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                                                         Отчет  

проверки целевого и эффективного использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию 

 ВЦП «Развитие архивного дела в Соликамском городском округе  

на 2010-2013 годы» 

24 октября 2014 года                                                                                 г. Соликамск 

 

В соответствии с п. 2.12. плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, распоряжением председателя 

Контрольно–счетной палаты Соликамского городского округа № 60-р от 

30.09.2014г. проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию ВЦП «Развитие 

архивного дела в Соликамском городском округе на 2010-2013 годы». 

Объект контроля: администрация г. Соликамска (архивный отдел 

организационно-административного управления администрации г. Соликамска. 

 Метод проведения проверки:  контрольные действия производились  путем 

документального изучения  уставных документов, нормативно-правовых актов, 

финансовых документов. 

 Общая характеристика Программы: 

Ведомственная целевая программа ««Развитие архивного дела в Соликамском 

городском округе на 2010-2013 годы» (далее – Программа) первоначально 

утверждена постановлением главы города Соликамска от 10.09.2010г. № 1398 с 

последующими изменениями.  

Постановлением администрации г. Соликамска от 19.11.2012г. №1457-па 

Программа утверждена в новой редакции. Далее в Программу дважды вносились 

изменения.   

Цель Программы – удовлетворение потребностей и реализация прав 

граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений в информации, содержащейся в 

документах Архивного фонда. 

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение 

следующих задач: 

обеспечение нормативных условий хранения архивных документов; 

обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности архивных 

документов; 

информатизация архивного дела. 

Исполнитель программы: Организационно-административное управление 

администрации г.Соликамска. 

 Источник финансирования – бюджет Соликамского городского округа. 
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Объем финансирования Программы определен в размере 17622,7 тыс. руб., 

в том числе: 2010г. – 3964,0 тыс. руб., 2011г. – 6346,7 тыс. руб., 2012г. – 3600,0 тыс. 

руб., 2013г. – 3712,0 тыс. руб. 

Проверкой установлено:   

В целях соответствия существующим требованиям хранения документов 

архивному отделу на основании постановления главы города Соликамска от 

13.08.2010 г. № 1221 «О закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления за администрацией города Соликамска» предоставлено 

помещение по ул. Осокина, 38. В период 2010-2011г. в здании проведен 

капитальный ремонт. 

Решением Соликамской городской Думы от 20.12.2012г. № 363 «О бюджете 

Соликамского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»  

на реализацию Программы в 2013 году предусмотрены средства в размере 3 712,0 

тыс. руб. Исполнение составило 3 642,6 тыс. руб. (98,1%). 

Сведения об использовании средств  представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

№ Наименование расходов Кол-во, шт. Сумма, тыс. руб.  % 

1. Мобильные стеллажи  8 980,0 26,9 

2. Ремонт фасада  1575,0  43,2 

3. Оргтехника   660,4 18,1 

4. Душевая кабина 1 11,9 0,3 

5. Стиральная машина 1 10,5 0,3 

6. Установка системы видеонаблюдения 1 97,7 2,7 

7. Установка противопожарных дверей 4 100,0 2,7 

8. Кондиционер  1 29,8 0,8 

9. Прочие материалы   127,5 3,5 

10. Договор ГПХ 1 49,9 1,4 

 ИТОГО  3 642,6 100,0 

Основную долю в структуре расходов составили расходы на выполнение 

капитального ремонта фасада здания по ул. Осокина, 38 (43,2%), а также расходы на 

приобретение и установку мобильных стеллажей (26,9%). 

Расходы на приобретение оргтехники в 2013 году составили 660,4 тыс. руб. 

или 18,1% общей суммы расходов. В частности, приобретено 6 компьютеров на 

общую сумму 148,3 тыс. руб., 1 видеокамера (22,4 тыс. руб.), планетарный сканер 

(387,0 тыс. руб.), 2 многофункциональных устройства на сумму 59,0 тыс. руб., 

сетевое хранилище (15,6 тыс. руб.), переплетная система (28,1 тыс. руб.). 

 Все расходы произведены в соответствии с мероприятиями, 

предусмотренными Программой. 



3 
 

 В ходе контрольного мероприятия проведена проверка расходов на 

выполнение капитального ремонта фасада здания, а также проверка наличия 

приобретенного оборудования. По результатам проверки нарушений не 

установлено. 

  В 2013 году в рамках реализации Программы приобретена стиральная 

машина и душевая кабина на общую сумму 22,4 тыс. руб. Нормативными 

правовыми актами, регулирующими деятельность архивов на территории РФ, в том 

числе Основными правилами работы архивов организаций, необходимость 

оснащения данным оборудованием архивов в целях обеспечения сохранности 

документов, нормативных условий хранения, требований безопасности архивных 

документов, не предусмотрена. Кроме того, оснащение архивного отдела 

стиральной машиной и душевой кабиной не отвечает целям и задачам Программы.  

 Таким образом, учитывая вышеуказанное, средства местного бюджета в 

размере 22,4 тыс. руб., израсходованные на приобретение стиральной машины и 

душевой кабины, использованы неэффективно. 

 В ходе проверки специалистами КСП СГО сделан вывод, что средства, 

использованные по Программе в 2013 г., кроме 22,4 тыс. руб., направлены на 

достижение поставленных целей. В настоящее время архивный отдел расположен в 

отдельно стоящем отремонтированном здании, оснащен современным 

оборудованием для хранения архивных документов и орг. техникой. 

 В подтверждение вышеуказанного служат дипломы, полученные архивным 

отделом, в том числе: 

 Диплом – Лауреат 1 степени конкурса "Лучший муниципальный архив в 

номинации "Лучшее нормативное хранение документов" 2011 г.; 

 Диплом лауреата 2 степени краевого конкурса "Лучший муниципальный 

архив в номинации: "Муниципальный архив: сохранение культурно-

исторической памяти территории " 2013 г.; 

 Диплом Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный архив". 

 Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Предусмотренные на реализацию Программы средства в размере 3 712,0 тыс. 

руб. исполнены на 98,1%. 

2. Средства в размере 22,4 тыс. руб., израсходованные на приобретение 

стиральной машины и душевой кабины, использованы неэффективно. 

3. Средства, использованные по Программе в 2013 г., за исключением  22,4 тыс. 

руб., израсходованы в соответствии с поставленными целями  и задачами. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 


