Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 31 января 2013 года

№ 248

Об информации об отчете Контрольносчетной палаты городского округа город Галич Костромской области за 2012 год
Заслушав информацию Л.Н. Маракулиной - председателя Контрольносчетной палаты городского округа об отчете Контрольно-счетной палаты
городского округа - город Галич Костромской области за 2012 год,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа город Галич Костромской области за 2012 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 января 2013г. №248
Информация
об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа
- город Галич Костромской области за 2012 год
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа подготовлен
в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате городского округа город Галич Костромской области, утвержденного 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
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом 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.
В 2012 году Контрольно-счетной палатой городского округа проведен ряд
мероприятий по контрольной, экспертно-аналитической и организационной
деятельности в соответствии с планом работы на 2012 год.
В течении года проведен анализ отчетов об исполнении бюджета городского
округа - город Галич Костромской области за периоды: 1 полугодие и 9 месяцев
2012 года. Подготовлены две аналитические записки. Проведен анализ структуры
доходов и расходов бюджета, выполнение плановых назначений в разрезе
показателей источников поступления доходов и разделов функциональной
классификации расходов.
Подготовлено и рассмотрено в целом одиннадцать заключений на проекты
решений Думы городского округа-город Галич Костромской области, в том числе:
- девять заключений на проекты решений о внесении изменений в решение Думы
городского округа от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа-город
Галич Костромской области на 2012 год». Осуществлялся контроль соответствия
вносимых изменений требованиям Бюджетного кодекса, соблюдения предельных
ограничений,
установленных
бюджетным
законодательством,
целевой
направленности распределения бюджетных ассигнований по разделам
функциональной классификации расходов и другим направлениям.
- заключение на проект бюджета городского округа - город Галич Костромской
области на 2013 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; проведена оценка предполагаемых расходов бюджета

с распределением по разделам функциональной классификации; 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 2011 год.
Заключение на годовой отчет подготовлено в соответствии со статьей 264.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе годовой бюджетной
отчетности, подготовленной финансовым отделом 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 2011 года в разрезе источников доходов. Проведен анализ динамики и
структуры расходной части бюджета городского округа. В рамках внешней
проверки исполнения бюджета за 2011 год проведен анализ порядка расходования
средств резервного фонда, результат исполнения бюджета (дефицит) и долговые
обязательства бюджета.
Проведены проверки:
- Внешняя проверка исполнения бюджета городского округа за 2011 год.
По результатам принято и рассмотрено заключение об исполнении бюджета
городского округа-город Галич Костромской области за 2011 год.
- Проверка состояния и обслуживания муниципального долга на 01.10.2012г.
Анализируя проводимую работу по обслуживанию муниципального долга
установлено следующее. Финансовым отделом администрации городского округа
ведется книга регистрации муниципальных долговых обязательств, где в
установленном порядке фиксируются сведения долговых обязательств.
Погашение основного долга по бюджетным кредитам на покрытие временного
кассового разрыва в 2009 году и бюджетным ссудам, предоставленным до 2005
года (мировое соглашение) за 9 месяцев 2012 года не производилось.
За девять месяцев 2012 года денежные обязательства, обеспеченные
муниципальной гарантией исполнены в сумме 5538953,97 рублей.
По состоянию на 01.10.2012г. муниципальный долг составил 266328123 рубля,
в том числе:
-199625940 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 рублей остаток задолженности по бюджетным ссудам, полученным до
2005 года;
- 17475825 рублей по договору предоставленной муниципальной гарантии в 2011
году.
Кроме того, сумма просроченных платежей по долговым обязательствам
составила 3 996 650 рублей.
В нарушении статьи 107 Бюджетного кодекса объем муниципального долга
(266328,1 тысяча рублей) на 01.10.2012г. превышает объем доходов без учета

финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации за 9 месяцев (82379,6 тысяч рублей).
- Плановая проверка размещения муниципальных заказов.
В соответствии с Положением по размещению заказа на поставки товаров,
выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд, утвержденным
Решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от
10.07.2006г. № 59, органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов является Контрольно-счетная палата городского округа.
Фактическое количество работников в контрольном органе 1 человек. В
соответствии с Порядком проведения плановых проверок при размещении заказов
на поставки товаров, выполнением работ, оказание услуг для нужд заказчиков,
утвержденным приказом Минэкономразвития от 28.01.2011г. №30, Положением
об Инспекции по контролю в сфере размещения муниципальных заказов в
городском округе, утвержденным постановлением Контрольно-счетной палаты
городского округа от 02.10.2012г. № 2 на основании распоряжения Контрольносчетной палаты от 05.10.2012г. № 23 утвержден состав Инспекции в количестве
трех человек, состоящий из специалистов: Контрольно-счетной палаты,
финансового отдела и комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа (по согласованию).
Проверка проводилась в отделе экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа-город Галич Костромской области,
который в соответствии с постановлением администрации городского округагород Галич Костромской области от 27 января 2010г. № 66 является
уполномоченным органом на осуществление функций по размещению
муниципального заказа.
За период с января по сентябрь 2012 года размещено 67 муниципальных
заказов. Заключен 61 муниципальный контракт, в том числе по результатам
запроса котировок — 36, открытых аукционов в электронной форме — 25.
Начальная (максимальная) цена контрактов составила 42256,85 тысяч рублей. По
итогам размещения муниципальных заказов заключены контракты на сумму
40234,3 тысячи рублей. Экономия составила 2022,55 тысяч рублей или 4,8%.
Порядок размещения муниципальных заказов путем проведения открытого
аукциона в электронной форме и путем проведения запроса котировок
регламентируется главой 3.1 и 4 Закона РФ № 94-ФЗ соответственно.
В ходе проверки установлено, что нарушений правомерности выбора способа
размещения, своевременности размещения на официальном сайте госзакупок,
соблюдения сроков и порядка размещения муниципального заказа, содержания
документации, не выявлено. Начальная (максимальная) цена контракта
определялась в соответствии с требованиями статьи 19.1 Закона Российской
Федерации № 94-ФЗ.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа

Л.Н. Маракулина

