Информация о результатах обследования хода реализации и результативности мероприятий ведом
13.11.2012 09:02

Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Яшниковой Е.Г. на основании
распоряжения Председателя КСП г.Иркутска, плана работы КСП г.Иркутска на 2012 год
и в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Иркутска»
проведено контрольное мероприятие по обследованию хода реализации ведомственной
целевой программы «Возрождение и охрана объектов культурного наследия города
Иркутска». Проверка проводилась в секторе охраны памятников истории и культуры
отдела целевых программ департамента реализации градостроительной политики
комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска и в муниципальном
казенном учреждении «Управление капитального строительства города Иркутска».

Выявлены следующие нарушения и недостатки, которые отрицательно повлияли на
результативность и экономность использования бюджетных средств:
1. Отсутствовала система управления ходом реализации программы, включающая в
себя исполнителей, распределение полномочий и ответственности между ними по
выполнению мероприятий программы и использованию бюджтеных средств;
2. Неправомерно осуществлено финансирование мероприятий по охране объекта
культурного наследия регионального значения за счет средств городского бюджета;
3. В планы мероприятий Программы включены и в последствии выполнены работы по
объектам культурного наследия, не являющимся собственностью муниципального
образования;
4. В план мероприятий включены работы, не отвечающие поставленным Программой
задачам;
5. Со стороны Заказчика не выставлены претензии за нарушение срока поставки
оборудования;
6. Подрядчику для осуществления ремонтно-реставрационных работ были
представлены сметы без технической документации, определяющей объем и
содержание работ;
7. В нарушение Указаний Минфина РФ работы капитального характера отнесены к
текущему ремонту, что повлекло занижение стоимости реконструированного объекта в
муниципальной казне;
8. Часть бюджетных средств израсходована с нарушением условий их получения,
т.к. ремонтные работы на отдельных объектах не были предусмотрены планами
мероприятий Программы, что в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым
использованием бюджетных средств.
По материалам, полученным в ходе контрольного мероприятия, Председателем КСП
составлены протоколы об административном правонарушении по факту нецелевого
использования бюджетных средств. Протоколы и материалы переданы на рассмотрение
мировому судье.
Начальнику МКУ «УКС г.Иркутска» вынесено представление о необходимости
принятия мер по устранению выявленных нарушений.
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