2013 год
Проверка исполнения сметы расходов главным распорядителем
бюджетных средств Отделом по поддержке этнических групп, народного
промысла и развития культуры Администрации городского округа город
Фролово за 2012 год.
Отдел является структурным подразделением Администрации городского округа город
Фролово в управлении отраслью «Культура».
В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами,
законами Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями главы городского
округа город Фролово, а также Положением об Отделе.
Отдел является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета.
Отдел определен главным распорядителем бюджетных средств отрасли «Культура».
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел планирует, организует,
регулирует и контролирует деятельность муниципальных учреждений культуры в целях
осуществления государственной и муниципальной политики в области культуры.
В 2012 году учреждение осуществляло операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в финансовом отделе Администрации городского округа город
Фролово.
На 2012 год Отделу предусмотрено финансирование в размере 452,0тыс.руб.
Фактическое исполнение составило 369,2тыс.руб., или 81,6%.
В ходе проведения проверки, исполнения сметы расходов в Отделе нарушений не
установлено.
Проверка исполнения сметы расходов главным распорядителем бюджетных
средств Фроловской городской Думы.
Фроловская городская Дума (далее - Дума) входит в структуру органов
местного самоуправления и является представительным органом городского округа
город Фролово.
В своей деятельности Дума руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, законами Волгоградской области, Уставом
городского округа город Фролово, Положением о Фроловской городской Думе,
Регламентом Фроловской городской Думы.
Дума обладает правами юридического лица, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом
отделе Администрации городского округа город Фролово.
Положение о Фроловской городской Думе утверждено Постановлением
Фроловской городской Думы от 28.02.2001 года № 3/28.
Регламент Фроловской городской Думы утвержден Решением городской Думы
от 30.09.2009 года № 45/693.

В соответствии с ст.25 Устава городского округа Дума самостоятельно
определяет свою структуру. Организационное, правовое, информационное и
материально-техническое обеспечение работы Думы осуществляет аппарат,
действующий на постоянной основе.
Дума возглавляется председателем. Председатель руководит работой Думы и
ее аппарата, издает распоряжения по вопросам организации ее деятельности.
В соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статьи 28 Устава городского округа город Фролово на
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от
установленной численности городской Думы, включая председателя городской
Думы.
Расходы на обеспечение деятельности Думы предусмотрены в бюджете
городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
В 2012году расходы Фроловской городской Думы утверждены в бюджете
городского округа город Фролово в размере 4226,7тыс.руб., в т.ч. остаток средств,
полученные по итогам областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа местного самоуправления, в сумме 55,5тыс.руб.
Исполнение
составило
3703,5тыс.руб., что составляет
87,6 % от
утвержденной сметы. Экономия составила 523,2тыс.руб. или 12,4 %
По сравнению с 2011годом, в котором расходы составили 3473,8тыс.руб.,
расходы Фроловской городской Думы в 2012году увеличились на 229,7тыс.руб. или
на 6,62%. Изменение произошло за счет увеличение расходов на выплату денежного
вознаграждения в соответствии с действующими нормативными актами.
Нарушений бюджетного законодательства в ходе исполнения сметы расходов
главным распорядителем бюджетных средств Фроловской городской Думой за 2012
год не установлено.
Проверка исполнения сметы расходов главным распорядителем бюджетных
средств Контрольно-счетной палаты городского округа город Фролово
Контрольно-счетная палата городского округа город Фролово входит в
структуру органов местного самоуправления и является контрольным органом
городского округа город Фролово.
В своей деятельности Палата руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами,
законами Волгоградской области, Уставом городского округа город Фролово,
Положением о Контрольно-счетной палате городского округа город Фролово,
Регламентом Контрольно-счетной палаты городского округа город Фролово.

Палата обладает правами юридического лица, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в
финансовом отделе Администрации городского округа город Фролово.
Положение о Контрольно-счетной палате городского округа город Фролово
утверждено Решением Фроловской городской Думы от 26.10.2011 года № 24/246.
Регламент Контрольно-счетной палаты городского округа город Фролово
утвержден распоряжением председателя Палаты от 30.09.2009 года № 45/693.
В соответствии с положениями статьи 1 Положения о Контрольно-счетной
палате городского округа город Фролово Палата обладает организационной и
функциональной
независимостью
и
осуществляет
свою
деятельность
самостоятельно.
В соответствии с положениями статьи 4 Положения о Контрольно-счетной
палате городского округа город Фролово структура и штатная численность Палаты
устанавливается Фроловской городской Думой по предложению председателя
Палаты.
Палата возглавляется председателем. Председатель руководит работой
Палаты и издает распоряжения по вопросам организации ее деятельности.
Расходы на обеспечение деятельности Палаты предусмотрены в бюджете
городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
В 2012году расходы Контрольно-счетной палаты городского округа город
Фролово утверждены в бюджете городского округа город Фролово в размере
1814,9тыс.руб.
Исполнение
составило
1737,4тыс.руб., что составляет
95,7% от
утвержденной сметы. Экономия составила 77,5тыс.руб. или 4,3%
Нарушений бюджетного законодательства в ходе исполнения сметы расходов
главным распорядителем бюджетных средств Контрольно-счетной палатой за 2012
год не установлено.
Проверка исполнения сметы расходов главным распорядителем бюджетных
средств Администрацией городского округа город Фролово.
Администрация городского округа город Фролово (далее – Администрация), на
основании ст.22 Устава городского округа город Фролово, входит в структуру
органов местного самоуправления. Администрация является исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления городского округа город
Фролово, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа
федеральными законами и законами Волгоградской области.
В своей деятельности Администрация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, законами Волгоградской области, Уставом
городского округа город Фролово, Положением об Администрации городского
округа город Фролово, Регламентом Администрации городского округа город
Фролово.

Администрация обладает правами юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом отделе
Администрации городского округа город Фролово.
В соответствии статьи 37 Устава городского округа город Фролово, принятого
Постановлением Фроловской городской Думы от 29.06.2005 года № 53/651,
Положение об Администрации утверждается Главой городского округа город
Фролово (в ред. Решения Фроловской городской Думы Волгоградской обл. от
29.08.2007 N 22/316).
Постановлением Главы городского округа от 09.04.2009 года № 615
утверждено Положение об Администрации городского округа город Фролово.
Регламент Администрации утвержден Постановлением Главы городского
округа город Фролово от 13.05.2009 года № 851.
В соответствии ст.38 Устава городского округа структура Администрации
утверждена Решением Фроловской городской Думы от 31.08.2011 года № 22/222.
В состав структуры входит 13 отделов курирующих вопросы местного
значения городского округа и пять структурных подразделения, осуществляющие
отдельные полномочия, переданные органам местного самоуправления.
По каждому отделу Администрации Постановлениями Главы городского
округа утверждены Положения об отделах.
Финансирование Администрации в 2012 году осуществлялось в соответствии
с утвержденным городской Думой бюджетом и выделенными средствами расходов
на управление.
Расходы на обеспечение деятельности Администрации предусмотрены в
бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
На 2012 год Администрации предусмотрено финансирование в размере
17930,1тыс.руб.
Фактическое исполнение составило 17499,2тыс.руб., что на 430,9тыс.руб.
меньше плановых показателей.
Нарушений бюджетного законодательства в ходе исполнения сметы расходов
главным распорядителем бюджетных средств Администрацией городского округа
город Фролово за 2012 год проверкой не установлено.
Проверка исполнения сметы расходов отдела по образованию, опеке и
попечительству Администрацией городского округа город Фролово за 2012 год.
Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского
округа город Фролово (далее – Отдел), на основании ст.22 Устава городского округа
город Фролово, входит в структуру Администрации городского округа город
Фролово.
В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, законами Волгоградской области, Уставом
городского округа город Фролово, Положением об Администрации городского

округа город Фролово, Регламентом Администрации городского округа город
Фролово.
Отдел обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным
законодательством, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом отделе Администрации
городского округа город Фролово.
В соответствии статьи 37 Устава городского округа город Фролово, принятого
Постановлением Фроловской городской Думы от 29.06.2005 года № 53/651,
Положение об Администрации утверждается Главой городского округа город
Фролово (в ред. Решения Фроловской городской Думы Волгоградской обл. от
29.08.2007 N 22/316).
Постановлением Главы городского округа от 09.04.2009 года № 615
утверждено Положение об Администрации городского округа город Фролово.
Регламент Администрации утвержден Постановлением Главы городского
округа город Фролово от 13.05.2009 года № 851.
В соответствии ст.38 Устава городского округа структура Администрации
утверждена Решением Фроловской городской Думы от 31.08.2011 года № 22/222.
По каждому отделу Администрации Постановлениями Главы городского
округа утверждены Положения об отделах.
Положение об Отделе по образованию, опеке и попечительству утверждено
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 12.12.2011
года №2690.
Ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета по соглашению
осуществляет муниципальное казенное учреждение «ИУЦ», на что подписано
соглашение от 01.01.2012 года № 25.
Финансирование Отдела в 2012 году осуществлялось в соответствии с
бюджетом, утвержденным Фроловской городской Думой и выделенными
средствами расходов на управление.
Расходы на обеспечение деятельности Отдела предусмотрены в бюджете
городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
На 2012 год Отделу предусмотрено финансирование в размере 1887,5тыс.руб.
Фактическое исполнение составило 1854,0тыс.руб., что на 33,5тыс.руб.
меньше плановых показателей.
Нарушений бюджетного законодательства в ходе исполнения сметы расходов
главным распорядителем бюджетных средств отделом по образованию, опеке и
попечительству Администрации городского округа город Фролово за 2012 год
проверкой не установлено.
Проверка целевого использования средств, переданных на осуществление
государственных полномочий в
соответствии с Законом Волгоградской
области от 12.11.2005 года № 1140-ОД «О делегировании органам местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов
государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния»
за 2012 год.

В соответствии с положениями статьи 1 Закона Волгоградской области от
12.11.2005 года № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на
регистрацию актов гражданского состояния» (далее Закон № 1140-ОД) «…органам
местного
самоуправления
…городских
округов
Волгоградской
области
делегируются государственные полномочия на регистрацию актов гражданского
состояния, финансирование которых осуществляется за счет передаваемых
муниципальным образованиям из областного бюджета средств, поступающих из
федерального бюджета».
В соответствии с положениями статьи 2 Закона № 1140-ОД городской округ
город Фролово включен в перечень муниципальных районов и городских округов,
органам местного самоуправления которых делегируются государственные
полномочия.
В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 4 Закона № 1140ОД «…органы местного самоуправления при исполнении государственных
полномочий обязаны обеспечивать целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделенных на осуществление государственных полномочий».
В соответствии с положениями пункта 3 статьи 8 Закона № 1140-ОД «…
контроль за целевым использованием средств, переданных на осуществление
государственных полномочий, осуществляется …контрольно-счетной палатой
Волгоградской области».
Проверка целевого использования средств, переданных на осуществление
государственных полномочий в соответствии с Законом Волгоградской области от
12.11.2005 года № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на
регистрацию актов гражданского состояния» за 2012 год проведена Контрольносчетной палатой городского округа город Фролово (далее - Палата) в соответствии с
планом работы на 2013 год и на основании Решения о проведении параллельного
контрольного мероприятия, утвержденного Коллегий контрольно-счетной палаты
Волгоградской области от 28.09.2012 года № 21/4.
В соответствии с положениями статьи 15 Устава городского округа город
Фролово (далее – Устав) глава городского округа в силу своих полномочий
организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных в ведение органов местного самоуправления городского округа
федеральными законами, законами Волгоградской области.
В соответствии с положениями статьи 39 Устава к компетенции
администрации
городского
округа
относится
исполнение
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами и законами Волгоградской области.
Функции и полномочия подразделений администрации городского округа, а
также организация и порядок их деятельности определяются Положениями об этих
подразделениях, утверждаемыми главой городского округа.
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от
07.10.2008 года № 1890 утверждено Положение об отделе ЗАГС Администрации
городского округа город Фролово.

Отдел является структурным подразделением администрации городского
округа город Фролово Волгоградской области, осуществляющим государственную
регистрацию актов гражданского состояния в соответствии и в пределах
полномочий, определенных законодательством РФ.
Основной задачей Отдела является обеспечение своевременной, полной и
точной регистрации актов гражданского состояния на территории городского
округа город Фролово в целях охраны имущественных и личных прав граждан, а
также в интересах государства.
Расходы на обеспечение деятельности Отдела предусмотрены в бюджете
городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
На 2012 год Отделу предусмотрено финансирование в размере 1698,8тыс.руб.
(в размере субвенции на 2012 год). Фактическое исполнение составило
1820,9тыс.руб. (в том числе остаток средств, по состоянию на 01.01.2012 года
составил 122,1тыс.руб).
В 2012 году поступила субвенция в размере 1698,8тыс.руб.
В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам № 4 от 26.01.2012 года неиспользованный остаток
трансферта в размере 122,1тыс.руб. (за 2011 год)
возвращен в бюджет
Волгоградской области.
После подтверждения потребности в средствах, неиспользованный остаток
трансферта в размере 122,1тыс.руб. 30.11.2012 года поступил в бюджет городского
округа город Фролово.
В ходе проверки достоверности показателей отчетности по использованию
субвенции в 2012 году (форма отчетности, утвержденная приказом Минфина РФ от
13.07.2006 года № 93н) отклонений не установлено.
Проведена проверка достоверности сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния (форма 26, утвержденная приказом Минюста РФ от
28.08.2008 года № 189), отклонений не установлено.
Дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства на
выполнение полномочий по регистрации актов гражданского состояния из
городского бюджета в 2012 году не выделялись.
Платные услуги Отделом не оказываются. Палата исследовала возможность
организации платных услуг и считает, что создание обрядовой службы на
муниципальном уровне позволит увеличить доход бюджета городского округа в
среднем на 400,0тыс.руб.
Нарушений бюджетного законодательства в ходе исполнения сметы расходов
по отделу ЗАГС Администрации городского округа город Фролово за 2012 год не
установлено.
Проверка законности расходования бюджетных средств при создании и
функционировании АУ «Многофункциональный центр городского округа город
Фролово Волгоградской области»

Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.10.2009 года № 796 «О
некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных (муниципальных) услуг, в целях реализации постановления
Администрации Волгоградской области от 23.11.2009 года № 413-п «О долгосрочной
областной целевой программе «Повышение качества государственных и муниципальных
услуг путем создания многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Волгоградской области», в целях наиболее полного
обеспечения реализации полномочий городского округа город Фролово, определенных
Федеральным законом от06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации
городского округа город Фролово от 21.06.2010 года № 1282 «О создании автономного
учреждения «Многофункциональный центр» было образовано автономное учреждение.
МФЦ создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.11 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения
деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов
физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Учреждение
обладает
правами
юридического
лица
(свидетельство
о
государственной регистрации выдано МиФНС № 6 по Волгоградской области 30.06.2010
года) имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевой счет в финансовом отделе Администрации городского округа город Фролово.
Предметом деятельности МФЦ является организация и обеспечение условий
предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».
В соответствии с положениями пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006
года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее Федеральный закон № 174-ФЗ) «…
автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг …».
Уставом МФЦ, утвержденным постановлением Администрации городского округа
город Фролово от 21.06.2010 года № 1282 (в новой редакции постановлением от 29.05.2012
года № 1022) определены предмет и цели деятельности учреждения.
Для создания комфортных условий и повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, во исполнение Концепции административной
реформы РФ в 2006 – 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 года № 1789-р Постановлением Администрации городского округа от 31.12.2010
года утверждено Положение о многофункциональном центре городского округа город
Фролово с приложением перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в рамках МФЦ.
В целях реализации постановления Правительства РФ от 03.10.2009 года №796 «О
некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных (муниципальных) услуг» приказом учреждения от 20.09.2011 года № 1
утвержден Регламент деятельности АУ «МФЦ» и стандарт комфортности предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ».
В соответствии с положениями пункта 10 статьи 2 Федерального закона № 174-ФЗ
«…ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности

и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем
автономного учреждения средствах массовой информации».
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.11.2010
года № 2570 утвержден порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности учреждения и использовании закрепленного за ним имущества.
В соответствии с положениями пункта 7.7. Устава МФЦ источниками формирования
финансовых ресурсов учреждения являются бюджетные поступления в виде субсидий,
средства от оказания платных услуг, средства спонсоров и добровольные пожертвования.
Финансирование Администрации за период 2011 - 2012 годов осуществлялось в
соответствии с бюджетом, утвержденным Фроловской городской Думой и выделенными
средствами расходов на обеспечение деятельности учреждения.
Расходы на обеспечение деятельности МФЦ предусмотрены в бюджете городского
округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.
На 2011 год МФЦ предусмотрено финансирование в размере 1850,9тыс.руб.
Фактическое исполнение составило 1826,0тыс.руб., что на 24,9тыс.руб. меньше
плановых показателей.
Расходы в 2012 году составили 2819,5тыс.руб. при плане 3071,1тыс.руб. или 91,8%
Нарушений бюджетного законодательства в части законности расходования
бюджетных средств при создании и функционировании АУ «МФЦ городского округа город
Фролово» за период 2011 – 2012 годы проверкой не установлено.

Проверка эффективности использования муниципального имущества
городского округа город Фролово за 2012 год.
Реестр муниципального имущества ведется Отделом в электронном
(табличном) виде без применения специального программного обеспечения.
Специализированные программные средства для работы с реестром приобретены,
но не установлены.
В 2012 году вступил в силу Порядок ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 30.08.2011года № 424, но изменения в Порядок
организации учета объектов муниципальной собственности и ведении Реестра
муниципальной собственности городского округа город Фролово Волгоградской
области не внесены.
Электронная версия реестра не позволяет получить реестр на бумажных
носителях, в то время как Постановление правительства РФ от 30.08.2011 года
№424 устанавливает приоритет информации на бумажных носителях.
Сводный реестр содержит данные об имущественных объектах: адрес,
площадь, тип строения, год ввода в эксплуатацию, балансовую и остаточную
стоимость, правоустанавливающие документы, регистрацию прав собственности.
В дополнение к сводному реестру ведутся самостоятельные базы данных,
которые частично дублируют, частично уточняют сведения об объектах
недвижимости, включенных в сводный реестр. Указанные базы служат для
осуществления текущей работы отдела имущественных отношений.
В результате ручной выборки установлено, что в настоящее время не
включены в сводный реестр муниципальной собственности земли в границах

городского округа, переданные в муниципальную собственность в установленном
порядке.
Контрольно-счетной палатой проверен учет имущества казны городского
округа. Учет имущества казны ведется в системе бухгалтерского учета (программа
1С). Общая стоимость имущества казны, согласно данным бухгалтерского отчета на
01.01.2013 года составила 434 285,7 тыс. руб.
В нарушение требований п.90 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г.
N 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» не установлен порядок отражения в бюджетном
учете операций с объектами в составе имущества казны.
В ходе проверки Контрольно-счетной палатой проведен анализ
использования нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Большая часть нежилых помещений городского округа, сдаваемых в аренду,
используются не для исполнения вопросов местного значения (ст.16 Федерального
закона 131-ФЗ).
При проверке использования имущества в 2011 году по состоянию на
01.01.2012года в Реестре нежилых помещений находящихся в муниципальной
собственности числилось 2448,6кв.м. пустующих помещений, из них 827,7кв.м.,
числящихся пустующими в реестре нежилых помещений, использовались
жителями многоквартирных домов (Заречный,36, ул.Ковалева,1, Революционная
15/2). Начисления и оплата за пользование данной площадью не производилась. В
связи с тем, что указанное имущество является муниципальным, оплата налога на
имущество и оплата услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов за
данные площади производится за счет бюджета городского округа.
К проверке использования имущества в 2012 году представлен Реестр
пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности по состоянию
на 01.01.2013 года. Площадь пустующих помещений составляет 1457,9кв.м.
Вышеуказанные пустующие помещения, используемые жителями многоквартирных
домов, в Реестре отсутствуют без указания причин.
Аналитический учет объектов в составе имущества муниципальной казны
ведет отдел по управлению имуществом администрации городского округа город
Фролово.
Искажение информации стало возможным в результате неисполнения
требований по ведению Реестра муниципального имущества городского округа
город Фролово.
Контроль за целевым использованием по назначению и сохранности объектов
муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну, осуществляет
отдел по управлению имуществом Администрации городского округа город
Фролово, который не позднее 1 апреля представляет отчет Фроловской городской
Думе об использовании объектов казны за прошедший год.

По информации Отдела по состоянию на 01.01.2013г. в реестре
муниципального имущества, предоставляемого отделом по управлению имуществом
Администрации городского округа город Фролово на правах аренды числится 40
договоров аренды недвижимого имущества, являющегося собственностью
городского округа город Фролово, на площади 2140,6кв.м.
Для проверки Отделом представлен Реестр муниципального имущества,
предоставляемого отделом по управлению имуществом Администрации городского
округа город Фролово на правах аренды по состоянию на 01.01.2013 года. В
указанном реестре обозначены: площадь объектов недвижимости, сданных в аренду,
номер и срок действия договора аренды, сальдо на конец 2011 года (что является
начальным сальдо на отчетный период), начисленная арендная плата, оплата
аренды и сальдо на конец отчетного периода.
Проверкой установлено, что в представленном Реестре задолженность по
арендной плате на 01.01.2012 года числится в размере 31 616,61 рублей, тогда как в
Реестре, представленном за 2011 год, задолженность по состоянию на 01.01.2012
года составляла 1 267 394,72 рубля.
Не нашли отражение в Реестре за 2012 год такие должники, как:
-ИП Уланова Е.В. 689299,58руб.;
-ИП Хахалева Т.И. 22726,15руб.;
-ИП Дейниченко А.В. 29,69руб.;
-МУП «Коммунальщик» 9528,86руб.;
-ООО Управляющая кампания «Жилищное хозяйство» 85845,39руб.;
-ИП Курмашова Г.А. 48940,24руб.;
-ИП Коробкина Л.М. 83174,06руб.;
- ООО Управляющая кампания «Жилищное хозяйство» 245993,5руб.;
-ИП Киреев А.В. 49780,17руб.
Всего задолженность по указанным лицам составляет 1 235 317,64 рубля.
Переплата по арендной плате в представленном Реестре на 01.01.2012 года
числится в размере 48472,79 рублей, тогда как в Реестре, представленном за 2011
год, переплата по состоянию на 01.01.2012 года составляла 76894,34 рубля.
Также проверкой установлены неточности, выявленные, при сравнении,
задолженности и переплат, указанных в реестрах за 2011 и за 2012 годы.
Кроме нежилых помещений в аренду сдается муниципальное имущество,
предназначенное для использования коммунальными предприятиями.
В соответствии с Реестром муниципального имущества, переданного в аренду
предприятиям
жилищно-коммунального
комплекса,
задолженность
за
предприятиями составляет 166,7 тыс.руб., в том числе 125,0тыс.руб. за ООО «Омега».
По информации, представленной Отделом, доход от арендной платы
составляет 5145,5тыс.руб., в том числе поступившая в бюджет арендная плата от
сдачи нежилых помещений 2784,4тыс.руб., от сдачи имущества в ЖКП –
2084,6тыс.руб., и за наем жилых помещений 276,5тыс.руб.
В отчете об исполнении бюджета городского округа город Фролово доход от
использования имущества составляет 5187,3тыс.руб., на 41,8тыс.руб. больше суммы
указанной Отделом.
Предложения Администрации городского округа город Фролово:

1.В целях обеспечения сохранности муниципального имущества установить и
ввести в действие специализированные программные средства для работы с
реестром муниципального имущества
2.С целью пополнения доходов бюджета городского округа город Фролово
усилить контроль за своевременным взысканием задолженности по арендной плате
за пользование объектами муниципального имущества.
3.Провести работу по взысканию задолженности в размере 125,0тыс.руб. с
ООО «Омега».
4.Разработать и утвердить Порядок отражения в бюджетном учете операций с
объектами в составе имущества казны на основании информации из реестра
имущества соответствующего публично-правового образования.
5.Обеспечить ведение бюджетного
учета, рекомендованного
Приказом
Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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».
6.Представить в Контрольно-счетную палату отчет об устранении
выявленных нарушений в срок до 25.04.2013 года.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера на
территории городского округа город Фролово на 2012-2014 годы» за 2012
год.
Муниципальная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий
природного и техногенного характера на территории городского округа город
Фролово на 2012-2014 годы»
утверждена Постановлением Администрации
городского округа город Фролово № 1923-р от 15.09.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является последовательное снижение рисков чрезвычайных
ситуаций, повышение безопасности населения, а также обеспечение необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития. на территории городского округа город Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнители Программы определяются в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово.

Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
200,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года
«О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 199,7 тыс.руб.
или 100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Уровень обеспеченности Администрации городского округа город Фролово
материально-техническими ресурсами вырос на 23% по сравнению с 2011 годом.
По сравнению с 2011 годом на 100 % вырос показатель по содержанию в
исправном состоянии пожарных водоемов и пожарных гидрантов.
Мероприятия по обучению населения в области ГО И ЧС в 2012 году
проводились на уровне 2011 года.
Таким образом, программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа город Фролово на 2012-2014 годы» в 2012 году признана
умеренно эффективной.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию ведомственной муниципальной целевой
программы
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми
заболеваниями на 2012-2014 годы» за 2012 год.
Ведомственная муниципальная целевая программа «Предупреждение и борьба с
социально-значимыми заболеваниями на 2012-2014 годы» утверждена
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 27.07.2012г.
№1587.
В соответствии с паспортом Целевой программы целью программы является
снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация
эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера,
на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации больных, профилактика внутрибольничных инфекций, оснащение
лечебных подразделений МБУЗ «Фроловская центральная районная больница».
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнителем Программы является МБУЗ «Фроловская центральная районная
больница».
Реализация
исполнения мероприятий
Программы
осуществляется
в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Источником финансирования
Программы являются средства городского
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
1500тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года «О
бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»), с
учетом внесенных изменений объем финансирования скорректирован до 1300,0
тыс. руб.(Решение Фроловской городской Думы №19ВНЗ/30 от 01.08.2012 «О

внесении изменений в бюджет городского округа на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов»)
На 2012 год Программой предусмотрено финансирование по двум разделам:
-«Обследование населения на ВИЧ инфекции, гепатитов В и С»;
-«Развитие медицинского обслуживания населения».
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 841,71 тыс.руб.
или 65% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Анализ показателей результативности выполнения Программы в 2012 году
показывает, что количество обследованных на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С
составляет 80% от запланированного количества и 86 % от базовых значений
(2010г.), вспышек внутрибольничных инфекций, заболеваний бешенством и
сибирской язвой за 2012 год не зарегистрировано.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Занятость,
отдых детей, подростков и молодежи на территории городского округа город
Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа «Занятость, отдых детей, подростков и
молодежи на территории городского округа город Фролово на 2012-2014 годы»
утверждена Постановлением Администрации городского округа город Фролово
№1979 от 26.09.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью
Программы
является
создание
финансово-экономических,
организационных, социальных механизмов, обеспечивающих стабилизацию и
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
в летнее время.
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик –
координатор Администрация городского округа г.Фролово в лице отдела по делам
молодежи, физической культуре и туризму».
Исполнителями программных мероприятий в 2012 году являлись: МБУ МИЦ
«МОРС», общеобразовательные школы городского округа г. Фролово.
Главным распорядителем средств
по Программе
являлся
Отдел по
образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город
Фролово.
Отделом велась работа по составлению, утверждению и ведению бюджетной
росписи, распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств (МБУ МИЦ
«МОРС», общеобразовательные школы городского округа г. Фролово) и исполнению
соответствующей части бюджета. Утверждались сметы подведомственным
учреждениям, велся реестр расходных обязательств, формировалась бюджетная
отчетность главного распорядителя бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы предполагалось за счет средств
бюджета городского округа город Фролово.
Первоначально расходы городского бюджета на реализацию Программы
утверждены в размере 300,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы
№26/258 от 28.12.2011 года «О бюджете городского округа на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»).
В
целях
совместной
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних и проведении стационарных лагерей труда и отдыха на
территории Волгоградской области из областного бюджета городскому округу
г.Фролово
выделены
финансовые
средства
для
трудоустройства
несовершеннолетних в размере 1252,7 тыс.руб.
Изменения в объемы финансирования Программы утверждены Решением
Фроловской городской Думы № 35/342
от 31.10.2012г., Постановлением
Администрации городского округа г.Фролово № 2679 от 03.12.2012г.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 1515,5 тыс.руб.
или 98 % от предусмотренных ассигнований в том числе:
-городской бюджет – 288,4 тыс.руб.;
-областной бюджет – 1227,1 тыс.руб.
Всего в 2012 году организованным трудом и отдыхом в летний период было
охвачено 423 чел.
Основными показателями эффективности выполнения программы «Занятость,
отдых детей, подростков и молодежи на территории городского округа г.Фролово»
на 2012-2014 годы являются снижение количества преступлений, совершаемых
несовершеннолетними и снижение количества детей, состоящих на диспансерном
учете.
В соответствии с информацией отдела по делам молодежи, физической культуре
и спорту Администрации городского округа г.Фролово количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними с 2011 по 2013 год уменьшилось на 27%:
2011г.-52 несовершеннолетних, 2012г.- 38 несовершеннолетних. Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними от общего количества преступлений за 2011г.
-4,8% и 2012г. – 3,6%.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной адресной
программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского
округа город Фролово с использованием средств Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году».
Положениями статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ установлены условия
предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Так, пунктом 10 части 1 статьи 14 предусмотрено, что Фонд предоставляет
финансовую поддержку за счёт своих средств при условии наличия региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов, утвержденной в соответствии со статьёй 15 Федерального закона N 185-ФЗ.

Статьёй 15 названного Закона установлено, что орган местного
самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
принимают решение о включении в муниципальную адресную программу или
региональную адресную программу многоквартирных домов при наличии решений
общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных,
жилищно-строительных
кооперативов
или
иных
специализированных
потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных
домах об участии в адресной программе.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации вправе устанавливать условия включения названных в региональные
адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов исходя из лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда, установленного для субъекта Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (часть 4.1).
Таким образом, право устанавливать условия включения многоквартирных
домов в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, в том числе и по финансовому критерию предоставлено
субъекту Российской Федерации.
В целях обеспечения выполнения обязательных условий предоставления
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках реализации на территории Волгоградской области Федерального закона от
21 июля 2007 г. N 185-ФЗ, Постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 23 августа 2007 г. N 1506 главам администраций муниципальных
образований Волгоградской области рекомендовано разработать муниципальную
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории муниципального образования Волгоградской области.
В исполнение рекомендаций Главы Администрации Волгоградской области
Администрацией городского округа город Фролово разработана и утверждена
муниципальная адресная
программа «Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории городского округа город Фролово с использованием средств
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012
году» (Постановление Администрации городского округа город Фролово от
01.03.2012г. №375.).
В соответствии с паспортом Целевой программы целью программы является
оказание
финансовой
поддержки
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов, собственники которых самостоятельно выбрали способ
управления многоквартирными домами, товариществом собственников жилья,
управляющими организациями и приняли решение о проведении капитального
ремонта.
Участники Программы - собственники помещений многоквартирного дома,
принявшие решение о проведении капитального ремонта; товарищества
собственников жилья; управляющие организации, выбранные по результатам
отбора организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Источниками финансирования расходов на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в рамках реализации Программы
являются: Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областной
бюджет, бюджет городского округа г.Фролово, средства собственников жилых
помещений в многоквартирных домах.
В соответствии с паспортом Программы общий объем средств на реализацию
Программы составляет 39 321 749 рубля, в том числе:
-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
26 279 707 руб.;
- областной бюджет - 1 107 595 руб.;
- бюджет городского округа г.Фролово – 9 968 359 руб.
- средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах –
1 966 088руб.
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета и городского бюджета,
рассчитанный в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона №185-ФЗ,
составляет
28,2 процента, из которых доля средств бюджета городского
округа г.Фролово составляет 90 процентов, доля средств областного бюджета
составляет 10 процентов.
Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на
один квадратный метр общей площади в многоквартирном доме составляет 9500
рублей.
Перечень домов, в отношении которых предусмотрена финансовая поддержка
в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории городского округа город Фролово с
использованием средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2012 году» сформирован в соответствии с Положением
о включении многоквартирных домов в областные адресные программы
Волгоградской области по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от
28.03.2011г. №145-п.
Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках Программы осуществляется на
основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья,
либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым
осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией, в соответствии с постановлением Главы
Администрации Волгоградской области от 07.06.2008г. № 704 «Об утверждении
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использование средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Управление Программой осуществляет Администрация городского округа
г.Фролово.
Администрацией городского округа г. Фролово
приняты следующие
нормативные правовые акты необходимые для реализации областной адресной
программы по капитальному ремонту многоквартирных домов:
-Постановление Администрации городского округа город Фролово от
04.04.2011г. № 541 «О создании комиссии по ранжированному отбору
многоквартирных домов в муниципальные адресные программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов»;
-Постановление Администрации городского округа г.Фролово от 04.04.2012г. №
542 «О порядке деятельности комиссии по ранжированному отбору
многоквартирных домов в муниципальные адресные программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов»;
-Постановление Администрации городского округа г. Фролово от 01.03.2012г. №
375 « Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных на территории городского округа г.Фролово с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 году»;
-Постановление Администрации городского округа г.Фролово от 19.04.2012г. №
692 « О назначении лиц, уполномоченных осуществлять контроль за ходом
реализации
областной
адресной
программы
«Капитальный
ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 году от Администрации городского округа г.Фролово»;
-Постановление Администрации городского округа г.Фролово от 27.04.2012г. №
777 «О назначении лица, уполномоченного осуществлять контроль и надзор за
ходом реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 г. от Администрации городского округа г.Фролово»;
- Постановление Администрации городского округа г.Фролово от 27.04.2012г. №
776 «Об утверждении порядка формирования отчетности о ходе реализации
областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 г.»;
- Постановление Администрации городского округа г.Фролово от 05.05.2012г.
№841 «О распределении средств, полученных из областного бюджета, а также
предусмотренных в городском бюджете на долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами,
которые включены в областную адресную программу «Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 г.»;
-Решение Фроловской городской Думы от 28.05.2008г. № 31/476 «Об
утверждении «Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа

г.Фролово на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которых осуществляется с участием средств
Государственной корпорации – фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»;
-Решение Фроловской городской Думы г.Фролово от 28.05.2008г. № 31/477
«Порядок выплаты товариществом собственников жилья, либо собственниками
помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование
капитального ремонта многоквартирного дома»;
-Распоряжение Администрации городского округа г.Фролово от 23.08.2007г. №
468-р 2О создании рабочей группы».
Между Администрацией городского округа г.Фролово и управляющей
организацией ООО «УК «Жилищное хозяйство» заключено Соглашение о
предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов, включенных в областную адресную программу «Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 г.» от 12.04.2012 года, в котором установлены права, обязанности и
ответственность сторон при проведении капитального ремонта, контроль за
использованием субсидии, порядок и сроки возврата денежных средств в случае их
неиспользования или нецелевого использования.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «
О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для
учета поступления и расходования средств, предусмотренных на капитальный
ремонт многоквартирных домов ООО «УК «Жилищное хозяйство» был открыт
специальный расчетный
счет № 40702810111050001444. (Уведомление об
открытии счета от 06.07.2011г. № 06-11).
Технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов
осуществляет МУ «Управляющая жилищная компания», имеющая соответствующий
допуск на данный вид деятельности.
Постановлением Администрации городского округа г.Фролово №692 от
19.04.2012г. «О назначении лиц, уполномоченных осуществлять контроль за ходом
реализации
областной
адресной
программы
«Капитальный
ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области с использованием
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
2012 году» утверждены уполномоченные лица от Администрации городского
округа г.Фролово для участия в комиссии по отбору подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В состав комиссии также включены представители ООО «УК «Жилищное
хозяйство», представители Администрации городского округа г.Фролово и
представители
уполномоченные
общим
собранием
собственников
многоквартирного дома для участия в работе конкурсной комиссии.
В соответствии с требованиями предусмотренными Порядком привлечения
подрядных организаций ООО «УК «Жилищное хозяйство» разместило сообщение о
проведении отбора на право заключения договоров на выполнение работ по

капитальному ремонту в официальном печатном издании городского округа
г.Фролово в газете «Вперед» от 14.04.2012г..
В ходе проверки установлено, что все подрядные организации имеют
лицензии на соответствующие виды работ.
В соответствии с «Порядком формирования отчетности о ходе реализации
областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории Волгоградской области с использованием средств жилищнокоммунального хозяйства в 2012г.» утвержденным от 27.04.2012г. №776,
управляющая организация ООО «УК «Жилищное хозяйство», осуществляющая
управление многоквартирными домами, финансирование капитального ремонта
которых проводится в соответствии с Федеральным законом 185-ФЗ, направляет в
Администрацию городского округа г.Фролово отчеты по установленной форме.
С апреля 2012г. по декабрь 2012 г. ООО «УК «Жилищное хозяйство»
представляло в Администрацию городского округа г.Фролово
отчеты о
расходовании средств на проведение капитального ремонта МКД, копии выписок по
лицевому счету о движении денежных средств, копии платежных поручений о
перечислении средств подрядчикам.
Последний отчет был составлен и представлен в Администрацию по
состоянию на 14.01.2013г.
Согласно данным отчета видно, что средства
Программы израсходованы полностью.
Проверка
исполнения
муниципальной целевой программы
«Комплексная безопасность муниципальных
образовательных учреждений
городского округа город Фролово» на 2011-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа
«Комплексная безопасность
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово на
2011-2014 годы» реализуется с 2011года.
Программа разработана и утверждена в соответствии с «Порядком
разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ» утвержденным Постановлением Главы городского округа город
Фролово № 1486 от 20.08.09года. (Постановление Главы городского округа город
Фролово № 1965 от 14.09.2010 года).
Муниципальным заказчиком-координатором Программы является Отдел по
образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город
Фролово.
Исполнители основных мероприятий:
-муниципальные учреждения образования городского округа город Фролово,
-поставщики и подрядчики, определяемые в соответствии с Федеральным
Законом от 21.07.2005года № 94-ФЗ.
Целью Программы
является обеспечение безопасности обучающихся,
воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений во время
образовательного процесса и трудовой деятельности.
В соответствии с Решением Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011
года «О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2012 и 2014

годов» на реализацию Программы в 2012году в бюджете городского округа
предусмотрены ассигнования в размере 200,0 тыс.руб.
По данным бюджетного учета финансирование Программы в 2012 году
составило 171,0 тыс.руб.
Анализ показателей показывает, что наблюдается положительная динамика по
следующим индикаторам:
-пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений
доведена до 100%;
-количество мероприятий с целью пропаганды комплексной безопасности
муниципальных образовательных учреждений увеличилось в 1,6 раза и составило
50%.
Показатель подготовки кадров по вопросам комплексной безопасности остался
на уровне 2011г. - 86%.
Таким образом, в результате выполнения Программы создаются условия для
обеспечения
безопасности воспитанников и работников
муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Фролово.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию ведомственной муниципальной целевой
программы
«Развитие системы
образования городского округа город
Фролово» на 2012-2013 годы» за 2012 год
Ведомственная муниципальная целевая программа по образованию утверждена
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 21.03.2012г.
№491.
В соответствии с паспортом Целевой программы целью программы является
обеспечение качественных изменений условий образовательного процесса в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
повышения
степени
удовлетворенности образовательными услугами, снижения
социальной
напряженности в вопросе обеспеченности детского населения города местами в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, снижение доли
неэффективных расходов по отрасли «Образование».
Главным распорядителем средств
по Программе
является
Отдел по
образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город
Фролово.
Исполнителями
Программы являются муниципальные образовательные
учреждения городского округа город Фролово.
Выполнение отдельных мероприятий по приобретению товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд городского округа город Фролово, размещение заказов на
поставки
товаров, работ, услуг проводится в соответствии с порядком,
установленным
Федеральным Законом от 21.07.2005года № 94-ФЗ.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена за счет средств
федерального и муниципального бюджета городского округа город Фролово в
соответствии с нормативно-правовыми актами на соответствующий финансовый
год и плановый период.

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусмотрены
ассигнования в размере 11923,6 тыс.руб. в том числе:
-федеральный бюджет - 10923,6 тыс.руб. (мероприятия по модернизации
общего образования городского округа город Фролово);
-городской бюджет
- 1000,0 тыс.руб. (мероприятия по приведению в
соответствие с требованиями СанПин).
В бюджете городского округа на реализацию Программы предусмотрены
ассигнования в размере 1000,0 тыс.руб. в соответствии с Решением Фроловской
городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года «О бюджете городского округа на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов».
В соответствии с отчетом о реализации муниципальной целевой программы в
ходе реализации программных мероприятий за 2012 год планируемые значения
показателей эффективности Программы в основном достигнуты.
За счет средств
городского округа город Фролово профинансированы
мероприятия по приведению учреждений в соответствие с требованиями СанПин и
мероприятия по энергосбережению.
В дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
городского округа город Фролово выполнены работы по установке сантехнического
оборудования, установке приборов учета и приобретению энергосберегающих
ламп.
Экономия энергоресурсов сложилась
по газу,
теплоснабжению,
водоотведению.
Увеличение расходов произошло по свету и водоснабжению. Расходы за свет
возросли в связи с установкой в учреждениях электрических плит.
Таким образом, в результате установки приборов учета наблюдается
положительная тенденция по снижению расходов за энергоресурсы.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной целевой программы
«Мероприятия по улучшению состояния окружающей природной среды на
территории городского округа город Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа «Мероприятия по улучшению состояния
окружающей среды на территории городского округа город Фролово на 2012-2014
годы» утверждена Постановлением Администрации городского округа город
Фролово №2366 от 01.11.2011 года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является оздоровление окружающей природной среды и
улучшение санитарного состояния городского округа г.Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнителем Программы являются: отдел по охране окружающей среды
Администрации городского округа г.Фролово, отдел по образованию, опеке и

попечительству Администрации городского округа г.Фролово и подведомственные
ему образовательные учреждения, поставщики и подрядные организации,
определяемые в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово.
Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
1450,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года
«О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).
Решением Фроловской городской Думы от 26 декабря 2012 года №37\356 «О
внесении изменений в бюджет городского округа город Фролово на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в финансирование
целевых программ, в результате которых утвержденный объем финансирования
программы «Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды
на
территории городского округа город Фролово на 2010-2020 годы» на 2012 год
составил 1226,2 тыс.руб.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 1055,1тыс.руб.
или 86% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа город Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа город Фролово на 2012-2014 годы»
утверждена Постановлением Администрации городского округа город Фролово №
1912 от 15.09.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий, устранение мест концентрации ДТП, совершенствование
организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа
город Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово, Отдел по образованию, опеке и попечительству
Администрации городского округа г.Фролово.
Исполнители Программы определяются в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово с возможным финансированием из
областного бюджета.

Первоначально расходы городского бюджета на реализацию Программы
предусмотрены в объеме 900,0тыс. руб. (Постановление Администрации городского
округа г.Фролово № 1912 от 15.09.2011г.).
Решением Фроловской городской Думы № 37/356 от 26.12.2012г. внесены
изменения в ресурсное обеспечение Программы, в соответствии с которыми
финансирование составило 1666,8 тыс.руб. в том числе:
-бюджет городского округа г.Фролово - 378,0 тыс.руб.;
-субсидия из областного бюджета
- 1288,8 тыс.руб.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 257,8 тыс.руб.
или 100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
По итогам 2012 года плановые показатели достигнуты по сокращению числа
лиц, погибших в результате ДТП и снижению количества мест концентрации ДТП.
Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году составило 35
случаев или на 75% больше планируемых значений на 2012г.. Число лиц,
получивших ранения различной степени тяжести в результате ДТП составило 38
человек или на 31% больше плановых значений.
По сравнению с базовыми показателями 2010 года число ДТП увеличилось на
35%, число погибших сократилось на 33%, количество лиц получивших ранения
различной степени тяжести в результате ДТП увеличилось на 27%, количество мест
концентрации ДТП сократилось на 25%.
В то же время, по сравнению с 2011 годом наблюдается положительная
динамика по уровню безопасности дорожного движения на дорогах городского
округа г.Фролово.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город
Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе город Фролово на 2012-2014 годы»
утверждена Постановлением Администрации городского округа город Фролово
№2061 от 04.10.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социальноэкономическое развитие городского округа г.Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнители Программы Отдел экономического развития, муниципального
заказа и поддержки предпринимательства, отдел по управлению имуществом
Администрации городского округа г.Фролово и поставщики и подрядчики,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово..
Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
5186,5 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года
«О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»).
Решением Фроловской городской Думы от 30 апреля 2012 года
№30\306 «О
внесении изменений в бюджет городского округа город Фролово на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в финансирование
целевых программ, в результате которых утвержденный объем финансирования
Программы на 2012 год увеличен на 738,5 тыс.руб. за счет субсидии из областного
бюджета.
Последние изменения в финансирование Программы внесены Решением
Фроловской городской Думы от 26.12.2012г. №37/356, объем финансирования
составил 1075,0 тыс.руб в том числе по источникам финансирования:
-бюджет городского округа г.Фролово -729,0 тыс.руб.;
-субсидия из областного бюджета
-738,5 тыс.руб.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 240,0 тыс.руб.
или 22% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
В соответствии с представленной информацией количество малых предприятий
в 2012 году составило 208, что на 13% меньше плановых значений на 2012 год(236
ед.) и на 11 % меньше уровня 2011 года (231 ед.). Количество индивидуальных
предпринимателей сократилось на 10% по отношению к 2011году и ниже
планируемых значений на 12%. Несмотря на сокращение количества малых
предприятий, объем оборота малых предприятий на одного жителя городского
округа превысил плановые значения на 50% и составил 41,8 тыс.руб. Налоговые
поступления от субъекта малого и среднего бизнеса составили 853,3 руб., что на 4%
выше планируемых показателей. Данное увеличение произошло в результате роста
цен на товары и услуги.
Значительное сокращение количества малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей произошло в результате увеличения размера страховых взносов,
уплачиваемых в Пенсионный фонд, и как следствие увеличение финансовой
нагрузки на субъекты малого бизнеса.
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой отмечено, что ходе
реализации целевой программы в 2012 году в основном финансировались
мероприятия по участию представителей малого и среднего предпринимательства
городского округа г.Фролово в региональных, межрегиональных и международных
специализированных конкурсах, выставках и т.д.,
которые не оказывают
значительного влияния на развитие предпринимательства в городском округе
г.Фролово.
Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата считает неэффективной
дальнейшую реализацию Программы.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе город Фролово на 2012-2014 годы»
за 2012 год.
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту в городском округе город
Фролово на 2012-2014 годы»
утверждена Постановлением Администрации
городского округа город Фролово № 1993 от 28.09.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является выполнение комплекса мер, направленных на
противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнители Программы определяются в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово.
Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
195,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года
«О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»), с
учетом внесенных изменений объем финансирования скорректирован до 225,0 тыс.
руб.(Решение Фроловской городской Думы №30/306 от 30.04.2012 «О внесении
изменений в бюджет городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов»).
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 196,6 тыс.руб.
или 100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Показателем эффективности
реализации Программы является снижение
количество лиц, страдающих наркотической зависимостью
из числа лиц,
прошедших медицинское освидетельствование.
В соответствии с информацией отдела по делам молодежи, ФК и туризму
Администрации городского округа г.Фролово количество лиц, прошедших
медицинское освидетельствование
составило 8229 чел., из них количество
выявленных лиц - 103 чел., количество лиц поставленных на учет - 62 чел.
Таким образом, фактическое количество выявленных лиц с наркотической
зависимостью из числа прошедших медицинское освидетельствование (в %
отношении) составило 1,25%, что на 2,05% ниже планового показателя и на 2,25 %
меньше, чем в 2010-2011 году.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной целевой программы

«Профилактика правонарушений на территории городского округа город
Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год.
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на
территории городского округа город Фролово на 2012-2014 годы» утверждена
Постановлением Администрации городского округа город Фролово № 1994 от
28.09.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории городского округа город Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнители Программы определяются в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Фролово.
Первоначально расходы городского бюджета на реализацию Программы
предусмотрены в объеме 300,0тыс. руб. (Решение Фроловской городской Думы
№26/258 от 28.12.2011 года «О бюджете городского округа на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»).
В течение 2012 года объем финансирования Программы скорректирован до
277,9 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы № 37/356 от 26.12.2012г.).
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 277,9 тыс.руб.
или 100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Анализ показателей показывает, что положительная динамика снижения
правонарушений на территории городского округа г.Фролово наблюдается по
общему количеству преступлений, по уровню рецидивной преступности и
количеству преступлений совершенных несовершеннолетними.
Количество преступлений совершенных в общественных местах в 2012 году
увеличилось почти в 3 раза и составило 319 преступлений.
По результатам
проверки реализации целевой программы в 2012 году
Контрольно-счетной палатой отмечено, что в связи с недостаточным выделением
средств исполнено два мероприятия которые не в полной мере влияют на состояние
преступности на территории городского округа г.Фролово.
Таким образом, достижение определенных показателей
по уровню
преступности в городском округе город Фролово зависит не только от реализации
целевой программы.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на
реализацию
муниципальной целевой программы
«Комплексная программа развития городского округа город Фролово на 20122014 годы» за 2012 год

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа развития
городского округа город Фролово» на 2012-2014 годы утверждена Постановлением
Администрации городского округа город Фролово №2377 от 02.11.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является создание условий для обеспечения экономической и
социальной стабильности
городского округа город Фролово за счет
диверсификации
производства,
снижения
монопрофильности,
создания
конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнители Программы определяются в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Контроль за исполнением Программы возложен на муниципального заказчика
– Администрацию городского округа г.Фролово в лице отдела экономического
развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства.
Реализация
мероприятий
Программы,
предусмотрено
на
основе
софинансирования из бюджетов различных уровней и средств инвесторов, как
собственных, так и привлеченных.
Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 1170000,0
тыс.руб.
средства областного и федерального бюджетов составляют 83781,0 тыс.руб. в том
числе:
-федеральный бюджет - 17882,9 тыс.руб.;
-областной бюджет
- 65898,1 тыс.руб.
В соответствии со ст.179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию
долгосрочных целевых программ утверждается решением о бюджете в составе
ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным
правовым актом местной администрации муниципального образования,
утвердившим программу.
Бюджетные ассигнования по муниципальной целевой программе «Комплексная
программа развития городского округа г.Фролово» в бюджете городского округа
г.Фролово утверждены в составе ведомственной структуры расходов по статье
7950000 в размере 18599,5 тыс.руб.(Решение Фроловской городской Думы №26/258
от 28.12.2011г.).
Проверкой установлено расхождение в уточненных объемах финансирования
целевой программы утвержденных Решением Фроловской городской Думы и
Постановлением Администрации городского округа г.Фролово. В соответствии с
Решением Фроловской городской Думы №37/356 от 26.12.2012г. «О внесении
изменений в бюджет городского округа г.Фролово на 2012г. и плановый период 2013

и 2014 годов» уточненный объем финансирования Программы составляет 25477,3
тыс.руб., в Постановлении
Администрации городского округа г.Фролово от
05.02.2013г. №201 уточненные расходы на мероприятия Программы в 2012г.
указаны в размере 25572,7 тыс.руб.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году из городского бюджета
составило 17924,3 тыс.руб.
Проверкой установлено расхождение в уточненных объемах финансирования
целевой программы утвержденных Решением Фроловской городской Думы и
Постановлением Администрации городского округа г.Фролово. В соответствии с
Решением Фроловской городской Думы №37/356 от 26.12.2012г. «О внесении
изменений в бюджет городского округа г.Фролово на 2012г. и плановый период 2013
и 2014 годов» уточненный объем финансирования Программы утвержден в размере
25477,3 тыс.руб., в Постановлении Администрации городского округа г.Фролово от
05.02.2013г. №201 уточненные расходы на мероприятия Программы в 2012г.
указаны в размере 25572,7 тыс.руб.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
территориального общественного самоуправления городского округа город
Фролово на 2012-2014 годы» за 2012 год
Муниципальная
целевая
программа
«Развитие
территориального
общественного самоуправления городского округа город Фролово на 2012-2014
годы» утверждена Постановлением Администрации городского округа город
Фролово № 2378 от 02.11.2011года.
В соответствии с паспортом Целевой программы целью программы является
развитие и совершенствование территориального общественного самоуправления
городского округа город Фролово.
Главным распорядителем средств по Программе является Администрация
городского округа город Фролово.
Исполнителем Программы является Совет ТОСов городского округа город
Фролово, иные организации, в том числе общественные объединения, юридические
лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2012 год утвержден в размере
2091,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской Думы №26/258 от 28.12.2011 года
«О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»), с
учетом внесенных изменений объем финансирования скорректирован до 196,6 тыс.
руб.(Решение Фроловской городской Думы №37/356 от 26.12.2012 «О внесении
изменений в бюджет городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов»).

Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 196,6 тыс.руб.
или 100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
Анализ показателей представленных в таблице показывает, что плановые
значения достигнуты по следующим показателям:
-Охват жителей городского округа г.Фролово территориальным общественным
самоуправлением в процентах от общего числа жителей городского округа
г.Фролово;
-Число участников общегородских мероприятий: день города, Спартакиада ТОС,
день физкультурника, день Победы в процентах от общего числа органов ТОС;
-Количество спортивных площадок и детских игровых площадок,
благоустроенных силами ТОС составило 29 ед., что превышает плановые значения
на 6 ед.
-Наличие собственных социальных проектов и участие в конкурсах социальных
проектов различного уровня, фактические значения превысили плановые на 3ед.
Таким образом, из 9 показателей, плановые значения достигнуты по четырем
или 44% от общего количества.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Улучшение
жилищных условий молодых семей городского округа город Фролово на 20122015 годы» за 2012 год
Муниципальная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых
семей городского округа город Фролово на 2012-2015 годы»
утверждена
Постановлением Администрации городского округа город Фролово №1778 от
31.08.2011года.
Программа разработана в соответствии с «Порядком разработки, формирования
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденным
Постановлением Главы Администрации городского округа город Фролово № 1586 от
05.08.2011года.
Целью Программы является предоставление финансовой поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик –
Администрация городского округа г.Фролово.
Исполнителем Программы является – отдел по делам молодежи, физической
культуре и туризму Администрации городского округа город Фролово, который
осуществляет:
-организацию информационной и разъяснительной работы;
-прием молодых семей;
-формирование списков молодых семей для участия в Программе и
предоставление в Комитет по делам молодежи Администрации Волгоградской
области;
-принятие решений о признании либо отказе в признании молодой семьи
участницей Программы;

-оформление и выдачу свидетельств молодым семьям - претендентам на
получение социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты.
Финансирование мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
осуществляется на основании софинансирования за счет средств федерального и
областного бюджетов, бюджета городского округа г.Фролово, собственных средств
молодых семей, а также иных внебюджетных источников.
Доля средств местного бюджета составляет 10% от расчетной стоимости жилья.
Планируемый объем финансовых средств из бюджета городского округа
г.Фролово на 2012 год составил 1200,0 тыс.руб. (Решение Фроловской городской
Думы №26/258 от 28.12.2011г. «О бюджете городского округа на 2012 год и
плановый период 2012 и 2014 годов»).
Решением Фроловской городской Думы № 37/356 от 26.12.2012г. «О внесении
изменений в бюджет городского округа на 2012 год и плановый период 2012 и 2014
годов» внесены изменения в ресурсное обеспечение Программы, в соответствии с
которыми финансирование составило 612,4 тыс.руб.
В связи с поступлением средств из областного и федерального бюджета в конце
декабря 2012г., выдача свидетельств производилась 25 декабря 2012г. – 5 молодым
семьям и 18 января 2013г. – 3 семьям. Оплата по данным соглашениям производится
в 2013г.
Проверка исполнения целевой программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности городского округа город
Фролово на 2010- 2020 годы.
Программа по энергосбережению и энергетической эффективности городского
округа г.Фролово на 2010-2020годы утверждена Постановлением Администрации
городского округа г.Фролово от 21.07.2010г. № 1526.
Муниципальным заказчиком Программы является Администрация городского
округа город Фролово.
Основными задачами Программы является:
-снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и
сокращения расходов на оплату энергоресурсов;
-снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии,
воды и природного газа;
-сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.
В соответствии с Решением Фроловской городской Думы
№26/258 от
28.12.2011г. «О бюджете городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов» на реализацию Программы в 2012 году в бюджете городского округа
первоначально предусмотрены ассигнования в размере 1500,0 тыс.руб.
Решением Фроловской городской Думы от 30 апреля 2012 года
№30\306 «О
внесении изменений в бюджет городского округа город Фролово на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в финансирование
целевых программ, в результате которых утвержденный объем финансирования
Программы «По энергосбережению и энергетической эффективности городского

округа город Фролово на 2010-2020 годы» на 2012 год уменьшен на 800,0тыс.руб.
и составил 700,0 тыс.руб.
Последние изменения в финансирование Программы внесены Решением
Фроловской городской Думы от 26.12.2012г. №37/356, объем финансирования
увеличен до 23243,5 тыс.руб.
Исполнителем Программы в 2012 году являлись: МУ «Управляющая компания»,
муниципальные образовательные учреждения.
По данным бюджетного учета финансирование Программы в 2012 году
составило 21262,1 тыс.руб.
К проверке представлены муниципальные контракты на выполнение работ,
сметы, акты выполненных работ.
Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества городского округа город Фролово за 2012 год.
Принятый Решением Фроловской городской Думы от 25.06.2008года №32/496
Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа
город Фролово Волгоградской области (далее – Порядок) определяет основы управления и
распоряжения муниципальной собственностью городского округа город Фролово.
В соответствии с разделом 2 Порядка, права городского округа как собственника
объектов, входящих в состав муниципальной собственности, в пределах своей
компетенции осуществляют:
-Фроловская городская Дума;
-Глава городского округа город Фролово;
-Администрация городского округа город Фролово.
Права и обязанности органов местного самоуправления по непосредственному
управлению муниципальной собственностью осуществляет Администрация городского
округа город Фролово в лице структурного подразделения – отдела по управлению
имуществом Администрации городского округа город Фролово (далее – Отдел).
В соответствии с положениями п.3 ст.51 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003г. №131-ФЗ «…порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами».
Отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества,
регулируются Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества». В соответствии ст.6 п.2 Федерального
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» компетенция органов местного самоуправления в сфере приватизации
определяется правовыми актами органов местного самоуправления.
В соответствии с положениями п.4 ст.48 Устава городского округа – город Фролово
Волгоградской области, принятого Постановлением Фроловской городской Думы от
29.06.2005 года № 53/651 «…городская Дума, в соответствии с действующим
законодательством, устанавливает порядок и условия приватизации муниципального
имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной
собственности на территории городского округа».

Решением Фроловской городской Думы от 27.02.2008 года № 28/426 «Об
утверждении Положения о порядке приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа город Фролово Волгоградской области»
установлен порядок приватизации муниципального имущества (далее – Положение).
Положение устанавливает порядок приватизации муниципального имущества,
компетенцию органов местного
самоуправления при проведении приватизации
муниципального имущества.
В соответствии с п.1.8. Положения уполномоченным органом по продаже
муниципального имущества является отдел по управлению имуществом Администрации
городского округа город Фролово.
Администрация городского округа город Фролово ежегодно формирует прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества и представляет его на
рассмотрение и утверждение Фроловской городской Думе в составе бюджета на очередной
финансовый год.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
городского округа город Фролово на 2012 год утвержден Решением Фроловской городской
Думы от 29.02.2012года № 28/270 (приложение 15). Прогнозный план содержит перечень
имущества, которое планируется приватизировать в 2012 году с краткой характеристикой и
его местонахождением.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» ст. 14 решение об условиях
приватизации муниципального имущества принимается в соответствии с прогнозным
планом (программой) приватизации муниципального имущества.
Решение об утверждении Условий приватизации муниципального имущества
городского округа город Фролово на 2012 год принято Фроловской городской Думой от
29.02.2012года № 28/271.
Способом приватизации объектов недвижимости установлен аукцион.
Следует отметить, что включенные в программу приватизации объекты не имели
обременения и являлись свободными.
Постановлением Главы городского округа от 20.03.2012года № 478 «О создании
постоянно действующей комиссии по продаже муниципального имущества городского
округа город Фролово» утверждена постоянно действующая комиссия по продаже
муниципального имущества городского округа город Фролово.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» ст.12 п.1 «…нормативная цена
подлежащего приватизации муниципального имущества – минимальная цена, по которой
возможно отчуждение этого имущества, определяется в порядке, установленном
Правительством РФ.
Постановлением РФ от 14.02.2006 года № 87 «Об утверждении правил определения
нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального
имущества» утверждены правила определения нормативной цены подлежащего
приватизации имущества. Нормативная цена (п.8 Правил) «…подлежащего приватизации
имущества устанавливается равной рыночной стоимости такого имущества, определенной
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности».
Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки.

В целях реализации прогнозного плана приватизации Администрацией городского
округа город Фролово в 2012 году были заключены договоры на услугу по определению
рыночной стоимости объектов приватизации с ООО «Оценочная фирма «Диалог Плюс» и
ИП Косинцев И.В.
Оценщики не производили обмер зданий, полагаясь на верность исходной
информации, предоставленной заказчиком.
Процедура оценки всех объектов, представленных к оценке, включала в себя
следующие шаги:
-осмотр оцениваемого имущества;
-интервью с собственником оцениваемого имущества;
-изучение технической документации и бухгалтерских документов;
-сбор информации о техническом состоянии, о доходах от использования и
расходах от эксплуатации объекта;
-сбор информации по арендным ставкам, ценам продаж и ценам предложений
аналогичных объектов;
-работа эксперта-проектировщика по определению стоимости воспроизводства
объекта;
-анализ собранных данных;
-использование традиционных методов оценки для определения действительной
рыночной стоимости объекта;
-согласование результатов оценки с заказчиком;
-составление отчета об оценке.
Описание объектов производилось на основании визуального осмотра, а также с
учетом Технического паспорта Фроловского подразделения № 32 филиала ФГПУ
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» по
Волгоградской области.
Распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002г. №568-Р «Об утверждении
методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков»
утверждены рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков.
Подход и оценка земельных участков, с точки зрения сравнения продаж,
основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, которые
были проданы или включены в реестр на продажу. Условие применения этого метода –
наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками
допускается использование цен предложения (спроса).
На аукционных торгах проданы 28 объектов недвижимости на сумму
17223427,97тыс.руб.
В 2012 году продано муниципальное имущество на сумму 17223427,97 рублей, что
на 1 357 192,97рублей больше нормативной стоимости приватизированных объектов в
номинальном отношении (или 108,5%).
Объекты приобрели: 19 предпринимателей и 9 физических лиц.
Проведена проверка соответствия информационных сообщений о продаже
муниципального имущества, размещаемых в средствах массовой информации,
положениям статьи 15 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Проверкой установлено полное соблюдение действующего законодательства.

Проверка эффективности и экономичности использования бюджетных
средств направленных на приобретение продуктов питания для нужд
казенных дошкольных образовательных учреждений городского округа
г.Фролово в 2013 году
В городском округе город Фролово 15 дошкольных образовательных
учреждений (далее – ДОУ).
Дошкольные учреждения подведомственны Отделу образования, опеке и
попечительству Администрации городского округа город Фролово.
Основные источники финансирования дошкольных учреждений — бюджет
городского округа и родительская плата.
Согласно Федеральному Закону РФ от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" доходы,
поступающие казенному учреждению от приносящей доход деятельности, у него не
остаются, а в полном объеме поступают в доход местного бюджета и учитываются на
отдельных лицевых счетах, т.е. родительская плата в полном объеме зачисляется в
бюджет, а затем направляется на финансирование садиков.
В соответствии со ст.52.1 Федерального закона от 10.07.1992г. №3266-1 «Об
образовании»
размер родительской платы
за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не может
превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих
трех и более несовершеннолетних детей - 10 процентов указанных затрат.
Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях устанавливается Приказом начальника
отдела образования, опеки и попечительству Администрации городского округа
город Фролово в зависимости от категории дошкольного учреждения и иных
условий содержания детей.
Приказом начальника отдела по образованию, опеке и попечительству
Администрации городского округа город Фролово от 20.08.2012 года №265 с
01.01.2012 года установлен размер платы за день пребывания ребенка в детском
саду в следующих размерах:
1.1
в группах общеразвивающей направленности МКДОУ всех видов с 12
часовым пребыванием - 70 руб.;
1.2
в группе комбинированной направленности с 12 часовым пребыванием
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16 «Радуга» - 70 руб.
1.3
в группах оздоровительной направленности с 12 часовым пребыванием:
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» - 91 руб.
МКДОУ «Детский сад комбинированного № 11 «Солнышко» -91 руб.;
Размер платы за день кратковременного пребывания ребенка в группах:
2.1 Общеразвивающей направленности МКДОУ всех видов:

в режиме кратковременного 3-х часового пребывания – 18 руб.;
в режиме кратковременного 5-ти часового пребывания – 30 руб.;
2.2 оздоровительной направленности МКДОУ:
в режиме кратковременного 3-х часового пребывания - 23 руб.;
в режиме кратковременного 5-ти часового пребывания – 38 руб.
Порядок установления и взимания
родительской платы определен в
Положении о порядке установления и взимания родительской платы за содержание
детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа город Фролово утвержденном Постановлением Администрации
городского округа город Фролово №1818 от 24.08.2012 года.
В соответствии с п.5.1 указанного Положения родительская плата направляется
только на оплату продуктов питания.
За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих
государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также
детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных
учреждениях, родительская плата не взимается.
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от
08.11.2012 года №2446 утвержден перечень категорий семей, имеющих льготы по
плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях.
Предоставление частичной компенсации стоимости питания льготников
производится на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих и
справки ТУ по г.Фролово УСЗН АВО, предоставление частичной компенсации
стоимости питания посещающих МДОУ, состоящими на учете у фтизиатра, на
основании заявления родителей или лица их заменяющих и медицинской справки,
подтверждающей факт постановки ребенка на учет у фтизиатра. На основании
представленных
документов
заведующий
дошкольным образовательным
учреждением утверждает приказом списки детей на получение бесплатного и
льготного питания.
Расчет стоимости питания в дошкольных учреждениях на 2013г. производился
исходя из натуральных норм продуктов питания для детей в дошкольном
учреждении утвержденных
Постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 22.07.2010г. №91 (СанПин 2.4.1.2660-10), планового
количества д/дней на 2013год и стоимости за единицу продукции.
Проверкой установлено, что примененные в расчете стоимости питания
натуральные нормы продуктов питания для детей в дошкольном учреждении
соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.2660-10.
Расчет стоимости питания составлен с учетом разграничения по возрастным
группам: ясли от 1-го до 3-х лет, сад от 3-х до 7-и лет, санаторные группы от 3-х до 7и лет:
Ясли
- 96,55 руб.
Сад
- 113,24 руб.
Санаторная группа
- 145,10 руб.
Средняя стоимость питания в день на 2013 год составила 110,93 руб.:

Лимиты бюджетных обязательств на приобретение продуктов питания для
дошкольных учреждений на 2013 год утверждены в сумме 26215,4 тыс. руб.
При сравнении планового количества дето-дней посещения с фактическими
дето-днями установлено, что средний процент посещаемости детей за 1 полугодие
2013г. составил 91%.
В соответствии с расчетом стоимости питания на 2013-2015гг. сумма средств
необходимая для питания в дошкольных учреждениях на 2013г. составила 26760,2
тыс.руб.
Утвержденный план расходов на питание по детским дошкольным учреждениям
городского округа г.Фролово составил 26215,4 тыс.руб., исполнение сметы расходов
по питанию за январь-июнь 2013г. составило
8989,9 тыс.руб. или 34% от
утвержденного плана.
Кредиторская задолженность за питание по состоянию на 01.07.2013г.
составляет 2182,7 тыс.руб., в т.ч. за 2012г. - 14,6 тыс.руб..
Стоимость одного дето-дня в проверяемом периоде снизилась и составила 85,1
тыс.руб. (77% от расчетной стоимости - 110,93 руб.) в том числе:
-за счет бюджета
- 23,59 руб.;
-за счет родительской платы - 61,48 руб.
Общие затраты на питание за 1 полугодие 2013 года составили 9314,5 тыс.руб.
в том числе:
-за счет бюджета
– 2582,9 тыс.руб.
-за счет родительской платы – 6731,6 тыс.руб.
Таким образом доля родительской платы в общих затратах на питание за 1
полугодие 2013 г. составила 75% (6731,6 тыс.руб.).
Анализ цен на закупку продуктов питания
Функции муниципального заказчика по приобретению продуктов питания для
нужд детских садов осуществляют муниципальные образовательные учреждения
городского округа город Фролово.
В ходе проверки установлено, что закупка продуктов питания для дошкольных
учреждений проводились в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от
21.07.2005г.
Контракты на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения
заключались по результатам проведения запроса котировок.
Процедуры по размещению заказа на поставку продуктов питания проводились
в разрезе каждого дошкольного учреждениями.
По сведениям МКУ
«Информационно-учетный центр
муниципальных
образовательных учреждений городского округа г.Фролово» для установления
начальной максимальной цены контрактов источником информации о ценах
товаров, являющихся предметом заказа являлись данные о ценах поставщиков.
Расчет
начальной максимальной цены контракта на поставку продуктов
питания осуществлялся как среднеарифметическое от размера цен
3-х
поставщиков продукции, являющейся предметом заказа.
Анализ планирования потребности и расходование продуктов питания
Анализ планирования потребности и расходования продуктов питания
дошкольных учреждений проведен на примере муниципальных дошкольных

образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №10 «Ивушка», МКДОУ
«Детский сад №2 «Теремок» за I полугодие 2013 года.
Проверкой установлено, что объем потребности в продуктах питания для
дошкольных учреждений рассчитывался МКУ «Информационно-учетный центр
муниципальных образовательных учреждений городского округа г.Фролово» на
основании данных аналогичного периода 2012г.
Результаты сравнительного анализа показателей, представленных в таблицах,
показывают, что количество фактически поступивших продуктов соответствует
объемам по контракту.

