Контрольно-счетная палата
Городской округ город Фролово
Волгоградской области
403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты городского округа город Фролово
Волгоградской области за 2013 год
Контрольно-счетная палата городского округа город Фролово Волгоградской
области (далее – КСП) создана Решением Фроловской городской Думы от 05.04.2006 года
№ 7/67.
В соответствии с Уставом городского округа город Фролово Волгоградской
области КСП наделена правами юридического лица и входит в структуру органов
местного самоуправления.
В соответствии с положениями статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате
городского округа город Фролово, утвержденного Решением Фроловской городской Думы
от 26.10.2011года №24/246 (далее-Положение), Контрольно-счетная палата осуществляет
свою деятельность на основе плана, который разработан и утвержден ею самостоятельно.
Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты подлежат
поручения Фроловской городской Думы, предложения и запросы главы городского округа
город Фролово.
Работа КСП в 2013 году проводилась в соответствии с Положением и
перспективным планом работы КСП на 2013 год, утвержденным распоряжением от
25.12.2012года № 2-р.
Структура КСП определена Решениями Фроловской городской Думы от
25.04.2012года № 30/291 «О внесении изменения и дополнений в Положение о
Контрольно-счетной палате городского округа город Фролово», от 25.04.2012 года
№30/292 «О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей городского округа
город Фролово Волгоградской области» и от 25.04.2012 года № 30/293 «Об аудиторе
Контрольно-счетной палаты городского округа город Фролово». В соответствии со
структурой утверждено штатное расписание в количестве 2 единиц.
В течение 2013 года КСП проведено 34 контрольно-ревизионных и 75 экспертноаналитических мероприятий (в 2012 году 42 контрольно-ревизионных и 68 экспертноаналитических мероприятий).
При проведении контрольных мероприятий охвачено 49 объектов, что составляет
111,3% от 2012 года (в 2012 году – 44 объекта).
Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) при проведении
контрольных мероприятий – 305859,8тыс.рублей или 51,8% к расходам бюджета (в 2012
году 332354,2тыс.рублей или 46,8% к расходам бюджета).
Результаты проведенных проверок и экспертиз рассматривались в постоянных
комиссиях Фроловской городской Думы, на заседаниях Фроловской городской Думы, в
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Проверка ГРБС
1.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.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.
2.Проверка исполнения сметы расходов Фроловской городской Думы за 2012 год.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.
3.Проверка исполнения сметы расходов Контрольно-счетной палаты городского
округа город Фролово за 2012 год.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.
4.Проверка исполнения сметы расходов Администрации городского округа город
Фролово за 2012 год.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.
5.Проверка исполнения сметы расходов отдела по образованию, опеке и
попечительству Администрации городского округа город Фролово за 2012 год.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.

Проверки плановые и внеплановые:
1.Контрольно-счетной палатой городского округа при проведении внешней
проверки исполнения бюджета городского округа за 2012 год проведена проверка
исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
городского округа город Фролово за 2012 год. Продано имущество на 17223,4тыс.руб.
Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не установлено.
2.Проведена проверка эффективного использования муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности МО ГО город Фролово в 2012 году.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Фроловская детская школа
искусств» за 2012 год. Нарушений бюджетного законодательства за 2012 год не
установлено.
4.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. Нарушений бюджетного
законодательства за 2012 год не установлено.
5. В соответствии с положениями Соглашения о взаимодействии между МО МВД
РФ «Фроловский» Волгоградской области и Контрольно-счетной палатой городского
округа город Фролово от 09.01.2008 года, на основании требования от 08.08.2013 года №
13590, проведена проверка ООО «ИВЦ» в части поступления денежных средств по оплате
за оказание коммунальных услуги и задолженностей по квартплате за 2010 – 2012 годы по
определенным адресам.
6.Проверка исполнения муниципального контракта от 23.07.2010 года № 6.5 на
завершение строительства Родильного дома в городе Фролово в части монтажа
когенератора (приложение к контракту). При проведении проверки исполнения
муниципального контракта от 23.07.2010 года № 6.5 на завершение строительства
Родильного дома в городе Фролово, в части монтажа когенератора, установлено, что
когенератор не приобретен, вследствие чего работа по монтажу когенератора не
проведена (Акт о приемке выполненных работ от 15.12.2010 года № 46). Денежные
средства в размере 9039746,39 рублей по указанному акту перечислены полностью.
Палата считает, что произошло хищение муниципального имущества, а именно
противоправное обращение чужого имущества (бюджетные средства) в пользу другого
лица.
7.Проверка организации питания детей в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных
семей и обеспечение льготными лекарственными аппаратами за первое полугодие 2013
года. Финансирование расходов, связанных с обеспечением детей лекарственными
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно, в 2013 году осуществлялось в
городском округе за счет средств бюджета Волгоградской области.
За I полугодие 2013 года сложился низкий уровень обеспеченности
лекарственными препаратами, всего отпущено 9 рецептов на сумму 12163,38 руб.,
лекарственными препаратами обеспечено 4 ребенка, что составляет 0,2% от общего
количества детей до 3-х лет.
8.Проверка эффективности и экономичности использования бюджетных средств,
направленных на приобретение продуктов питания для нужд казенных дошкольных
образовательных учреждений городского округа город Фролово в 2013 году.
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. 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 показывают,
что
количество фактически
поступивших продуктов соответствует объемам по контракту.
9.Проверка выполнения санитарно-эпидемиологических требований по оформлению
первичных документов, связанных с организацией питания детей в дошкольных

учреждениях городского округа город Фролово (СанПин 2.4.13049-13 утвержденный
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).
10. Проверка отчета Администрации городского округа город Фролово об
исполнении бюджета городского округа город Фролово за 2012 год.
11.Проведена проверка исполнения бюджетного законодательства при
использовании субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа г. Фролово за 2012
год. Проверка проводилась с 12.03.2013года по 20.03.2013 года в соответствии с
требованием Фроловской межрайонной прокуратуры № 7-19-1013 от 11.03.2013г. В ходе
проверки нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено.
12.Проверка исполнения законодательства о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд,
в соответствии с требованием Фроловской межрайонной прокуратуры.
В неисполнение требований п.13 ч.3
ст.41.6
ФЗ № 94 документация об
открытом аукционе в электронной форме не содержит сведений о возможности заказчика
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
В неисполнение требований п.1 ч.3 ст.41.6 информационная карта аукциона
являющаяся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной
форме «Реконструкция здания МОУ «Центр образования» под детский сад на 95мест» по
адресу: ул. 40 лет Октября,132» от 25.10.2011г. не содержит требований к содержанию и
составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с
частями 4 и 6 статьи 41.8 ФЗ №94 и инструкцию по ее заполнению.
13.Проверка исполнения норм бюджетного законодательства, законодательства о
налогах и сборах в городском округе город Фролово, в соответствии с требованием
Фроловской межрайонной прокуратуры.
14.Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Молодежный информационный центр «МОРС» за период 2012
года и девять месяцев 2013 года.
В ходе проведения проверки установлено следующее:
1.В нарушение Положения №373-П выдача денежных средств производилась
работникам, не погасившим задолженность по ранее полученным суммам.
2.Авансовые отчеты представлялись в бухгалтерию с нарушением п.216
Инструкции № 157н, п.4.4 Положения №373-П и п. 4 Приказа от 25.01.2011 года № 01/1.
3.В нарушение Инструкции № 157н и Положения №373-П, отношения лиц, на
получение денежных средств под отчет, содержат назначение аванса, но расчеты
(обоснование) размера авансов не приложены.
4.К учету принимались первичные документы не соответствующие требованиям
действующего законодательства.
5.В целях реализации уставной деятельности за учреждением закреплено в
оперативное управление здание по ул.Фроловская,6. В соответствии с техническим
паспортом площадь здания по ул.Фроловкая, 6, находящееся в оперативном управлении
МБУ МИЦ «МОРС», составляет 973,5кв.м., в том числе основная – 921,9кв.м и
вспомогательная – 51,6кв.м.
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 24.04.2013
года № 858 (Постановление Администрации городского округа город Фролово от

14.03.2011 года № 421) согласована сдача в аренду части здания по ул.Фроловская, 6,
находящееся в оперативном управлении МБУ МИЦ «МОРС».
Расходы на оплату коммунальных услуг и услуги по содержанию здания в 2012
году составили 567,9тыс.руб., за девять месяцев 2013 год – 420,0тыс.руб.
Проверкой установлено, что фактически в целях реализации вопросов местного
значения используется 65,0кв.м. (4 кабинета) основной площади, что 6,5%.
КСП считает, что в части реализации уставной деятельности учреждения здание
используется нерационально, а следовательно, денежные средства, израсходованные на
его содержание являются неэффективным использованием бюджетных средств.
6.Часть здания – фойе на 2 этаже в размере 141,9кв.м. и холл на первом этаже
57,1кв.м. учреждение регулярно сдает в аренду.
В ходе проверки оформления договоров установлено, что в нарушение пункта 4.4.
договора он составлялся в одном экземпляре. Договору аренды присвоен порядковый
номер, но отсутствует дата составления договора. Кроме того в проверенных договорах
отсутствует подпись арендатора. Журнал регистрации договоров не ведется, тем самым не
обеспечены системность и порядок учета первичных документов.
К проверке представлен расчет арендной платы за пользование нежилым
помещением на один день на площади 130,6кв.м. для размещения выставки-продажи
потребительских товаров, который является приложением к договору аренды нежилого
помещения.
Величина арендной платы определялась в соответствии с Решением Фроловской
городской Думы №36/576 от 26.11.2008 года "Об утверждении Методики определения
размера арендной платы за нежилые помещения, здания, относящиеся к муниципальной
собственности городского округа - город Фролово" (далее – Методика).
КСП отмечает, Решением Фроловской городской Думы от 28 декабря 2011года
№26/260 "Об утверждении Методики по определению арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа - город
Фролово Волгоградской области" вышеуказанная Методика
утратила силу и не
применяется в 2012 и 2013 годах.
Учреждение несет расходы на содержание имущества, в том числе и сдаваемое в
аренду, в частности расходы на коммунальные услуги, эксплуатационные расходы. При
сдаче в аренду данные расходы подлежат возмещению арендатором.
Проверкой установлено, что возмещения расходов при сдаче в аренду помещения,
учреждением не предъявлялось.
7.В ходе выборочной проверки своевременности произведения оплаты за аренду
установлено, что по договорам с № 92 от 08.07.2012 года по № 100 от 02.08.2012 года
оплата произведена 07.08.2012 года (по каждому договору на общую сумму 20748,32
рубля), по договорам с № 101 от 07.08.2012 года по №126 от 17.09.2012 года произведена
оплата 23.09.2012 года (по каждому договору на общую сумму 42399,52рубля), по
договорам заключенным с 24.09.2012 года по 18.10.2012 года оплата произведена
21.10.2012 года (22 чека на общую сумму 45539,04рубля).
Проверкой установлено, что денежные средства аккумулируются в сейфе у
директора МБУ МИЦ «МОРС», а затем он производит оплату по чекам в банке.
На момент проверки 28.10.2013 года в сейфе, находящимся в кабинете директора
учреждения, находились денежные средства в размере 15376,0рублей, на что составлен
акт от 28.10.2013 года.

Принятие директором МБУ МИЦ «МОРС» наличных денежных средств на руки
является нарушением действующего законодательства, так как в соответствии с
положениями пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003года №54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая
техника применяется в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов …в случаях
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Отсутствие на договорах подписей арендаторов и оплата, произведенная по
большому количеству договоров одновременно, свидетельствует о том, что договор
аренды составлялся несвоевременно, а в момент оплаты.
Удостовериться, что все договора аренды оформлены и приняты к учету, а
денежные средства полностью поступили на счет в банке, не представляется возможным,
ввиду отсутствия журнала регистрации договоров.
На основании вышеизложенного КСП считает, что в учреждении не обеспечена
сохранность денежных средств.
15. Анализ налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского округа
город Фролово по итогам исполнения бюджета городского округа город Фролово за 9
месяцев 2013 года

Проверки реализации муниципальных целевых программ
1. Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
системы образования городского округа город Фролово» на 2012-2013 годы» за 2012 год.
Исполнение Программы по мероприятиям финансируемым из городского бюджета
составило 946,6 тыс.руб.(95%). Кассовое исполнение составило
814,0 тыс.руб.,
кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013г. составила 132,6 тыс.руб. В
результате реализации Программы за 2012 год планируемые значения показателей
эффективности Программы в основном достигнуты.
2.Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию
муниципальной
целевой
программы
«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2012-2014 годы» за
2012 год. Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 841,71тыс.руб.
или 65% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
3.Проведена 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» за 2012 год. Фактическое финансирование Программы
в 2012 году составило 199,7 тыс.руб. или
100% от предусмотренных бюджетом
городского округа ассигнований. 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.
4.Проведена 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». 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.
5.Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Мероприятия
по улучшению состояния окружающей среды на территории городского округа город
Фролово» за 2012 год. Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило
1055,1тыс.руб. или
86% от предусмотренных бюджетом городского округа
ассигнований. В Положении об организации благоустройства, обеспечения чистоты,
порядка и озеленения территории городского округа г.Фролово утвержденным Решением
Фроловской городской Думы от 27.02.2008 г. №28/430 установлен только порядок сноса
зеленых насаждений при производстве строительных и ремонтных работ.
Порядок
вырубки деревьев
и кустарников в иных случаях предусмотренных
Законом
Волгоградской области от 07.12.2001г. № 640-ОД «О защите зеленых насаждений в
населенных пунктах Волгоградской области» не разработан.
Кроме того, Администрацией городского округа г.Фролово не ведется учет и
оценка состояния зеленых насаждений, реестр зеленых насаждений, а также нет сводной
(полной) информации о количестве вырубленных деревьев и кустарников, о выполнении
компенсационного озеленения объектах общего пользования городского округа.
6.Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории городского округа город Фролово» за
2012 год. 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 дорожнотранспортных 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.
7.Проверка
целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе город Фролово» за 2012
год. Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 240,0 тыс.руб. или

22% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований. В соответствии с
оценкой Администрации городского округа по развитию малого предпринимательства в
городском округе г.Фролово в результате увеличения размера страховых взносов,
уплачиваемых в Пенсионный фонд, и как следствие увеличение финансовой нагрузки на
субъекты малого бизнеса значительно сократилось количество малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
В то же время 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.
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой отмечено, что в ходе
реализации 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.
8.Проведена 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. Фактическое
финансирование Программы в 2012 году составило 196,6 тыс.руб. или
100% от
предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
9.Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию
муниципальной
целевой
программы
«Профилактика правонарушений на территории городского округа город Фролово» за
2012 год. Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 277,9 тыс.руб.
или
100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований. Анализ
показателей по уровню преступности за 2012г. 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 Контрольносчетной 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.
10.Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие

территориального общественного самоуправления на 2012-2014 годы» за 2012 год.
Фактическое финансирование Программы в 2012 году составило 196,6 тыс.руб. или
100% от предусмотренных бюджетом городского округа ассигнований.
11.Проведена проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей
городского округа город Фролово на 2012-2015г.» за 2012 год. По
данным бюджетного учета финансирование Программы в 2012 году составило 2143,3
тыс.руб., в том числе:
-городской бюджет
– 612,4 тыс.руб.;
-областной бюджет
– 1309,8 тыс.руб.;
-федеральный бюджет – 221,1 тыс.руб.
12.Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Комплексная
безопасность муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Фролово на 2011-2012 годы» за 2012 год. По данным бюджетного учета финансирование
Программы в 2012 году составило 171,0 тыс.руб. В результате выполнения Программы
создаются условия
для обеспечения
безопасности воспитанников и работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово.
13.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
2012-2014г.» за 2012 год. 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.
14.Проверка исполнения целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа город Фролово на 2010- 2020 годы
По данным бюджетного учета финансирование Программы в 2012 году составило
21262,1 тыс.руб. в том числе:
-энергетическое обследование муниципальных образовательных
учреждений
- 510,5 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013г. составила
188,8 тыс.руб.
По результатам энергетического обследования в образовательных учреждениях
оформлены энергетические паспорта, с перечнем мероприятий по энергосбережению.
На момент проверки мероприятия по энергосбережению разработаны и включены в
целевую программу по модернизации образования только по общеобразовательным
учреждениям.
Проведение энергосберегающих мероприятий в дошкольных учреждениях из-за
отсутствия финансирования в целевых программах не предусмотрено.
В результате чего, цель мероприятия по энергетическому обследованию для
выявления резервов экономии топливно–энергетических ресурсов и оптимизации затрат
на энергоносители не будет достигнута, что приведет к нерациональному расходованию
бюджетных средств.
-увеличение уставного фонда МУП «Теплоснабжение» в целях обеспечения
стабильной
работы предприятия, реализации
комплекса мер
в области

энергосбережения
повышения
энергетической
эффективности
-18000,0 тыс.руб.;
-работы, не включенные в перечень мероприятий Программы на 2012 год на
общую сумму 2751,6 тыс.руб. в том числе:
-капитальный ремонт ВЛ 101 – 368,2 тыс.руб.
В нарушение условий муниципального контракта №13\28 от 04.07.2012г. с ООО
«Энергосервис» работы по замене опор завершены с нарушением сроков 20.11.2012г. (по
контракту 04.09.2012г.).
-ремонт и замена ветхих участков теплотрасс, водопровода и канализации
– 871,2 тыс.руб.;
-внедрение индивидуального поквартирного отопления в многоквартирных домах
– 882,4 тыс.руб.;
-создание резерва материалов для ремонта систем инфраструктуры коммунального
хозяйства – 198,1 тыс.руб.;
-ремонт, техническое обслуживание, эксплуатация «бесхозяйных» газовых сетей и
объектов систем газораспределения и газопотребления – 264,7тыс.руб.
-капитальный ремонт электропроводки зданий с постановкой посекционных
приборов учета расхода электроэнергии - 70,0 тыс.руб.;
-измерение сопротивления изоляции на объекте «Родильный дом на территории
городского округа г.Фролово» - 97,1 тыс.руб..
В соответствии с положениями ст.86 Бюджетного Кодекса РФ расходные
обязательства муниципального образования
возникают в результате: принятия
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Расходы на указанные мероприятия утверждены в Программе в январе 2013 года
без обоснования объема и целей выделения бюджетных средств (Постановление Главы
Администрации городского округа город Фролово №22 от 14.01.2013г.).
Кроме того, в нарушение требований «Порядка разработки, формирования и
реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» утвержденного
Постановлением Администрации городского округа №1586 от 05.08.2011 год не внесены
изменения в следующие разделы Программы: «Целевые показатели повышения
энергетической эффективности и
энергосбережения», «Оценка социальноэкономической эффективности программы», «Перечень имущества, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации программы», «Сведения о правах юридических лиц на
имущество создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы».
На основании изложенного, использование бюджетных средств в размере 2751,6
тыс.руб. расценивается как неправомерное.
Информация об эффективности реализации мероприятий Программу за 2012г. в
Контрольно-счетную палату не представлена.
Распоряжением КСП от 27.12.2013 года № 4-р внесены изменения в перспективный
план работы на 2013 год в части отмены 4 проверок:
- эффективности и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных
на финансирование расходов бюджета в рамках адресных инвестиционных программ в
2011-2012 году;
-молодежная политика в городском округе город Фролово на 2011-2013 годы;

-исполнения резервного фонда Администрации городского округа город Фролово
за 6 месяцев 2013 года;
- соблюдение в 2012 году порядка предоставления земельных участков в аренду
для жилищного строительства и исполнение бюджетных полномочий главного
администратора доходов от реализации земельных участков.
Объем бюджетных средств, охваченных
мероприятий составляет 305859,8тыс.руб.тыс.руб.
В 2013 году направлено 1 представление.

при

проведении

контрольных

Экспертно-аналитическая работа.
За 2013 года КСП подготовлено 75 заключений по проектам решений Фроловской
городской Думы и Администрации городского округа город Фролово, в том числе 12
заключений по муниципальным правовым актам, заключение на отчет об исполнении
бюджета городского округа город Фролово за 2012 год.
Взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации.
Контрольно-счетной палатой заключено Соглашение (от 09.01.2007 года) с
Фроловской межрайонной прокуратурой о взаимодействии по вопросам, связанным с
выявлением и пресечением правонарушений.
В соответствии с пунктом 2.1. Соглашения Контрольно-счетной палатой
передаются в прокуратуру все материалы по итогам контрольных мероприятий.
В целях реализации указанного Соглашения Палата, в пределах своей
компетенции, провела 3 проверки по требованию прокуратуры.
Контрольно-счетной палатой заключено Соглашение (от 09.01.2008 года) с ОВД по
городу Фролово и Фроловскому району и Контрольно-счетной палатой городского округа
город Фролово.
Для реализации Соглашения Палата в пределах своей компетенции провела 1
проверку по требованию ОВД.
Контрольно-счетной палатой заключено Соглашение о сотрудничестве с
Контрольно-счетной палатой Волгоградской области от 24.04.2006 года № 11.
Для реализации Соглашения Палата в пределах своей компетенции провела 1
проверку по рекомендации КСП ВО.

Председатель КСП
Городского округа город Фролово

Л.П.Жарикова

