
Приложение 
к решению Думы городского 

округа-город Галич Костромской области  
от « 27 »  февраля 2017г. № 150

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа- город Галич

Костромской области за 2016 год

1. Общая часть
        Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа-город
Галич Костромской области (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями
статьи  19  Федерального  закона  от  07.02.2011  №  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 №
116, и содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности
Контрольно-счетной палаты  за 2016 год.

Контрольно-счетная  палата  осуществляла  экспертно-аналитическую  работу  и
контрольно-ревизионную деятельность в рамках предварительного, оперативного и 
последующего контроля за формированием и исполнением бюджета городского округа,
использованием муниципального имущества городского округа. 
        В течение отчетного года в Думу городского округа, главе городского округа и
главным распорядителям бюджетных средств регулярно предоставлялась информация о
результатах проведенных мероприятий в форме информационных писем и заключений. 

В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 35 экспертно-аналитических и
контрольных  мероприятий.  Оформлено  5  актов,  27  заключений,  3  аналитические
записки.

В  ходе  осуществления  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в
2016 году проверено и проанализировано использование средств на сумму 615647,5 тыс.
рублей, из них по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета городского округа
за 9 месяцев 2016 года – 271492,4 тыс. рублей, а также бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2015 год – 344155,1 тыс. рублей.

Выявлено  нарушений  и  недостатков  бюджетного,  бухгалтерского  и  иного
законодательства на сумму 5783,6 тыс. рублей.

2. Экспертно-аналитическая  деятельность
В  2016  году  Контрольно-счетной  палатой  было  проведено  23  финансово-

экономические экспертизы.
В  отчетном году  Контрольно-счетной  палатой  в  соответствии  с  планом работы

осуществлен  значительный  объем  экспертно-аналитической  работы,  которая
проводилась  в  рамках  предварительного  контроля  исключительно  в  установленные
Бюджетным Кодексом Российской Федерации сроки и по трем направлениям:

- экспертиза проекта решения Думы городского округа город Галич Костромской
области «О бюджете городского округа город Галич Костромской области на 2017 год»;
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- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа-
город  Галич  за  2015  год  совместно  с  проверкой  годовой  отчетности  главных
администраторов бюджетных средств;

- экспертиза проектов решений Думы городского округа о внесении изменении в
бюджет городского округа в 2016 году.

Подготовлено  2  заключения  по  результатам  экспертизы  проекта  бюджета
городского  округа  на  2017  год,  сводное  заключение  по  внешней  проверке  годового
отчета  об  исполнении  бюджета  городского  округа-город  Галич  за  2015  год,  17
заключений на внесение изменений в бюджет городского округа город Галич в 2016
году. 

Проводился  анализ,  в  рамках  осуществления  оперативного  контроля  по
результатам исполнения бюджета городского округа. Подготовлены и представлены в
Думу городского округа и главе городского округа аналитические записки на Отчеты об
исполнении бюджета городского округа -  город Галич Костромской области за 1-ый
квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года.

Выявлено  нарушение  при  проведении  внешней  проверки  годового  отчета  об
исполнении местного бюджета на сумму 5341,1 тыс. рублей.

Отмеченное контрольно-счетной палатой замечание было учтены при исполнении
бюджета в 2016 году и планировании бюджета на 2017 год.

3. Контрольная деятельность
В  рамках  осуществления  последующего  контроля  за  использованием  средств

бюджета городского округа-город Галич Костромской области в 2016 году Контрольно-
счетной палатой были проведены 12 контрольных мероприятий:

-  проверка  достоверности,  полноты  и  соответствия  нормативным  требованиям
составления  и  представления  бюджетной  отчетности  у  7  главных  администраторов
бюджетных средств городского округа за 2015 год;

- анализ финансового – хозяйственная деятельность, в том числе контроль в сфере
закупок  товаров,  работ  услуг  для  муниципальных  нужд  в  Информационно-
методическом центре города Галича Костромской области;

-  проверка  расчетов  с  подотчетными  лицами,  распоряжение  и  использование
муниципального имущества, переданного в оперативное управление в отделе по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа-город Галич
Костромской области;   

-  проверка  соблюдения  установленного  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  в  части  исполнение
полномочий главного администратора и администратора доходов местного бюджета за
полноту и своевременность внесения арендной платы за земельные участки;

-  распоряжение  и  использование  муниципального  имущества,  переданного  в
оперативное управление муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 8 города Галича Костромской области.

При проведении указанных контрольных мероприятий в  2016 году  установлено
финансовых нарушений на общую сумму 442,5 тыс. рублей.

Выявленные  при  проведении  контрольных  мероприятий  нарушения,
сгруппированы по видам:

1. Без стоимостной оценки, нарушения Положения «О порядке управления и
распоряжения  муниципальным  имуществом  городского  округа-город  Галич
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Костромской  области»,  федерального  Закона  «О  бухгалтерском  учете»,  Приказа
Министерства  финансов  Российской  Федерации  «Об  утверждении  инструкции  о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» Трудового кодекса
РФ, Гражданского кодекса РФ.

Возможные  последствия:  недостоверный  учет  и  как  следствие  искажение
отчетности,  неэффективное  использование  муниципального  имущества,
недопоступление средств в бюджет, не выполнение условий договоров. 

2.     Необоснованное использование бюджетных средств в сумме 14,2 тыс. рублей
связано  неправильным  начислением  компенсации  при  увольнениях,  расчета  среднее
заработка,  нарушения  Положения  и  правил  об  условиях  оплаты  труда,  отсутствие
локальных нормативных актов в учреждении. 

3.  Неэффективное  использование  бюджетных  средств  (муниципального
имущества) на сумму 145,9 тыс. рублей в том числе:

- выразившееся в расходовании бюджетных средств с превышением необходимого
(возможного) объема затрат, но при получении требуемого результата в размере 72,6
тыс. рублей.

- выразившееся в расходование бюджетных средств без достижения, требуемого
(заявленного) результата в размере 73,3 тыс. рублей.

4. Иные  нарушение  в  сумме  282,4  тыс.  рублей,  это  нарушения  в  сфере
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью,  нарушения  ведения
бухгалтерского учета.

4.  Реализация  результатов  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий 

По  результатам  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  в
соответствии  с  Положением  о  контрольно-счетной  палате  городского  округа  город
Галич Костромской области, подготовлено и направлено в адрес руководителей органов
исполнительной власти и проверяемых организаций и учреждений 4 представления с
конкретными предложениями по устранению недостатков и нарушений. 27 финансово-
экономических  заключений,  3  аналитические  записки  с  отмеченными  замечания  и
предложения.

Согласно полученным ответам по представлениям контрольно-счетной палаты, в
отчетном периоде устранено (предотвращено) финансовых нарушений или предложения
палаты  приняты  к  исполнению  на  сумму  5727,6  тыс.   рублей.  Не  принятые  к
исполнению оставшиеся суммы 29,9 тыс.  рублей находится на контроле контрольно-
счетной палаты, на 26,1 тыс. рублей контрольно-счетная палата согласилась с доводами
проверяемого учреждения.

Одним  из  критериев  оценки  эффективности  деятельности  Контрольно-счетной
палаты является  действенность  контроля.  По  результатам  контрольных  мероприятий
администраций  городского  округа,  а  также  проверяемыми  учреждениями
реализовывались  предложения  и  рекомендации,  что  свидетельствует  о
совершенствовании  процесса  взаимодействия  и  о  повышении  эффективности
проводимой работы.

5. Информационная и организационно-методическая деятельность
В течение года Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях Думы

городского  округа,  а  также  заседаниях  депутатских  комиссии,  взаимодействовала  со
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структурными  подразделениями  администрацией  городского  округа,  руководителя  и
специалистами подведомственных учреждений.

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

Поводился контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков, за исполнением представлений, предложений и рекомендации.

В  планах  на  2017  год  продолжить  комплекс  контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий,  направленных  на  профилактику  и  предупреждение
нарушений  действующего  законодательства  при  расходовании  средств  бюджета
городского округа и при управлении и использовании муниципального имущества. 

С ноября 2016 года контрольно-счетная палата входит в состав Совета контрольно-
счетных органов Костромской области.

В  целях  соблюдения  принципа  гласности  годовой  отчет  о  деятельности
контрольно-счетной палаты после рассмотрения Думой городского округа размещается
на  официальном  сайте  администрации  города  Галич,  в  разделе  Контрольно-счетной
палаты.


