
                                                                                        Приложение к решению Думы 
городского округа-город Галич 

                                                                                        Костромской области
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Информация об отчете Контрольно-счетной палаты 
городского округа-город Галич Костромской области за 2013 год.

         Организация деятельности контрольно-счетной палаты строилась на основе
принципов законности, объективности, независимости, гласности, профессиональ-
ной этики и последовательной реализации на территории городского округа всех
форм внешнего муниципального финансового контроля.
         Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся контрольно-
счетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа подготовлен
в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате городского округа-
город  Галич Костромской  области,  утвержденным решением Думы городского
округа от 27 октября 2011 года №116.

Контрольно-счетная  палата  городского  округа  в  отчетном  периоде
осуществляла  свою  деятельность  в  рамках  компетенции,  определенной
федеральными  законами  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011г.
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Бюджетным  кодексом  РФ,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в  городском
округе-город  Галич  Костромской  области,  Положением  о  Контрольно-счетной
палате городского округа-город Галич Костромской области.

 План  работы  на  2013  год  был  сформирован  с  учетом  обеспечения
системного  контроля  за  исполнением  средств  бюджета  городского  округа,
соблюдением  установленного  порядка  подготовки  и  рассмотрения  проекта
бюджета  городского  округа,  отчета  о  его  исполнении,  в  целях  контроля  за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящегося в собственности городского округа.
           Контрольно-счетная палата городского округа, реализуя полномочия, отне-
сенные к ее компетенции, в 2013 году провела четыре контрольных мероприятий
и шесть экспертно-аналитических мероприятий.  

Кроме  того,  в  течении  года  проводился  анализ  отчетов  об  исполнении
бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 1 квартал, за 1
полугодие  и  9  месяцев  2013  года.  Подготовлены  три  аналитические  записки.
Проведен анализ структуры доходов и расходов бюджета, выполнение плановых
назначений в разрезе  показателей источников поступления доходов и  разделов
функциональной классификации расходов.
          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ст.9 Положения о бюджетном
процессе в городском округе город Галич Костромской области, ст. 8 Положения



о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  город  Галич  Костромской
области осуществляла экспертно-аналитическую деятельность.

Подготовлено  и  рассмотрено  в  целом  шесть  заключений  на  проекты
решений Думы городского округа-город Галич Костромской области, в том числе:

             - четыре заключения на проекты решений о внесении изменений в решение
Думы  городского  округа  от  25.12.2012  года  №  239  «О  бюджете  городского
округа-город Галич Костромской области на 2013 год». Осуществлялся контроль
соответствия  вносимых  изменений  требованиям  Бюджетного  кодекса,
соблюдения  предельных  ограничений,  установленных  бюджетным
законодательством,  целевой  направленности  распределения  бюджетных
ассигнований  по  отдельным  показателям  бюджетной  классификации  в  разрезе
ведомств и разделов.
        -  заключение  на  проект  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на 2014 год, где рассмотрено формирование доходной части
бюджета  с  учетом  прогноза  социально-экономического  развития  городского
округа,  изменения  налогооблагаемой  базы,  нормативов  отчисления  налоговых
доходов  в  бюджет  городского  округа.  Формирование  расходов  бюджета
проводилось  исходя  из  объема  доходной  части  бюджета  с  распределением
ассигновании по разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам расходов,  а
также  по  ведомственной  структуре  расходов;  соответствие  требованиям
Бюджетного кодекса по соблюдению предельных ограничений.
            -  заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении  бюджета  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  за
2012 год. Заключение на годовой отчет подготовлено в соответствии со статьей
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе годовой бюджетной
отчетности,  представленной  в  финансовый  отдел  администрации  городского
округа.  В  ходе  проверки  полноты,  порядка  составления,  заполнения  и
соответствия  данных  форм  отчетности  главных  распорядителей  бюджета
городского  округа  расхождений  не  выявлено.  Проанализирована  динамика
поступления налоговых и неналоговых доходов, а также недоимка по налоговым
платежам в бюджет городского округа. Проверено исполнение бюджета по итогам
2012  года  в  разрезе  источников  доходов.  Проведен  анализ  расходной  части
бюджета городского округа. В рамках внешней проверки исполнения бюджета за
2012  год  проведен  анализ  порядка  расходования  средств  резервного  фонда,
результат исполнения бюджета (дефицит) и долговые обязательства бюджета. 
             По двум заключениям были сделаны выводы и вынесено 5 предложении,
которые были учтены при составлении бюджета городского округа на 2014 год.
           При проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата зна-
чительное внимание уделяла контролю использования  бюджетных средств,  эф-
фективности, результативности их расходования, законному распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности городского округа. 

                - у главных администраторов бюджетных средств проводилась внешняя
проверка исполнения годовой бюджетной отчетности за 2012 год.

     Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям Инструкции о порядке
составления  и  предоставления  годовой,  квартальной,  месячной  отчетности  об
исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  РФ,  утвержденной  приказом



Минфина РФ от 28.12.2010. №191н. Фактов не полноты бюджетной отчетности
не выявлено. По результатам проверок подготовлено заключение об исполнении
бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 2012 год.
             -  проверка  организации  и  соблюдения  порядка  приватизации
муниципального имущества за 2012 год. 
Приватизация  муниципального  имущества  проводилась  в  соответствии  с
федеральным  законодательством,  уставом  муниципального  образования,
Положением  о  порядке  приватизации  муниципального  имущества  городского
округа, приказом комитета по УМИ и ЗР. Прогнозный план приватизации с учетом
внесенных  изменений  включал  девять  объектов,  подлежащих  приватизации.
Фактически  в  2012  году  приватизировано  два  объекта  по  указанному  плану,
закончена  процедура  приватизации  одного  объекта  плана  предыдущего  года  и
оформление  документов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по  договору
купли-продажи нежилого здания и земельного участка в 2009 году. Всего  за
2012 год поступление доходов от реализации имущества составило 1600,2 тысяч
рублей.

               -  проверка  состояния  и  обслуживания  муниципального  долга  на
01.10.2013г. Анализируя проводимую работу по обслуживанию муниципального
долга установлено следующее. Финансовым отделом администрации городского
округа  ведется  книга  регистрации  муниципальных  долговых  обязательств,  в
соответствии с постановлением департамента финансов Костромской области где
в установленном порядке фиксируются сведения о долговых обязательств.

     По состоянию на 01.10.2013г. муниципальный долг составил 262719633,44 рубля 
в том числе: 199625940,18 рублей консолидированная задолженность по 
бюджетным   кредитам, предоставленным из областного бюджета до 1 января 
2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 49226358,74 
рублей остаток задолженности по бюджетным ссудам, полученным до 2005 года,  
13867335,92 рублей по договору предоставленной муниципальной гарантии в 
2011 году.          

                 - плановая проверка соблюдения законодательства о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

      В соответствии с планом Контрольно-счетной палаты, проверка проводилась в
отделе  экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации
городского округа-город Галич Костромской области, который в соответствии с
постановлением  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской
области  от  27  января  2010г.  №  66  является  уполномоченным  органом  на
осуществление функций по размещению муниципального заказа.
         За период с 01.01.2013г. по 30.09.2013г.  размещено 92 муниципальных
заказа. Заключили 92 муниципальных контракта. Начальная (максимальная) цена
всех  контрактов  составляла  78783,1  тысячи  рублей.  По  итогам  размещения
муниципальных заказов заключили контрактов на сумму 77996,67 тысяч рублей.
Экономия составила 786,4 тысяч рублей. Проверено 9 заказчиков (учреждении)
которые самостоятельно планировали размещение заказов и принимали решения
о  способах  закупок,  разрабатывали  документы  к  муниципальным  закупкам,
размещали  на  сайте  сведения  о  контракте  для  ведения  реестра. При  проверке
нарушений в правомерности выбора способа размещения заказов не установлено.



Соблюдались требования при организации и проведении открытого аукциона в
электронной  форме  и  запроса  котировок,  предусмотренного  гл.  3.1  и  4
Федерального Закона.  Начальная  (максимальная)  цена  контрактов  определена  в
соответствии  с  требованиями  статья  19.1,  Федерального  закона. Проверкой
правильности  размещения  информации  о  заказах  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет выявлены случаи нарушений и замечаний,
не имеющие стоимостной оценки.
        Как и прежде, важным направлением в своей работе Контрольно-счетная па-
лата считает не только выявление финансовых нарушений, но и содействие руко-
водителям проверяемых учреждении в устранении недостатков и в их предотвра-
щении.
        С учетом выбранных приоритетов в своей деятельности при проведении
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  2013  году  основные
функции, возложенные на Контрольно-счетную палату нормативными актами и
утвержденными плановыми заданиями, выполнены.
         В целом же деятельность  Контрольно-счетной палаты и впредь будет
направлена на обеспечение единой системы финансового контроля за формирова-
нием и исполнением бюджета городского округа.
        Дальнейшая совместная работа Контрольно-счетной палаты, Думы городско-
го  округа,  Администрации городского округа  создаст  реальные предпосылки к
развитию эффективного внешнего финансового контроля, формированию целост-
ной системы предупреждения и оперативного устранения нарушений и недостат-
ков,  итогом  которого  должно  стать  эффективное  использование  бюджетных
средств городского округа реализация планов и проектов по развитию города.

 
  Председатель  
  Контрольно-счетной палаты                                                               Р.М.Мустафина    


