
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

 

г. Суздаль 20.11.2014 г. 

            

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
         Предмет заключения: выполнение муниципальной целевой программы «Развитие 

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

         Содержательная часть: Программа утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования город Суздаль от 11.10.2012 № 363 «О муниципальной 

целевой программе «Развитие туризма в городе Суздале на 2013-2015 годы» в 

соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных целевых программ муниципального образования г.Суздаль, 

утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования город 

Суздаль от 27.02.2012 № 72. 

          В соответствии с паспортом Программы предусмотрены источники и объемы 

финансирования Программы: средства бюджета муниципального образования город 

Суздаль в размере 1 408 100, 00 рублей. 

          Приказом начальника финансового отдела администрации города Суздаля  

Т.Н. Майоровой от 12.11.2012 г. № 52 утвержден Порядок определения перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета города Суздаля по муниципальным программам на 

2013 год.  

          В соответствии с данным Порядком определены целевая статья финансирования 

Программы – 795 16 78. 

          В ходе реализации настоящей Программы кассовый расход предусмотренных 

бюджетных ассигнований проведен главным распорядителем бюджетных средств города 

Суздаля по следующей бюджетной классификации расходов: 

           1) 803 0113 79521678 244 290 – 194, 30 тыс. рублей; 

           2) 803 0804 7951678 244 222 – 189, 900 тыс. рублей; 

           3) 803 0804 7951678 244 340 – 242 494,45 тыс. рублей; 

           4) 803 0804 7951678 244 226 – 781 302, 18 тыс. рублей. 

         Расходы по бюджетной  классификации 803 0113 79521678 244 290 в сумме 194, 30 

тыс. рублей произведены в соответствии с паспортом Программы. 

         Расходы по бюджетной  классификации 803 0804 79521678 244 222 произведены со 

следующими нарушениями (не предусмотрены Программой): 

         - участие в выставке «Живая нить России»  на сумму 4 500, 00 рублей; 

         - обеспечение участия команды КВН в городах Иваново, Гороховец, Балахна на 

сумму 28 000, 00 рублей; 

 



          - участие делегации г. Суздаля в праздновании Дня пожилого человека в с.Новое 

Суздальского района в суме 7 000, 00 рублей; 

          - поездка ветеранов в город Переславль-Залесский в сумме 16 000, 00 рублей; 

          - поездка ветеранов в город Плес в сумме 15 600, 00 рублей; 

          - поездка ветеранов в областной драматический театр в г.Владимир в сумме 9 000, 

00 рублей; 

          - участие делегации г.Суздаля в праздновании Дня матери в с.Новое Суздальского 

района в сумме 21 000, 00 рублей; 

          - поездка ветеранов в г.Владимир в сумме 12 000, 00 рублей; 

          - работы автоподъемника по установке баннера в сумме 1 500, 00 рублей; 

          Расходы по бюджетной  классификации 803 0804 79521678 244 340 произведены со 

следующими нарушениями (не предусмотрены Программой): 

          - приобретение поздравительных открыток на сумму 15 752, 50 рублей; 

          - приобретение рамок на сумму 4 309, 95 рублей; 

          - приобретение немаркированных конвертов на сумму 9000, 00 рублей; 

          - приобретение хозяйственного инвентаря на сумму 6 274, 00 рублей; 

          - приобретение гирлянды «Луч» для освещения на сумму 90 000, 00 рублей; 

          Расходы по бюджетной  классификации 803 0804 79521678 244 226 произведены со 

следующими нарушениями (не предусмотрены Программой): 

           - приобретение подарков к юбилейным и праздничным датам на сумму 47 055, 50 

рублей; 

           - оплата концертной программы, посвященной Дню защитника Отечества на сумму 

8 897, 00 рублей; 

           - приобретение хозяйственного инвентаря на сумму 14 116, 25 рублей; 

           - оплата смотра готовности пожарных дружин на сумму 17 242, 00 рублей; 

           - оплата электронной подписи в системе СМЭВ на сумму 4000, 00 рублей; 

           - приобретение венка и лент на похороны М.Н.Иванова на сумму 5 710, 00 рублей; 

           - оплата нотариальных действий на сумму 650, 00 рублей; 

           - оплата питания делегации г.Суздаля при проведении Дня пожилого человека в 

с.Новое Суздальского района на сумму 6 150, 50 рублей; 

           - денежное поощрение председателей уличных комитетов г.Суздаля на сумму 

46 421, 28 рублей; 

           - материальное поощрение депутатов Совета народных депутатов г.Суздаля на 

сумму 45 000, 00 рублей; 

           - оплата мероприятий с многодетными семьями на сумму 6 639, 90 рублей. 

Расходы по бюджетной  классификации 803 0804 79521678 244 226 на издание книги 

«Суздаль в истории России» в сумме 17 650, 00 рублей проведены с нарушением правил 

применения бюджетной классификации: неверно определен код операции сектора 

государственного управления (КОСГУ). Правильный КОСГУ – 310. 

            

            Выводы: 

 

1. Общая сумма нецелевого использования средств из бюджета города Суздаля в 

рамках реализации Программы в 2013 г. составила 351 118, 88 тыс. рублей (25% от 

суммы всех расходов). 

2. Установлены нарушения правил применения бюджетной классификации на сумму 

109, 150 тыс. рублей. 

3. Реализацию Программы следует признать в целом неэффективной. 

 

 

 

 



            Предложения (рекомендации): 

 

1. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг администрации города Суздаля разработать критерии эффективности 

муниципальных целевых программ. 

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

утвержденным паспортом Программы.  

3. Расходы по бюджетной классификации производить в соответствии с Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными 

Министерством финансов РФ. 

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

политике администрации города Суздаля усилить контроль за выполнением 

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

годы». 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                                  М.Ю. Катушкина 

комиссии 

м.п.                                     

 

     

 

 
 

  

 


