
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

 

г. Суздаль 14.06.2016 г. 

            

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
         Предмет заключения: выполнение муниципальной целевой программы «Развитие 

туризма  в городе Суздале на 2013-2015 годы» (далее – Программа) за 2015 год. 

         Содержательная часть: Программа утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования город Суздаль от 07.11.2013 № 74 «Об утверждении 

долгосрочной  муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе Суздале 

на 2014-2016 годы» в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования 

город Суздаль, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

образования город Суздаль от 27.02.2012 № 72. 

          В паспорте Программы  на 2015 год предусмотрены источники и объемы 

финансирования: средства бюджета муниципального образования город Суздаль в 

размере 1 090 000, 00 рублей. Предусмотренные бюджетные ассигнования распределены 

по следующим расходным статьям: 

- «Городские мероприятия» - 900,00 тыс. рублей; 

- «Представительские расходы» - 100,00 тыс. рублей; 

- «Туризм» - 90,00 тыс. рублей. 

          В соответствии с  решением Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования  по программе утверждены в следующих 

объемах: 

         1) 803 0113 0302003 200 – 100,00 тыс. рублей; 

         2) 803 0412 0302003 200 – 90,00 тыс. рублей; 

         3) 803 0804 0302003 200 – 900,00 тыс. рублей. 

         По состоянию нормативно – правовой базы данной программы, Контрольно – 

счетная комиссия отмечает следующее: 

         1)  несвоевременно внесены изменения в паспорт программы  на сумму 1 420,00 тыс. 

рублей в соответствии с решением  Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 16.06.2015г. № 38 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и на 

сумму 720,60 тыс. рублей,  в соответствии с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 15.12.2015г. № 34 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 82 «О бюджете 



муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

          2) не распределены по мероприятиям  бюджетные ассигнования, выделенные из 

местного бюджета в сумме 1 420,00 тыс. рублей и областного бюджета в размере 3 500,00 

тыс. рублей. 

          В ходе реализации Программы кассовый расход предусмотренных бюджетных 

ассигнований проведен главным распорядителем бюджетных средств города Суздаля по 

следующей бюджетной классификации расходов: 

          1) 803 0412 0302003 122     – 35,00 тыс. рублей; 

          2) 803 0412 0302003 244     – 233,30 тыс. рублей; 

          3) 803 0113 0302003 244     – 342,70 тыс. рублей; 

          4) 803 0804 0302003 244      - 1 607,60 тыс. рублей; 

          5) 803 0801 0307044 612      - 3 500,00 тыс. рублей; 

          6) 803 0801 0302033 612      - 1 232,00 тыс. рублей. 

          Общая сумма кассовых расходов по программе за 2015 год составила  6 950,60 тыс. 

рублей.   

          Расходы произведены со следующими нарушениями (не предусмотренные 

Программой): 

         - премия А.Д. Варганова в сумме 20 758,00 рублей, 

         - изготовление баннера на праздник Топора в сумме 17 000,00 рублей. 

         Расходы на предоставление экскурсионных услуг делегации в сумме 2250, 00 рублей 

проведены с нарушением правил применения  методологии по бюджетной классификации 

и отражены по КОСГУ-226, необходимо провести по КОСГУ 290.  

         Расходы, не отвечающие целям и задачам программы: 

         - денежное поощрение председателей уличных комитетов г.Суздаля  и проведение 

новогоднего вечера на сумму 19 000,00 рублей; 

         - оплата штрафных санкций в ПФ РФ и ФСС в размере 6 759 рублей 93 копейки; 

         - поездка ветеранов 02.05.2015 г. в г. Ковров  и 06.05.2015 г. в с. Новое в сумме 

16 000, 00 рублей. 

       

Выводы: 
1. Несвоевременно вносятся изменения в ходе исполнения Программы. 

2. Установлены нарушения правил применения бюджетной классификации на сумму 

2 250 тыс. рублей. 

3. Размер расходов, не предусмотренные программой, составил 53 758,00  рублей. 

4. Расходы, не отвечающие целям и задачам программы, составили 41759, 93 рубля. 

       

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 Российской Федерации, 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

3. 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.              


