
№ 207 от 29.02.2012 

 

О рассмотрении отчета Контрольно- 

счетной палаты Соликамского  

городского округа о деятельности за 2011 год 

 

 

В   соответствии   ст. 23   Положения   о   Контрольно-счетной   палате 

Соликамского городского округа, утвержденного решением Соликамской 

городской Думы № 113 от 28.09.2011г., рассмотрев   отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа за 2011 год,  

 

Соликамская городская Дума РЕШИЛА: 
 

1. Принять   информацию   «Отчет   о   деятельности   Контрольно-счетной 

палаты Соликамского городского округа за 2011 год»  к сведению.  

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Соликамской 

городской Думы       Н.А.Осокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

распоряжением председателя КСП СГО  

от 18 января 2012 года № 5-р  

 

Отчет о деятельности  

Контрольно-счетной палаты  

Соликамского городского округа за 2011 год  

Общая часть  

Контрольно-счетная палата Соликамского городского округа ( далее- 

КСП СГО) зарегистрирована в Едином государственном реестре 

юридических лиц 18 мая 2011 года. Предельная штатная численность на 2011 

год определена в количестве 4 человек.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в единой 

системе предотвращения финансовых нарушений при проведении экспертно-

аналитических мероприятий, и их выявления при проведении планового 

контроля за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных 

средств, за средствами администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, предотвращения нарушений в сфере управления и 

использования муниципальной собственности.  

Работа КСП СГО в отчетном периоде строилась исходя из основных 

направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности 

в соответствии с планом работы на 2 полугодие 2011 года.  

Экспертно-аналитические мероприятия  

1) Экспертиза проектов решений Соликамской городской Думы.  

За отчетный период, Соликамской городской Думой направлено на 

экспертизу в Контрольно-счетную палату 5 проектов решений Соликамской 

городской Думы.  

В отношении представленных проектов, по результатам экспертизы, 

подготовлено 5 заключений.  

Заключения содержали предложения и замечания следующего 

характера:  

излишне затребованы средства местного бюджета на проведение 

отдельных мероприятий;  

выявлены несоответствия проекта решения Соликамской городской 

Думы с действующими нормативно-правовыми актами.  

Все замечания КСП СГО были учтены при принятии Соликамской 

городской Думой соответствующих решений.  

2) Внешняя проверка отчета по исполнению бюджета Соликамского 
городского округа  



Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2010 год подготовлено Контрольно-

счетной палатой Соликамского городского округа в соответствии с 

требованием статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Положения о бюджетном процессе в Соликамском городском 

округе, утвержденного решением Соликамской городской Думы от 

31.10.2007г. № 236. Заключение представлено в Соликамскую городскую 

Думу и главе города Соликамска.  

В заключении отражены результаты:  

- проверки своевременности представления, полноты отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2010 год;  

- общей оценки исполнения бюджета Соликамского городского округа за 

2010 год;  

- анализа правовых норм, регулирующих бюджетный процесс в Соликамском 

городском округе;  

-анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, исполнения 

целевых программ Соликамского городского округа, источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета.  

В целом по результатам проведенной внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, финансового 

управления администрации г. Соликамска, отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2010 год, установлено соответствие 

показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств данным отчета об исполнении бюджета Соликамского 

городского округа за 2010 год, подтверждена достоверность отчета об 

исполнении бюджета Соликамского за 2010 год.  

 

3) Текущий (оперативный) контроль  

В рамках текущего (оперативного) контроля осуществлялась 

подготовка аналитических справок на ежеквартальные отчеты (1-3 кварталы) 

об исполнении бюджета в Соликамском городском округе в 2011 году.  

Согласно подготовленным аналитическим справкам о результатах 

исполнения бюджета Соликамского городского округа, администрации г. 

Соликамска рекомендовано обеспечить своевременное освоение средств 

местного бюджета на реализацию плановых мероприятий, уточнить 

плановые показатели 2011 г. по ряду доходных источников.  

 

4) Экспертиза проекта решения о бюджете Соликамского городского 
округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата Соликамского 

городского округа учитывала необходимость реализации положений, 



сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011г., 

содержащем основные направления и ориентиры бюджетной политики в 

2012 -2014 годах.  

Проанализирована работа финансового управления администрации 

г.Соликамска, управления экономической политики, иных субъектов 

финансового планирования и главных распорядителей средств бюджета 

Соликамского городского округа по составлению прогноза социально-

экономического развития на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов и 

формированию проекта решения Соликамской городской Думы « О бюджете 

Соликамского городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов», проверено наличие и оценено состояние нормативной и 

методологической базы, регулирующей порядок их формирования и расчетов 

основных показателей.  

В результате проведенной экспертизы были выявлены недостатки в 

ведении реестра расходных обязательств.  

В рамках работы рабочей группы Контрольно-счетная палата дважды 

давала заключение на соответствие проекта решения о бюджете решениям, 

принятым рабочей группой, созданной для подготовки проекта бюджета, т.к. 

имелись замечания по текстовой части, представленного проекта решения о 

бюджете.  

Все предложения Контрольно-счетной палаты были учтены 

Соликамской городской Думой при принятии проекта решения «О бюджете 

Соликамского городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014годов».  

3.Контрольные мероприятия  

За отчетный период проведено четыре контрольных мероприятия, 

охвачено пять объектов контроля. При проведении контрольных 

мероприятий проанализировано расходование бюджетных средств в объеме 

71 494,2 тыс.рублей. В целом финансовых нарушений выявлено в объеме 6 

699,7 тыс.рублей.  

1) Контрольное мероприятие в форме проверки законности, 

эффективности и целевого использования средств местного бюджета в 

размере 51 803,5 тыс.рублей, направленных на реализацию целевой 

программы «Благоустройство Соликамского городского округа на 2008-2010 

годы»- 3 квартал 2011г.  

Проверяемые организации: МУ «Управление капитального 

строительства» и МКУП «Городское хозяйство».  

В процессе проведения контрольного мероприятия были выявлены 

нарушения, в том числе финансовые на сумму 2 692,3 тыс.рублей, из них 

неэффективного использования средств местного бюджета – на сумму 154,9 

тыс.руб.  



По результатам контрольного мероприятия был подготовлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия и отправлен в Соликамскую 

городскую Думу и главе города Соликамска.  

2) Контрольное мероприятие по запросу прокуратуры (на основании 

жалоб от жильцов многоквартирных домов) в форме выборочной проверки 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ».  

Целью проверки являлась проверка соответствия расходования средств 

согласно муниципальной адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов Соликамского городского округа на 2010 год, 

утвержденной Постановлением главы г. Соликамска от 02.04.2010г. № 404 и 

Федеральному Закону от 21.07.2007г. № 185-ФЗ в размере 16 106,3 

тыс.рублей.  

Проверяемые организации: ТСЖ «Улица Коминтерна», ТСЖ «Центр», 

ТСЖ «Матросова 41,43» .  

В ходе выборочной проверки было проверено расходование средств на 

капитальный ремонт 5 многоквартирных домов. В процессе проведения 

проверки было выявлено неправомерное использование средств в размере 

98,3 тыс.рублей и неэффективное использование средств в размере 1996,2 

тыс.руб.  

По результатам контрольного мероприятия было подготовлено 

заключение и отправлено в Соликамскую городскую Думу, главе города 

Соликамска и в прокуратуру г.Соликамска.  

 

3) Контрольное мероприятие по запросу Соликамской городской Думы 

по проверке расходования средств местного бюджета на приобретение 

контейнеров для сбора ТБО.  

Целью проверки явилось проверка эффективности расходования 

средств местного бюджета, выделенных на приобретение контейнеров для 

сбора ТБО в кол-ве 600 шт. на общую сумму 2 160,0 тыс.руб.в рамках 

ведомственной целевой программы «Благоустройство Соликамского 

городского округа на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

администрации г.Соликамска от 31.01.2011г. № 120-па.  

Проверяемая организация – МКУП «Городское хозяйство».  

В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено 

неэффективное использование средств местного бюджета Соликамского 

городского округа в размере 1 663,2 тыс.рублей и непредъявленная 

неустойка за нарушение условий контракта в размере 176,3 тыс.рублей.  

По результатам контрольного мероприятия было подготовлено заключение и 

отправлено в Соликамскую городскую Думу, главе города Соликамска.  

 



4) Контрольное мероприятие по запросу Соликамской городской 

прокуратуры по проверке расходования средств местного бюджета, 

выделенных на отлов и содержание безнадзорных животных за 2010- 

2011годы.  

Целью проверки явилось проверка законности, эффективности 

расходования средств местного бюджета, выделенных на отлов и содержание 

безнадзорных животных на общую сумму 1 424,4 тыс.руб.  

Проверяемая организация – МКУП «Городское хозяйство».  

В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено 

неправомерное расходование средств местного бюджета Соликамского 

городского округа в размере 73,5 тыс.рублей.  

По результатам контрольного мероприятия было подготовлено 

заключение и отправлено в Соликамскую городскую Думу , главе города 

Соликамска и в прокуратуру г.Соликамска.  

 

4. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность.  

2011 год - начало деятельности КСП СГО, в связи с этим возникла 

необходимость решения организационных вопросов, принятия внутренних 

нормативно-правовых документов, оборудования помещения и рабочих мест.  

Контрольно-счетной палатой разработаны и утверждены следующие акты:  

- регламент Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа  

- положение о Коллегии КСП СГО  

- правила внутреннего распорядка  

- перечень должностей, связанных с коррупционными рисками  

- о создании экспертной комиссии  

- положение по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию интересов конфликта.  

В течение 2011 года должностные лица Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа приняли участие в 29-ти заседаниях 

депутатских комиссий, а также принимали участие в публичных слушаниях 

по проекту бюджета Соликамского городского округа. Контрольно-счетная 

палата дважды принимала участие в работе совещаний, проводимых 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Пермского края.  

В период работы Контрольно-счетной палаты проведено 6 заседаний 

Коллегии КСП СГО.  



В рамках реализации полномочий правотворческой инициативы 

Контрольно-счетной палаты, закрепленных Уставом Соликамского 

городского округа, за отчетный период подготовлено 7 проектов 

муниципальных правовых актов. Проведен анализ бюджетного процесса и 

даны предложения по проекту муниципального правового акта, 

предусматривающего внесение изменений в Положение о бюджетном 

процессе Соликамского городского округа. Проекты, представленные КСП 

СГО рассмотрены и одобрены Соликамской городской Думой.  

 

5. Основные направления деятельности, планируемые к реализации в 

2012 году  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2012 году будет 

осуществляться с соответствии с планом работы, утвержденным решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа, 

сформированным с учетом предложений депутатов и утвержденных 

решением Соликамской городской Думы № 179 от 21.12.2011г.  

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главных администраторов 

бюджетных средств городского округа за 2011 год и подготовка заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 

2011 год будет закончена во втором квартале 2012 года.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате, одной из 

важных задач, является финансовая экспертиза проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета, или влияющих на 

формирование и исполнение бюджета. Во исполнение данной задачи, также 

как и в отчетном периоде, в 2012 году будет уделяться особое внимание 

экспертизе проектов нормативных актов органов местного самоуправления.  

В 2012 году запланировано проведение совместного контрольного 

мероприятия с КСП Пермского края по проверке эффективности 

расходования средств в рамках проекта «Достойное жилье» подпроект 

«Ликвидация ветхих (аварийных) домов» за 2010, 2011 годы. Запланировано 

проведение контрольных мероприятий в сфере поступления в бюджет 

Соликамского городского округа доходов от использования и продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

участков, государственная собственность на которые не разграничена. В 

общей сложности планируется проведение 15 контрольных мероприятий.  

В соответствии с Законом Пермского края от 30.08.2010г. N 666-ПК "О 

должностных лицах, которые вправе составлять протоколы, и 

уполномоченном органе, который вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях в области финансов", поставлена 

задача реализации полномочий по составлению протоколов с целью 

привлечения виновных лиц к административной ответственности за 

нецелевое расходование средств местного бюджета.  



В ходе проведения контрольных мероприятий будет уделено особое 

внимание вопросу оценки эффективности деятельности исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, в соответствии с 

показателями, установленными Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 

года № 607 и распоряжением Правительства РФ от 11.11.2008 г. № 1313-р, 

аудиту эффективности бюджетных расходов.  

Между Контрольно-счетной палатой Соликамского городского округа 

и прокуратурой г.Соликамска планируется заключить соглашение о 

взаимодействии.  

В течении 2012 года будет обеспечено повышение квалификации 

муниципальных служащих КСП СГО.  

Планируется вступление Контрольно-счетной палаты Соликамского 

городского округа в Ассоциацию контрольно-счетных органов 

«Верхнекамье» для обмена опытом.  

 

Приложение к отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты Соликамского  

городского округа за 2011 год  

 

Основные показатели  

По итогам деятельности Контрольно-счетной палаты  

Соликамского городского округа в 2011 году  

 

№п/п 

 

Показатели  2011 год  

1.Контрольно-ревизионная деятельность  

1.  Количество проведенных проверок  4  

2.  
Количество объектов, охваченных при проведении 

проверок  
5  

3.  
Объем бюджетных средств, проверенных при 

проведении контрольных мероприятий ( тыс.руб.)  
71494,2  

4.  Выявлено нарушений всего: (тыс.руб.)  6699,7  

 
В том числе нецелевое использование средств  --  

2.Экспертно-аналитическая деятельность  

1.  
Кол-во проанализированных нормативно правовых 

актов ОМС  
9  

2.  Подготовлено экспертных заключений в том числе:  7  

2.1  По проектам нормативных правовых актов  5  

2.2  Внешняя проверка бюджета  1  

2.2.1  Кол-во замечаний по итогам внешней проверки  --  

2.2.2  Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС (кол- 13  



во)  

2.2.3  Достоверность отчета  подтверждена  

2.3  
кол-во предложений, внесенных экспертными 

заключениями  
3  

2.4  Учтено предложений  3  

3.Нормотворческая, методическая и текущая деятельность  

1.  Участие в заседаниях Соликамской городской Думы  7  

2.  Участие в работе заседаний комиссий городской Думы  29  

3.  Подготовлено проектов решений Городской Думы  7  

3.1  
Принято проектов решений Соликамской городской 

Думой  
6  

4.  
Подготовка и представление заключений и ответов на 

запросы городской прокуратуры  
3  

4. Гласность  

1.  

Кол-во публикаций в СМИ, отражающих деятельность 

Контрольно-счетной палаты Соликамского городского 

округа  

---  

2.  Наличие собственного сайта  ---  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

Соликамского городского округа                                       И.Г. Соколенко  

 


