11.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-

2016 годы». 

          В соответствии с Паспортом Программы предусмотрены источники и объемы 

финансирования Программы: средства бюджета муниципального образования город 

Суздаль в размере 1 300 000 рублей; внебюджетные источники – 100 000 рублей. 

          В 2014 г. в источники и объемы финансирования Программы были внесены 

следующие изменения: 

          1) средства местного бюджета составили – 2927, 3 тыс. рублей; 

          2) внебюджетные средства исключены из Программы; 

          3) включен межбюджетный трансферт (средства федерального бюджета) в сумме 

27750, 0 тыс. рублей. 

          В ходе реализации настоящей Программы кассовый расход предусмотренных 

бюджетных ассигнований проведен главным распорядителем бюджетных средств города 

Суздаля по следующей бюджетной классификации расходов: 

            0113 0302003 244 290-138292-00; 

            0113 0302003 244 226 – 59000-00; 

             

            0804 0302003 244 222-339560-00; 

            0804 0302003 244 224-386000-00; 

            0804 0302003 244 226-1353228-50; 

            0804 0302003 244 340-48603-10; 

            0804 0302003 244 310-171600-00; 

            0804 0302003 244 290-292506-10; 

 

             

            0412 0302003 244 222-29000-00; 

            0412 0302003 244 226-76196-50; 



            0412 0302003 244 290-2875-00; 

            0412 0302003 244 340-30000-00; 

 

            0412 0305192 244 224-40000-00; 

            0412 0305192 244 225-1 038 522-90; 

            0412 0305192 244 226-303000-00; 

            0412 0305192 244 290-150000-00; 

            0412 0305192 244 310-3 505 477-10; 

            0412 0305192 244 340-113000-00; 

             

            0801 0305191 244 226-2 548 589-04; 

            0801 0305191 244 310-15 530 704-33; 

            0801 0305191 244 340-1 638 000-00; 

            0801 0305191 612 241-2 882 706-63; 

              

            Всего: 30 676 861 рублей 20 копеек. 

              

            Выводы: 

1. В ходе реализации Программы, нецелевое использование средств бюджета города 

Суздаля не выявлено. 

2. Установлена неравномерность кассовых расходов в течение финансового года:  

92, 6 % кассовых выплат произведено в IV квартале финансового года. 

      3.   Выявлено нарушение применения методики отнесения кассовых расходов  

            по классификации операций сектора государственного управления:  

1) по авансовому отчету № 6 от 04.02.2014 расходы в сумме 8 600 рублей  

проведены по статье 340. Правильное отнесение данных расходов – по статье 221 в 

сумме 3 092 рубля, по статье 290 – 5 508 рублей; 

2) расходы по классификации 0804030203244340 в сумме 17 500  

рублей необходимо отнести на классификацию 0804030203244290; 

       3) по договору поставки № Д 01/2014/22 от 22.12.2014 г. вся сумма поставленных 

       материальных запасов в размере 53 011 рублей 65 копеек согласно оборотной 

       ведомости по счету 101.28 «Прочие основные средства» - иное движимое  

       движимое имущество учреждения, учтена в объекте – насосная станция для  

       общественных туалетов. Данные расходы необходимо отнести по следующим 

       статьям КОСГУ: статья 310 («Насосная станция») в сумме 32 746 рублей 50 копеек; 

       статья 310 («Плита дорожная») в сумме 20 265 рублей 15 копеек. 

 4.   Выявлены расходы, не предусмотренные паспортом Программы: 

            1) услуги в области информационных технологий – регистрация домена  

            второго уровня – 590 рублей; 

2) оплата поездки городской команды КВН в г.Ярославль – 8 000 рублей; 

3) оплата поездок ветеранов г.Суздаля в г.Иваново, г.Владимир, с.Новое 

Суздальского района – 25 000 рублей; 

4) приобретение сувенирной продукции участникам совещания «Эффективное 

управление ЖКХ в целях создания благоприятных условий проживания граждан» в 

сумме 31 250 рублей; 

5) приобретение сувенирно-керамической продукции участникам совещания 

«Эффективное управление ЖКХ в целях благоприятных условий проживания 

граждан» в сумме 21 500 рублей; 

6) расходы  на питание участников «Эффективное управление ЖКХ в целях 

создания благоприятных условий проживания граждан» в сумме 23 502 рубля; 

7) изготовление баннера  к совещанию «Эффективное управление ЖКХ в целях 

создания благоприятных условий проживания граждан» в сумме 4 840 рублей; 



8) приобретение светотехнической продукции – гирлянды на сумму 147 600 

рублей; 

      5.   В нарушение п.216 Инструкции по применению единого плана счетов 

            бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

           органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

           внебюджетными фондами, государственных Академий наук, государственных 

           (муниципальных) учреждений № 157н от 01.12.2010 по авансовому отчету № 75  

           от 03.07.2014 г. проведены расходы без предоставления документов об оплате на  

           сумму 7 440 рублей. 

 6.  Не своевременно внесены изменения в паспорт Программы, мероприятия, 

      проведены в марте 2014 года в сумме 59 000 рублей. Данные мероприятия 

      включены в паспорт Программы постановлением Администрации г.Суздаля от  

      10.10.2014 № 415. 

 7.  В паспорте Программы не предусмотрены мероприятия по межбюджетному  

      трансферту в сумме 27 750, 00 тыс. рублей. 

 

     Предложения (рекомендации): 
 

1. Расходование средств из бюджета города Суздаля производить в соответствии с 

утвержденным паспортом Программы.  

2. Расходы по бюджетной классификации производить в соответствии с Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными 

Министерством финансов РФ. 

3. Отделу по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Суздаля осуществлять мониторинг выполнения 

муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 

годы», предоставляя информацию о ходе ее выполнения в Совет народных 

депутатов города Суздаля. 

4. Отделу по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Суздаля своевременно вносить изменения в 

Программу. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                                 М.Ю. Катушкина 

комиссии                                     
 

М.П. 


