
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 31 »   марта   2022 года                                                                                             № 146 

Об  отчете  о  деятельности  Контрольно-
счетной палаты городского округа - город
Галич Костромской области за 2021 год

Заслушав  отчет  Мустафиной  Р.М.  -  председателя  Контрольно-счетной
палаты городского  округа  -  город  Галич Костромской области  о  деятельности
Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области за 2021 год, 

Дума городского округа решила:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа -

город Галич Костромской области за 2021 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.П. Ивасишин



Приложение 
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

            от « 31 »  марта  2022 года № 146 

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа - город Галич Костромской области за 2021 год

Настоящий  отчет  подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  статьи  19
Федерального  закона  от  07.02.2011  года  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Контрольно-
счетной  палате  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
утвержденного решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области  от  27.10.2011  года  №116,  и  содержит  информацию  об  основных
направлениях и результатах деятельности за 2021 год.

1. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты

Деятельность  контрольно-счетной  палаты осуществляется  по  следующим
направлениям:

-  контроль  за  исполнением  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области;

-  экспертиза  проектов  бюджета  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на очередной год и плановый финансовый годы;

-  внешняя  проверка годового  отчета  об исполнении бюджета городского
округа - город Галич Костромской области за предыдущий год;

-  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,
результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования  средств
бюджета городского округа, а также средств, получаемых местным бюджетом из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных
программ;

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации в Думу городского округа и главе городского
округа;

-  участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции;

-  прочие  направления  деятельности  в  сфере  внешнего  финансового
контроля,  установленные  федеральными  законами,  законами  Костромской
области и нормативными правовыми актами муниципального образования.



2. Основные итоги работы

В  процессе  реализации  своих  полномочий  Контрольно-счетная  палата
осуществляла  контрольную и  экспертно-аналитическую  деятельность  в  рамках
предварительного,  оперативного  и  последующего  контроля  за  исполнением
бюджета городского округа в соответствии с утвержденным планом на 2021 год,
который реализован в полном объеме.

В  2021  году  Контрольно-счетной  палатой  проведено  54  экспертно-
аналитических и контрольных мероприятия. Оформлено 4 акта, 52 заключения.

В  ходе  контрольных  мероприятий  на  4  объектах,  осуществляющих
финансовую  деятельность,  выявлено  нарушений  и  недостатков  бюджетного,
бухгалтерского и иного законодательства на сумму 6457,6 тыс. рублей, которые
сгруппированы  в  соответствии  с  классификатором  нарушений,  одобренным
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17.12.2014 года по видам:

-  нарушения  и  недостатки  при  формировании  и  исполнении  бюджета
городского округа на сумму 5372,4 тыс. рублей;

-  нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью - 591,9 тыс. рублей;

-  неэффективное использование бюджетных средств на сумму 493,3 тыс.
рублей,  выразившееся  в  расходовании  бюджетных  средств  с  превышением
необходимого  (возможного)  объема  затрат,  но  при  получении  требуемого
результата;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 0,0 тыс. рублей.

В  адрес  руководителя  структурного  подразделения  администрации
городского округа в 2020 году направлено 1 представление с предложениями по
устранению  недостатков  и  нарушений.  Согласно  полученному  ответу  на
представление Контрольно-счетной палаты, финансовые нарушения устранены в
2021 году.

3. Экспертно-аналитическая  деятельность

Экспертно-аналитическая   деятельность  осуществлялась  в  соответствии с
планом работы и Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

В  2021  году  Контрольно-счетной  палатой  по  результатам  финансово-
экономических экспертиз подготовлено 52 заключения:

1.  Экспертиза  проекта  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 2.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа - город Галич за 2020 год - 1 заключение, установлены нарушения статьи
34,  162,  179  Бюджетного  Кодекса  РФ  и  п.155  Приказа  Минфина  России  от
28.12.2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».



3.  Проверка  достоверности,  полноты  и  соответствия  нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности у 6 ГРСБ и в 2
бюджетных  учреждениях,  установлены нарушения  статьи  34,  162  Бюджетного
Кодекса РФ.

4.  Экспертиза  проектов  решений  Думы  городского  округа  о  внесении
изменений в бюджет городского округа на 2020 год — 18.

5.  Экспертиза  проектов  нормативных  правовых  актов  Думы  городского
округа в части расходных обязательств муниципального образования в 2020г. - 7.

6.  Экспертиза  муниципальных программ в части  расходных обязательств
муниципального  образования  -  13.  Отмечено  нарушение  законодательства  в
текстовой части отдельных муниципальных программ, расхождения с решениями
представительного  органа  в  части  объёмов  и  источников  финансового
обеспечения,  предусмотренных  мероприятий  в  части  исполнения статьи  179
Бюджетного  Кодекса  РФ, постановление  администрации  городского  округа  -
город Галич Костромской области от 06.11.2013 года №1039 «Об утверждении
Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области»  и Письмо  Минфина
России от 30.09.2014 года №09-05-05/48843 «О Методических рекомендациях по
составлению  и  исполнению  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и
местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ».

7. Анализ, в рамках осуществления оперативного контроля по результатам
исполнения бюджета городского округа. Подготовлены и представлены в Думу
городского  округа  и  главе  городского  округа  три  заключения  на  Отчеты  об
исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 1-
ый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года.

8. Анализ в сфере закупок в части исполнения контрольного мероприятия,
установлены нарушение части 5 статьи 34 Федеральный закон от 05.04.2013 года
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  статьи  314
Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  -  ненадлежащее  исполнение
заказчиком  обязательств  в  части  своевременной  оплаты  по  заключенным
муниципальным контрактам.  Период нарушения  сроков  -  5,  37,  43  дня,  и  как
следствие просроченная кредиторская задолженность на отчетные даты.

4. Контрольная деятельность

Контрольная  деятельность  Контрольно-счетной  палаты  в  2021  году
осуществлялась  в  соответствии с  годовым планом работы Контрольно-счетной
палаты и строилась на принципах объективного отражения результатов контроля
на  основании  сопоставления  содержания  проверенных  фактов  с  законами,
основными  положениями,  инструкциями  и  распоряжениями  руководящих
органов, регулирующих проверяемую деятельность, гласность, результатов.

В  2021  году  Контрольно-счетной  палатой  по  результатам  контрольных
мероприятий подготовлено 4 акта:

В ходе проверки  у  главного  распорядителя  бюджетных средств  отдела
образования  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области  с  выходом  в  учреждение  муниципальное  общеобразовательное



учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа - город
Галич  Костромской  области  проведено  контрольное  мероприятие  «Целевое
расходование  бюджетных  средств,  выделенных  в  2020  году  на  реализацию
регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образования»  по  созданию в  общеобразовательных организациях условий  для
занятий физической культурой и спортом» установлено:

-  в  Паспорт  подпрограммы  «Участие  в  региональных  и  федеральных
проектах»  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования,  в
городском  округе  -  город  Галич  Костромской  области»  не  включен  целевой
показатель  -  результаты  использования  субсидий  из  областного  бюджета,
определенный  Порядком  предоставления  субсидий  -  перепрофилирование
имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и
спортом  и  оснащение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием  открытых
плоскостных спортивных сооружений;

-  в  соответствии  со  статьёй  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ) администрацией городского округа
разработан Порядок определения объёма и условий предоставления из бюджета
городского  округа  субсидий  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и
автономным  учреждениям,  утверждённый  постановлением  от  17.07.2012  года
№604 (далее - Порядок). Решение о предоставлении и размере субсидий на иные
цели  принимается  учредителем.  Субсидия  на  иные  цели  предоставляется  на
основании  соглашения,  заключённого  между  учредителем  и  учреждением  по
установленной форме. Проверкой соблюдения Порядка установлено нарушение
пункта  4  главы  2  Порядка:  к  соглашениям  не  прилагаются  соответствующие
документы и (или) расчёты, подтверждающие обоснование расходов;

- при заключении Соглашения с Учреждением на 2020 год не определены
конечные  результаты,  таким  образом  нарушен  п.5  Порядка  предоставления
субсидий и принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (статья
38  БК  РФ),  поскольку  целевой  показатель  результативности  предоставления
субсидии главному распорядителю бюджетных средств  по своей формулировке -
«условия для занятий физической культурой и спортом», доведенный  отделом
образования  администрации  городского  округа  до  Учреждения,  не  имеет
направление (мероприятие) расходования бюджетных средств;

- нарушение части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  статьи  314
Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации.  Ненадлежащее  исполнение
заказчиком  обязательств  в  части  своевременной  оплаты  по  заключенным
муниципальным контрактам.  Период нарушения  сроков  -  5,  37,  43  дня,  и  как
следствие просроченная кредиторская задолженность на отчетные даты;

-  по  договору  «Оснащение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием
открытых  плоскостных  спортивных  сооружений»  на  сумму  168250,00  рублей
оборудование  приобретено  и  находилось  на  хранении  у  материально-
ответственного лица учреждения.  Фактически оборудование не установлено на
открытой  плоскостной  площадке  (не  введено  в  эксплуатацию),  таким  образом
нарушена  ст.335  Приказа  Минфина  России  от  01.12.2010  года  №157н   «Об
утверждении  Единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов



государственной  власти  (государственных  органов),  органов  местного
самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами,  государственных  академий  наук,  государственных  (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» - имущество, не соответствующее
критериям активов, принятое на хранение, учитывается на забалансовых счетах.

По  результатам  проверки  Контрольно-счетной  палатой  направлены
рекомендации и предложения по устранению нарушений. Согласно поступившей
в  Контрольно-счетную  палату  информации  все  предложения  исполнены,
представлен ответ с фотодокументами.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка организации финансирования
льготного  питания  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях городского округа - город Галич Костромской области за 2020 год
и 1 полугодие 2021 года» установлено:

-  на  основании  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  на  финансовое
обеспечение  мероприятий  по  организации  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  «учредитель  обязуется  осуществлять  контроль  за
соблюдением  учреждением  цели  и  условий  предоставления  субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением,
в том числе путем осуществления следующих мероприятий: 4.1.4.1. проведение
плановых  и  внеплановых  проверок».  В  ходе  проверки  установлено,  что
учредитель в лице отдела образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области не проводил и документально не оформлял плановые
и внеплановые проверки в общеобразовательных учреждениях.

По результатам проведенного контрольного мероприятия: оформлены акты
с  отделом  образования  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  муниципальным  общеобразовательным  учреждением
гимназия  №1  имени  Л.И.Белова  города  Галич  Костромской  области,
муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразователь-
ная  школа  №2  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
предложены рекомендации по устранению нарушений и недостатков.  Согласно
поступившей  в  Контрольно-счетную  палату  информации  все  рекомендации  и
предложения выполнены, приняты меры к их недопущению или приняты меры к
исполнению.

5. Информационная и организационно-методическая деятельность

В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях
Думы  городского  округа,  заседаниях  депутатской  комиссии,  бюджетной
комиссии  при  главе  администрации  городского  округа,  видеоконференциях  и
совещаниях, организованных Счетной палатой РФ, а также взаимодействовала со
структурными подразделениями администрации городского округа, руководите-
лями и специалистами подведомственных учреждений.



В  адрес  Думы  городского  округа,  главы  городского  округа  регулярно
предоставлялась информация о результатах проведенных мероприятий в форме
информационных писем и заключений.

Проводились рабочие совещания с объектами муниципального финансового
контроля по результатам проведенных мероприятий.

На  2022  год  Контрольно-счетной  палатой  запланировано  проведение
экспертно-аналитических  и  контрольных  мероприятий  согласно  доведенных
полномочий.

В  целях  соблюдения  принципа  гласности,  годовой  отчет  о  деятельности
Контрольно-счетной  палаты  после  рассмотрения  депутатами  Думы  городского
округа  размещается  на  официальном  сайте  администрации  города  Галича  в
разделе Контрольно-счетная палата.

Контрольно-счетная палата
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