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     Утвержден  

распоряжением председателя КСП СГО 

от 13 мая 2013 года  № 29-р 

 

Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа за 2012 год 

 

г. Соликамск                                                                            13 мая 2013 года   

 

1.Общая часть 

 

        Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа (далее по тексту - КСП СГО) за 2012 год 

подготовлен в соответствии с требованиями статьи 23 решения Соликамской 

городской Думы от 28.09.2011 № 113 «Об утверждении  Положения «О 

контрольно-счетной палате Соликамского городского округа в новой 

редакции» (далее по тексту Положение о КСП СГО)  о ежегодном 

представлении Соликамской городской Думе отчета о деятельности КСП 

СГО. 

 

       Задачи и функционал Контрольно-счетной палаты  СГО определены 

Уставом города Соликамска, Положением о Контрольно-счетной палате 

СГО, Положением о бюджетном процессе. 

 

           Являясь постоянно действующим органом муниципального 

финансового контроля, КСП СГО реализовывала свои полномочия в 

соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми 

актами на основе годового плана работы на 2012 год, сформированного с 

учетом поручений и предложений  Соликамской городской Думы V созыва. 

 

         Как и  ранее, в целях выполнения поставленных задач, организация 

деятельности КСП СГО в 2012 году строилась на основе принципов 

законности, независимости, объективности, ответственности  и гласности, 

что предусматривало: 

 

- организацию и проведение оперативного контроля за исполнением бюджета 

СГО в отчетном году; 

 

- проведение контрольных мероприятий и тематических проверок; 

 

- экспертизу проекта бюджета городского округа; 

 

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

СГО; 
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- экспертизу муниципальных правовых актов, муниципальных программ и 

иных документов, затрагивающих вопросы бюджета Соликамского 

городского округа; 

 

- подготовку и внесение предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса в СГО; 

 

- подготовку и представление аналитических материалов по исполнению 

бюджета города в отчетном году. 

          

2.  Контроль за формированием и исполнением бюджета городского 

округа 

 

Одной из основных задач КСП в отчетном периоде являлось 

обеспечение единой системы контроля за исполнением бюджета СГО, 

реализуемого на трех последовательных стадиях: 

- предварительного контроля проекта бюджета Соликамского 

городского округа на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы, 

муниципальных правовых актов и иных документов, затрагивающих вопросы 

местного бюджета; 

- текущего контроля за исполнением бюджета СГО в 2012 году, а 

также в ходе рассмотрения отдельных вопросов бюджета городского округа 

на заседаниях комиссий; 

         - последующего контроля исполнения бюджета города Соликамска за 

2011 год. 

1) Предварительный контроль 

 

В 2012 году предварительный контроль осуществлялся КСП СГО 

путем проведения финансовой экспертизы проектов решений Соликамской 

городской Думы. Проанализировав статистику поступающих документов на 

экспертизу, контрольно-счетная палата констатирует, что в 2012 году 

прослеживается значительное увеличение количества направленных 

заключений (анализ проведен за одинаковые временные промежутки). 

 За отчетный период, Соликамской городской Думой направлен на 

экспертизу в Контрольно-счетную палату 61 проект решений Соликамской 

городской Думы. Из них 10 - проекты решений Соликамской городской 

Думы по внесению изменений в бюджет Соликамского городского округа. В 

случае соответствия, направляемых на экспертизу или при обнаружении в 

проектах решений противоречий действующему законодательству, а также 

при выявлении необходимости внесения в них изменений и дополнений  в 

Соликамскую городскую Думу направлялись заключения с  

соответствующими рекомендациями. 

За период работы  в 2012 году, в адрес Соликамской городской Думы 

по направлению финансово-экономической экспертизы направлено 61 
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экспертное заключение. В направленных заключениях содержались  

предложения и замечания. 

В ходе взаимодействия контрольно-счетной палаты с разработчиками 

по проектам решений СГД своевременно устранялась  часть замечаний и 

предложений контрольно-счетной палаты на стадии подготовки заключений.  

          Как итог проработки разработчиками проектов правовых актов на этапе 

подготовки экспертизы контрольно-счетной палатой стало значительное 

уменьшение нарушений и недочетов, что положительно сказалось на 

эффективном исполнении бюджета Соликамского городского округа и 

упростило рассмотрение вопросов на стадии принятия решений Соликамской 

городской Думой. 

      

       Важнейшей составляющей предварительного контроля является  

экспертиза проекта решения о бюджете Соликамского городского округа на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

     Заключение  на проект решения  было подготовлено в соответствии  с 

Бюджетным кодексом РФ, Положением о  Контрольно-счетной палате 

Соликамского городского округа, утвержденным решением Соликамской 

городской Думы № 113 от 28.09.2011г., Положением о бюджетном процессе 

в Соликамском городском округе, утвержденным решением Соликамской 

городской Думы № 236 от 31.10.2007г. 

        При подготовке заключения специалисты КСП СГО учитывали 

необходимость реализации положений, сформулированных в Бюджетном 

послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 28.06.2012г., содержащем основные направления и 

ориентиры бюджетной политики в 2013 -2015 годах, в  Указах Президента от 

07 мая 2012 года.  Так же проанализирована работа управления 

экономической политики по составлению прогноза социально-

экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 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, установлено, что долгосрочные 

и (или) ведомственные целевые программы утверждаются с нарушениями 

сроков, 

- необходимо внесение изменений в ведомственную целевую программу 

«Снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях г. 

Соликамска на 2011 – 2013г.г.», 

- необходимо разработать и утвердить порядок расчета субсидий  за 

предоставление образовательных услуг  по  дошкольному образованию 

негосударственным (немуниципальным) учреждениям;  

-  разработать порядок (методику) расчета размера субсидии на возмещение 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания МБУ 

«Управление благоустройства г. Соликамска». 
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     После рассмотрения проекта бюджета в первом чтении специалистами 

КСП было дано заключение на внесенные депутатами Соликамской 

городской Думы и Главой г. Соликамска в проект бюджета поправки. 

         Все рекомендации Контрольно-счетной палаты были учтены 

Соликамской городской Думой при принятии проекта решения «О бюджете 

Соликамского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015годов». 

 

2) Текущий (оперативный) контроль 
 

     В рамках текущего (оперативного) контроля в течение года 

осуществлялась подготовка аналитических справок на ежеквартальные 

отчеты об исполнении бюджета в Соликамском городском округе в 2012 

году.  За отчетный период КСП СГО подготовлена информация о результатах 

исполнения бюджета Соликамского городского округа  за 1 квартал,  

полугодие и 9 месяцев, в которых проанализировано фактическое 

исполнение доходных и расходных статей бюджета по объему, структуре, 

проведен анализ,  сформированы предложения о необходимости 

планомерного исполнения расходной части бюджета в целях освоения 

денежных средств. 

3) Последующий контроль 

 

 Внешняя проверка отчета по исполнению бюджета Соликамского 

городского округа за 2011 год  

 

       Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2011 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 было представлено в Соликамскую городскую Думу и Главе 

г. Соликамска. 

    В заключении были отражены результаты: 

- проверки своевременности  представления, полноты отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2011 год; 

- общей оценки исполнения бюджета Соликамского городского округа за 

2011 год; 

- анализа правовых норм регулирующих бюджетный процесс в Соликамском 

городском округе; 

- установления законности, целевого назначения и эффективности 

расходования средств бюджета в 2011 году; 
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- анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, исполнения 

целевых программ Соликамского городского округа, источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

          По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, финансового управления 

администрации г. Соликамска и отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2011год,  представленного в форме 

проекта решения Соликамской городской Думы, было установлено 

соответствие показателей годовой бюджетной отчетности  главных 

распорядителей бюджетных средств данным отчета об исполнении бюджета 

Соликамского городского округа за 2011 год, а также подтверждена 

достоверность отчета об исполнении бюджета Соликамского городского 

округа за 2011 год. 

      Однако, в ходе проведения проверки отчета об исполнении бюджета были 

выявлены следующие нарушения: 

- средства бюджета в сумме 75912,0 тыс. рублей необоснованно 

предоставлены организации, которая не может быть получателем бюджетных 

средств (МКУП «Городское хозяйство»); 

- средства бюджета в сумме 505,0 тыс. рублей выделены  и потрачены на 

ремонт имущества (гаража по ул. 20-летия Победы, д. 155а), которой не 

отражен на бухгалтерском балансе, права на который не зарегистрированы в 

установленном порядке. 

           По результатам проведения экспертизы Соликамской городской Думе 

было предложено утвердить отчет об исполнении бюджета за 2011 год. 

    

 

3.Контрольные мероприятия 

 

Всего за отчетный период было проведено  четырнадцать контрольных 

мероприятий, охвачено шесть объектов контроля. При проведении 

контрольных мероприятий проанализировано расходование бюджетных 

средств в объеме  365 774,80 тыс. рублей. В целом финансовых нарушений 

выявлено в размере   8 411,40 тыс. рублей. 

 

         1) Контрольное мероприятие по запросу Соликамской городской 

прокуратуры в целях проверки целевого и эффективного использования 

средств местного бюджета, направленных на ремонт в помещении 

Соликамской городской бани 

           Проверяемые организации:  МКУП «Городское хозяйство». 

           В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения не 

обнаружены. 

             

      2)  Контрольное мероприятие  по расходованию средств бюджета 

Соликамского городского округа МАУ «Комбинат социального питания». 

Проверяемые организации: МАУ «Комбинат социального питания». 
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В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее: - 

учреждением неэффективно использованы средства местного бюджета в 

размере 30,0 тыс. руб.; 

- отсутствуют сводные регистры бухгалтерского учета ; 

- неправомерно израсходованы средства в размере 35,0 тыс. руб.; 

- в результате неправильно установленного размера должностного оклада 

директору МАУ «КСП» Логинову О.Н. излишне выплачено 72 347,63 руб. в 

качестве заработной платы; 

- не удерживаются суммы недостач с материально ответственных лиц. На 

момент проверки сумма невозмещенных средств составила 945,94 руб.; 

- необоснованно приобретено и передано оборудование в пищеблоки 

образовательных учреждений на сумму 497,1 тыс. руб.; 

- неэффективно израсходованы средства в размере 21,1 тыс. руб. на 

приобретение томатов; 

- отсутствует контроль за предоставлением транспортных услуг; 

- недвижимое имущество передано без оформления договора аренды и 

взимания арендной платы; 

- нарушены правила ведения бухгалтерского учета. 

           

          3) Контрольное мероприятие по проверке использования служебного 

транспорта Администрацией г. Соликамска и ее структурными 

подразделениями. 

         Проверяемая организация –  Администрация г. Соликамска. 
         В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено:   

- Администрацией г. Соликамска не зарегистрировано право оперативного 

управления на недвижимое имущество (гаражи) не зарегистрировано право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

- отсутствуют сведения в регистрирующих органах о правах администрации 

на недвижимое имущество; 

- нормативно не урегулирован порядок использования автотранспорта 

закреплённого за администрацией города; 

- путевые листы оформляются с нарушениями Приказа № 152 от 18.09.2008г. 

        

      4) Контрольное мероприятие по проверке эффективности расходования 

средств местного бюджета направленных на реализацию Ведомственной 

целевой программы «Благоустройство Соликамского городского округа на 

2011-2013 годы». 

 Проверяемая организация: - МКУП «Городское хозяйство», МКУ 

«Управление капитального строительства» 

         В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- не принимаются меры по взысканию неустойки с недобросовестного 

поставщика; 

- неправомерно затрачены средства местного бюджета на ремонт сетей 

наружного водопровода, сетей наружной канализации, сетей связи и 

сигнализации; 
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- бюджетные средства перечислены не надлежащей стороне; 

- неэффективно израсходованы средства местного бюджета в размере 99,9 

тыс. руб.   

           

5) Контрольное мероприятие по проверке правомерности и 

эффективности расходования средств местного бюджета выделенных на 

капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. 20 лет Победы, 

185. 

Проверяемая организация: - МКУ «Управление капитального 

строительства» 

В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- отсутствуют правовые основания для выделения средств местного бюджета; 

- неэффективно затрачены средства местного бюджета в размере 233724 

рубля на оплату материалов; 

- в нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ муниципальный контракт заключен в 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств; 

- в нарушение 94-ФЗ, муниципальный контракт исполнен до размещения 

заказа, лицом определенным не по результатам торгов; 

- заказаны и оплачены строительные работы, не предусмотренные проектной 

документацией.   

 

6) Контрольное мероприятие по проверке расходования средств 

местного бюджета МБУК «Центр туризма «Соликамский горизонт». 

Проверяемая организация: - МБУК «Центр туризма «Соликамский 

горизонт». 
В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- в нарушение ФЗ № 129-ФЗ от 21.11.1996г. в учреждении не разработана и 

не утверждена учетная политика; 

- установлены факты несвоевременной сдачи авансовых отчетов по 

возвращению из командировки; 

- осуществляется применение неактуальных нормативных актов при расчете 

надбавок педагогическим работникам; 

- неверно производился расчет оклада руководителя учреждения; 

- не разработана калькуляция платных услуг учреждения; 

- не нанесены инвентарные номера на основные средства; 

- в инвентарных карточках не указана краткая характеристика основных 

средств; 

- не проведена инвентаризация основных средств; 

- в 2011 году не проводилась инвентаризация расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

 

 7) Контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, направленных на реализацию 

программы «Создание электронного правительства на территории 

Соликамского городского округа в 2011 году». 
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 Проверяемые организации: - Администрация г. Соликамска. 

 В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- неправомерное использование средств местного бюджета в размере 161,2 

тыс. руб. направленных на публикацию документов и информационных 

материалов, не предусмотренных программой; 

-  опубликование актов, а также информационных материалов 

осуществлялось в печатном издании, не утвержденном в качестве 

официального печатного органа; 

- отсутствуют инвентарные номера на объектах приобретенных в рамках 

программы; 

- некорректно сформулирована цель программы. 

 

 8) Контрольное мероприятие, проведенное по запросу Соликамской 

городской прокуратуры, по проверке целевого и эффективного 

использования средств направленных на реализацию Долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском 

округе на 2011-2015 годы».  

 Проверяемые организации: - Управление культуры администрации г. 

Соликамска 
 В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения: 

- ряд  положений программы (в отношении категорий молодых семей) не 

соответствует краевой Долгосрочной целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Пермском крае на 2011 – 2015 годы»; 

- низкая реализация программы на 56,6%; 

- не обеспечены расходы местного бюджета по программе в 2012 году на 

сумму 1912,1 тыс. руб. 

 

 9) Контрольное мероприятие по проверке расходов на проведение 

ремонтных работ в здании МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр 

Вираж» по адресу: ул. Фрунзе 18 в 2008-2011гг. и эффективность 

выполнения ремонта мастерских МАОУ «Гимназия № 1»  

 Проверяемые организации: - МБОУ ДОД «Детский (подростковый) 

центр Вираж». 

 В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- учредителем не производились необходимые действия для обследования 

здания;  

- не проведена экономическая оценка эффективности принятого решения; 

- деятельность учреждения осуществляется без лицензии; 

- в результате передачи в безвозмездное пользование помещения бюджет 

СГО недополучит доходы в размере 285,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

10) Контрольное мероприятие по проверке поступления доходов в 

местный бюджет от использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые 

не разграничена. 
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 Проверяемые организации: - Управление имущественных отношений 

администрации г. Соликамска. 
 В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения :  

- управлением имущественных отношений не сформированы базы данных 

для целей управления земельными ресурсами. При начислении арендных 

платежей не используется программные продукты ППО «Барс», «Сауми»; 

- допущение использования земельных участков без оформления  

договорных отношений, и без начисления арендной платы; 

- отсутствует отражение операций в бюджетном учете с объектами в составе 

имущества казны Соликамского городского округа; 

- установлены случаи не начисления арендных платежей по заключенным 

договорам аренды; 

- проводится некорректный расчет прогноза поступлений доходов в бюджет 

от арендной платы за земельные участки; 

- не начисляются пени за просрочку внесения арендных платежей; 

- недополучено в бюджет  арендной платы за 2010-2011годы в сумме 

284 796,91 руб.; 

- негосударственное (немуниципальное) учреждение занимает 

муниципальное недвижимое имущество без оформления договорных 

отношений; 

- значительный уровень задолженности арендаторов земельных участков. 

 

11) Контрольное мероприятие по проверке отдельных вопросов 

использования средств выделенных из местного бюджета на выполнение 

установленных функций МКУ «Управление капитального строительства» 

Проверяемые организации: - МКУ «Управление капитального 

строительства». 
В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- МКУ «УКС г. Соликамска» не оформлено право на земельный участок, 

расположенный под зданием учреждения; 

- необоснованно израсходованы средства в размере 5,8 тыс. руб., 

выплаченные по договору возмездного оказания  услуг по уборке территории 

от снега и мусора; 

- в авансовых отчетах допускается проставление факсимильной печати 

подписи руководителя; 

- водителю начисляется заработная плата и ставится рабочая смена при 

отсутствии путевого листа; 

- в 2010, 2011 годах размер должностного оклада не соответствует размеру 

утвержденному положением об оплате труда работников; 

- положением об оплате труда работников МКУ «УКС г. Соликамска» не 

предусмотрены показатели премирования для работников замещающих 

должности рабочих профессий; 

- неэффективно потрачено 17, 6тыс. руб. оплаченные на основании решения 

Арбитражного суда Пермского края; 
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- неэффективно потрачена 1тыс. руб. оплаченная за несвоевременную сдачу 

декларации за 1 квартал 2010 г. по НДС. 

 

12) Контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета на приобретение контейнеров для 

сбора ТБО в рамках Ведомственной целевой программы «Благоустройство 

Соликамского городского округа на 2011 – 2013 год». 

Проверяемые организации: - МКУП «городское хозяйство». 
В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- не приняты меры по взысканию неустойки в размере 176,2 тыс. руб. за 

нарушение сроков поставки контейнеров; 

- не определены права, обязанности и сроки хранения контейнеров МКУП 

«Городское хозяйство»; 

- используется лишь 70% приобретенных контейнеров; 

- неправомерно переданы сторонней организации 97 контейнеров на общую 

сумму 349,2 тыс. руб., которые находятся в непригодном для использования 

состоянии; 

- не проведена претензионная работа по ремонту (замене) контейнеров в 

рамках гарантийных обязательств поставщика; 

- неэффективное использование средств местного бюджета в размере 104,4 

тыс. руб. в связи с не использованием контейнеров. 

 

      13) Контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, направленных на реализацию 

программы «Создание электронного правительства на территории 

Соликамского городского округа в 2012 -2014годах». 

 Проверяемая организация: - Администрация г. Соликамска. 
 В процессе проведения контрольного мероприятия было выявлено: 

- имеются случаи нарушения Инструкции по ведению бухгалтерского учета 

№157Н; 

- не истребована неустойка  за нарушение сроков поставки товара; 

- неэффективное использование средств местного бюджета в размере 101,6 

тыс. рублей; 

- имеются случаи нарушения оплаты по муниципальному контракту. 

 

    14) Контрольное мероприятие по проверке расходования средств на 

разработку программы «Повышение эффективности бюджетных расходов». 

Проверяемая организация: - Администрация г. Соликамска.  
В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения: 

- недопоступление средств в местный бюджет, т.к. не воспользовалось 

правом по взысканию неустойки, общий размер которой составляет 132,3 

тыс. рублей; 

- не проведение претензионной работы; 

- низкий процент исполнения средств, выделенных на разработку данной 

программы, что говорит о низкой исполнительской дисциплине.   
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4.  Реализация результатов контрольно-ревизионных мероприятий 

 

 По результатам контрольных мероприятий КСП разработаны 

предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений, 

возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, 

которые направлены в Администрацию города, руководителям проверяемых 

организаций в виде отчетов, представлений. 

 

В адрес проверяемых учреждений на имя руководителей  направлено 9 

(девять) представлений и 1(одно) предписание по устранению выявленных в 

ходе контрольного мероприятия нарушений законодательства. 

 

Было выполнено проверяемыми организациями и снято с контроля 

3(три) представления. Шесть представлений находятся на  контроле КСП 

СГО и будут реализовываться в 2013 году. 

 

Выявленные, но не устраненные в ходе проверок недостатки и 

нереализованные предложения, высказанные в заключениях, находятся на 

контроле КСП СГО, по ним проводится соответствующая работа. 

 

Все отчеты по результатам контрольных мероприятий, в соответствии с 

Положением о КСП СГО, направлялись в Соликамскую городскую Думу и 

главе города Соликамска с предложениями принять исчерпывающие меры по 

устранению нарушений и недостатков, установленных в ходе проведения 

проверок. Два отчета были направлены  в прокуратуру г. Соликамска. 

 

В истекшем году начата практика рассмотрения результатов 

контрольных мероприятий на комиссиях Соликамской городской Думы. 

Часть отчетов, подготовленных КСП СГО в 2012 году были рассмотрены на 

комиссиях. Это позволило более оперативно устранять нарушения 

бюджетного законодательства с целью повышения бюджетной дисциплины, 

что в итоге приводит к более эффективному расходованию бюджетных 

средств. 

  

В 2012 году руководители структурных подразделений и 

муниципальные служащие организаций, в которых проходили контрольные 

мероприятия,  к дисциплинарной ответственности по  результатам проверок 

не привлекались. 

 

КСП вынуждена констатировать, что уровень реализации и принятия 

мер по устранению замечаний и финансовых нарушений, выявленных по 

результатам контрольных мероприятий, является недостаточным.  
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Данная ситуация объясняется отсутствием на законодательном уровне 

реальных, жестких мер по привлечению к ответственности должностных лиц 

проверяемых организаций. Привлечение лишь к административной 

ответственности виновных лиц является неэффективным, в связи с 

незначительным уровнем штрафных санкций. 

Считаем, что в целях надлежащего исполнения выявленных нарушений 

учредителю проверяемых организаций,  следует более ответственно 

подходить к вопросу реализации устранения нарушений. Учредителям 

проверяемых организаций следует повышать ответственность назначенных 

им руководителей, держать на контроле процесс устранения нарушений.   

 

5. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность. 

 

          Согласно ст.12 Положения о Контрольно-счетной палате Соликамского 

городского округа, утвержденного решением Соликамской городской Думы 

№ 113 от 28.09.2011г.  внутренние вопросы  Контрольно-счетной палаты, 

определение обязанностей аудиторов Контрольно-счетной палаты, 

распределение обязанностей между сотрудниками, порядок подготовки и 

проведения контрольных мероприятий регулируются Регламентом, 

утверждаемым председателем Контрольно - счетной палаты, и 

разрабатываемыми на его основе инструкциями. 

             Контрольно-счетной палатой разработаны и утверждены следующие 

правовые акты: 

-   регламент Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа; 

- порядок подготовки, проведения и оформления результатов контрольных 

мероприятий в Контрольно – счетной палате; 

- инструкция по делопроизводству; 

- порядок размещения в информационно телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте МКУ КСП СГО и предоставления для 

опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими КСП СГО; 

- утвержден перечень должностей связанных с коррупционными рисками; 

- порядок проверки соблюдения ограничений на граждан, замещавших 

должности муниципальной службы в МКУ «Контрольно – счетная палата 

Соликамского городского округа» при заключении ими трудовых или 

гражданско – правовых договоров; 

- порядок уведомления гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих КСП СГО и регулированию 

конфликта интересов, если в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации 

работы (оказывает данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско – правового договора 
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(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

           

      По состоянию на 01.01.2013 года численность сотрудников составила 5 

человек, все  имеют высшее образование. 

       Понимая, что высокий профессионализм работников является залогом 

успешного осуществления ими практической деятельности, КСП СГО 

постоянно обучает на курсах повышения квалификации своих сотрудников. 

В течение отчетного года, три сотрудника прошли обучение на 

краткосрочных курсах повышения квалификации (72 часа). Двое 

специалистов обучались по программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом», один по программе « Государственный 

финансовый контроль в условиях реформирования бюджетного процесса». 

            

         В течение 2012 года должностные лица Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа приняли участие в 59 заседаниях 

депутатских комиссий, 17 заседаниях Соликамской городской Думы, а также 

принимали участие в публичных слушаниях и в работе рабочей группы по 

бюджету.  

 

Контрольно-счетная палата принимала участие в работе совещаний, 

проводимых Ассоциацией контрольно-счетных органов Пермского края. 

 

В целях повышения эффективности работы контрольно-счетной 

палаты, разработки методологии контрольно-ревизионной и экспертно-

аналитической деятельности, рассмотрения вопросов планирования, 

результатов контрольных мероприятий, заслушивания отчетов получателей 

средств бюджета Соликамского городского округа в 2012 году 

функционировала коллегия контрольно-счетной палаты СГО. 

 

В отчетном году подготовлено и проведено 12 заседаний Коллегии 

КСП СГО.  

  

            В 2012 году было подписано соглашение о взаимодействии с 

Соликамской городской прокуратурой. В рамках достигнутого соглашения  с 

01 января 2013 года обмениваемся информацией о движениях средств 

местного бюджета, планируется проведение совместных контрольных 

мероприятий, участие специалистов сторон в проведении контрольного 

мероприятия одной сторон, взаимное оказание правовой и экспертной 

помощи.  

 По результатам контрольных мероприятий проведенных Контрольно – 

счетной палатой Соликамская городская прокуратура будет решать вопрос о 

возможности и необходимости привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности.  



 14 

 

 Основные показатели, характеризующие работу КСП СГО в 2012 году 

можно объединить в таблицу: 
№ 

п/п 

Показатели Ед.измерения 2012 год 

1 Проведено контрольных мероприятий ед. 15 

2 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий  

ед. 6 

3 Объем  средств, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий 

 

тыс.руб. 
 

393 235,4 

4 Подготовлено экспертных заключений: ед. 67 

4.1 по проектам НПА ОМС ед. 61 

4.2 по прочим ед. 6 

5 Выявлено нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере, в том числе: 

 

тыс.руб. 

 

8 411,4 

5.1 Нецелевое использование бюджетных средств тыс.руб. - 

5.2 Неэффективное расходование средств бюджета тыс.руб. 3 828,7 

5.3 Прочие нарушения тыс.руб. 4 582,7 

6 Количество направленных представлений ед. 9 

7 Количество представлений снятых с контроля 

(исполненных) 

 

ед. 
 

3 

8 Устранено финансовых нарушений, в том числе: тыс.руб. - 

8.1 возмещено средств в местный бюджет тыс.руб.  

 

 

 

6. Основные направления деятельности планируемые к реализации в 

2013 году 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2013 году  осуществляется 

в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главных  распорядителей 

бюджетных средств городского округа за 2012 год и подготовка заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 

2012 год будет проведена во втором квартале 2013 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 2013 году будет уделяться особое внимание 

экспертизе проектов нормативных актов органов местного самоуправления. 

В 2013 году планируется проведение 15 контрольных мероприятий, 

таких как: 
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- проверка обоснованности выделения субсидий на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества 

ветхих многоквартирных домов за 2011-2012 годы; 

- проверка эффективности расходования в 2012 году средств местного 

бюджета на реализацию мероприятия «Распределительный газопровод 

низкого давления, ул. Набережная» по «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа на 

2011-2012г.г.»; 

- проверка целевого и эффективного использования средств местного 

бюджета в рамках проекта «Привидение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы»; 

- проверка эффективности расходования средств на капитальный ремонт 

аварийного многоквартирного дома по ул.Кирова,6, г. Соликамска; 

- проверка эффективности расходования средств в рамках приоритетного 

регионального проекта «Достойное жилье» подпроект «Ликвидация ветхих 

(аварийных) домов» за 2012 год; 

- проверка эффективности расходования в 2012 году средств местного 

бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие 

технического творчества детей и молодежи г. Соликамска на 2012-2014гг.»; 

- проверка эффективности расходования средств местного бюджета, 

направленных на проведение капитального ремонта МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 16»; 

- проверка законности, результативности, эффективности использования 

средств местного бюджета, предусмотренных на предоставление мер 

социальной поддержки гражданам в рамках ВЦП «Адресная социальная 

поддержка населения Соликамского городского округа 2011-2013гг.»; 

- проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2012 

году  по ГРБС « ОМС Администрация г.Соликамска» на лесосохранные и 

лесовосстановительные мероприятия; 

- проверка результативности расходования средств  местного бюджета, 

направленных  на содержание и отлов безнадзорных животных; 

- проверка использования имущества казны Соликамского городского 

округа; 

- проверка результативности (эффективности и экономности) использования 

средств местного бюджета в 2012 году  ГРБС Администрация 

г.Соликамска на осуществление мероприятий по опубликованию 

муниципальных правовых актов и оплате информационных услуг, в том 

числе предусмотренных целевыми и ведомственными программами 

городского округа, утвержденными администрацией г.Соликамска;  

- проверка списаний в 2011-2012 годах безнадежной к взысканию 

задолженности в местный бюджет по доходам от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

- проверка финансовой деятельности МКУ «Управление Благоустройства»; 

- проверка финансово – хозяйственной деятельности «Соликамск - Медиа» за 

2012год. 
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В течение 2013 года будет обеспечиваться обучение и повышение 

квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности КСП СГО, участие в работе ассоциации 

контрольно-счетных органов Пермского края.   

 

Одной из важных задач КСП считает обеспечение повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом. В связи с этим 

КСП будет не только осуществлять внешний оперативный контроль за ходом 

исполнения бюджета города, но по-прежнему участвовать в контрольных 

мероприятиях, связанных с распоряжением муниципальной собственностью. 

 

В целях реализации принципа гласности и информированности 

населения в  2013 году вся информация о деятельности МКУ «КСП СГО» 

будет размещаться на официальном сайте ksp.solkam.ru. 

       

        На 2013 год КСП поставлена задача систематического рассмотрения 

результатов контрольных мероприятий на заседаниях комиссий Соликамской 

городской Думы, что должно повысить информированность депутатского 

корпуса и  способствовать росту ответственности за нарушения, выявленные 

КСП. 

       

                                                                     

 

 

 

 

 


