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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Лыткарино за 2013 год
подготовлен в соответствии со

статьей 19 Федерального закона от 7 февраля

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольносчетных

органов

субъектов

образований» и

статьей

Контрольно-счетной

палаты

Российской

Федерации

и

муниципальных

8 «Положения об организации деятельности
города

Лыткарино

Московской

области»,

утвержденного решением Совета депутатов от 17 мая 2012 года №242/27.
1.

Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты города Лыткарино
Московской области в отчетном году.
В отчетном 2013 году КСП г. Лыткарино в соответствии с утвержденным

планом работы

провела 11 контрольных и 82 экспертно-аналитических

мероприятия. Осуществила внешнюю проверку годового отчета об исполнении
бюджета за 2012 год.
В истекшем году было проведено три совместных с Контрольно-счетной
палатой Московской области

контрольных

мероприятия и семь

проверок

силами КСП г. Лыткарино.
Объем проверенных бюджетных средств составил 215 028,8 тыс. руб. По
результатам контроля
средств

в

выявлено неэффективное использование бюджетных

размере 16 688,7 тыс. руб. Руководителям двух бюджетных

учреждений направлены Представления об устранении нарушений в 30-дневный
срок.
Контрольными мероприятиями были охвачены 10 объектов контроля,
из них:


органов местного самоуправления – 1;



казенных учреждений – 3;



бюджетных учреждений – 6;

По результатам проверки контрольных мероприятий составлено 10 актов.
В относительном выражении сумма, выявленных нарушений в 2013 году
составила 8 % от общего объема проверенных средств.
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2.

Структура финансовых нарушений, выявленных в отчетном году.
В результате контрольных мероприятий, осуществленных в отчетном году,

были выявлены следующие нарушения:
 нарушения бюджетного законодательства - 28 случаев;
 нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по
составлению бюджетной отчетности - 19 случаев;
 нарушения в порядке учета и распоряжения муниципальным имуществом 3 случая;
 нарушения законодательства о размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд - 8 случаев.

3.

Контрольная деятельность.

В течение 2013 года было проведено 3 совместных с Контрольно-счетной
палатой Московской области контрольных мероприятия.
3.1 Контрольное мероприятие по проверке

законности и эффективности

предоставления гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории города Лыткарино Московской области, субсидий, выделенных в
2012 году, на оплату жилых помещений и коммунальных услуг совместно с
Контрольно-счетной палатой Московской области.
Контрольное мероприятие проведено с 04.02.2013 по 06.02.2013.
Проверяемый период деятельности: 2012 год.
Объект проверки: отдел субсидий Управления жилищно-коммунального
хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино Московской
области.
Объем проверенных средств: 9 165,0 тыс. руб., в том числе 169,5 тыс. руб.
или 1,8%от объема проверенных средств

- расходы, осуществленные без

соблюдения принципа результативности и эффективности бюджетных средств.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения
требований действующего законодательства в части:
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- неполного соответствия задач и функций отдела жилищных субсидий;
- не использования приобретенных в 2012 году материальных ценностей на обеспечение предоставления субсидий по своему прямому назначению;
- не внесения в смету изменения лимитов бюджетных обязательств;
- доведения до заявителя решения об отказе в предоставлении субсидии в устной
форме при личном обращении гражданина, а не письменно;
- отдельных нарушений при оформлении первичных юридических документов в
персональных делах граждан.
По результатам проверки выявленные нарушения полностью устранены.
Материалы проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счетной палаты
Московской области 26 апреля 2013 года.

3.2

Контрольное

мероприятие

по

проверке

законности

и

результативности использования государственных средств, выделенных в
2011-2012 годах по финансированию и выполнению мероприятий 1.2.
«Проведение капитального ремонта» и 1.4. «Приобретение медицинского
оборудования»

задачи

«Укрепление

материально-технической

базы

медицинских учреждений» подпрограммы «Модернизация здравоохранения
Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы
Московской

области

«Предупреждение

и

борьба

с

заболеваниями

социального характера в Московской области на 2009-2012 годы» в
муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская
больница» города Лыткарино совместно с Контрольно-счетной палатой
Московской области
Контрольное мероприятие проведено с 11.03.2013 по 19.03.2013.
Проверяемый период деятельности: с 19.04.2011 по 31.12.2012.
Объект

проверки:

Муниципальное

учреждение

здравоохранения

«Центральная городская больница» (сокращенное наименование - МУЗ «ЦГБ»).
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Объем проверенных средств: 63 908,47 тыс. руб., в том числе 14 465,6 тыс.
руб. или 21,4% - расходы, осуществленные без соблюдения принципа
результативности и эффективности бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
За два года реализации Подпрограммы осуществлен капитальный ремонт 8
обособленных структурных подразделений МУЗ «ЦГБ» на общую сумму 43 040,8
тыс. рублей, приобретено 12 единиц медицинского оборудования на общую
сумму 24 541,0 тыс. рублей.
В процессе проверки установлено, что работы по капитальному ремонту
выполнены в основном в соответствии с заключенными гражданско-правовыми
договорами и утвержденной проектно-сметной документацией. Вместе с тем,
имело место нарушение сроков сдачи работ по капитальному ремонту помещения
терапевтического отделения больничного корпуса №1 на 45 дней позже срока,
предусмотренного гражданско-правовым договором от 31.05.2012 № ЭА/26к.
Не эффективно использовались 4 единицы оборудования на общую сумму
14 465,6 тыс. руб.:
- по причине отсутствия разрешительной документации не использовались
рентгеновский комплекс стоимостью 4 000,0 тыс. руб. и цифровой флюорограф
стоимостью 4 194,9 тыс. руб.;
- аппарат «С-дуга» стоимостью 5 071,48 тыс. руб. не достаточно эффективно
использовался по причине отсутствия рентгеновского операционного стола;
- ферментный настольный анализатор стоимостью 1 200,1 тыс. руб.
эксплуатировался не в полном объеме по причине недостаточной обученности
специалистов, его эксплуатирующих.
Все

медицинское

оборудование,

за

исключением

двух

аппаратов

искусственной вентиляции легких введено в эксплуатацию с задержкой от 3 до
59 дней.
К

окончанию

срока

проверки

устранено

нарушение,

связанное

с

эксплуатацией ферментного настольного анализатора, стоимостью 1 200,1 тыс.
руб.
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До 01 июля 2013г. все отмеченные недостатки были устранены.
Материалы проверки рассмотрены на заседании расширенном заседании
коллегии КСП Московской области 19 июля 2013 года.

3.3.

Контрольное

мероприятие

по

проверке

законности

и

результативности использования средств бюджета Московской области,
выделенных в 2012 году и текущем периоде 2013 года на реализацию
долгосрочной

целевой

административных
государственных

программы

барьеров,
услуг

на

Московской

повышение
базе

области

качества

«Снижение

предоставления

многофункциональных

центров

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2014
годы» совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области
Контрольное мероприятие проведено с 07.10.2013 по 11.10.2013.
Проверяемый период деятельности: 2012 год и текущий период 2013 года.
Объект проверки:
• Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация городского
округа Лыткарино Московской области;
• Получатель средств субсидии - Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг города Лыткарино» (МБУ «МФЦ Лыткарино»).
Объем проверенных средств: 10 973,0 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения:
• действующего

законодательства

в

части

обеспечения

возможности

обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее
время, до 20.00 часов;
• бюджетного законодательства и нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления в части заполнения муниципального задания МБУ
«МФЦ Лыткарино», нарушения графика перечисления целевых субсидий за счет
средств областного бюджета;
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• Закона о размещении заказов
контрактов,

обоснования

в части заключения муниципальных

начальной

(максимальной)

цены

контракта,

опубликования плана-графика размещения заказов на 2012 год, нарушения сроков
поставки товаров, оказания услуг.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации города
Лыткарино и в адрес МБУ «МФЦ Лыткарино» направлены копии акта с
рекомендациями по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Итоги

контрольного

мероприятия

рассмотрены

на

коллегии

КСП

Московской области 13 декабря 2013 года.
 мероприятия

установлены

нарушения

требований

федерального

законодательства и нормативно-правовых актов местного самоуправления города
Лыткарино в части:
регистрации права оперативного управления В 2013 году проверено целевое
и эффективное использование средств местного бюджета, направленных на
реализацию

муниципальных программ «Забота» и «Повышение уровня

пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных
объектах, развитие гражданской обороны. Защита населения и территории
города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2012-2014г».
3.4. Контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности
использования

бюджетных

средств,

выделенных

на

реализацию

ведомственной целевой программы «Забота» на 2012 год МУЗ «Центральная
городская больница» г. Лыткарино.
Контрольное мероприятие проведено с 22.03.2013 по 25.03.2013.
Проверяемый период: 2012 год.
Объем проверенных средств составил 7497,7 тыс. руб.
Объект

проверки:

Муниципальное

учреждение

«Центральная городская больница» (далее – МУЗ ЦГБ).
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здравоохранения

Предмет проверки: денежные средства, выделенные в 2012 году МУЗ «ЦГБ»
в рамках целевой ведомственной программы «Забота»:
-

на дополнительные расходы в целях сохранения достигнутого уровня

оказания медицинских услуг населению в размере 5 300,00 тыс. руб.;
- на обеспечение функционирования коечного фонда (17 койко-мест) в
стационаре МУЗ «ЦГБ» в размере 1 867,1 тыс. руб.;
- на организацию проезда инвалидов г. Лыткарино на освидетельствование
МСЭ в г. Жуковский Московской области в размере 330,6 тыс. руб.
Объем проверенных средств: 7 497,7 тыс. руб., в том числе 1 867,1 тыс. руб.
или 25% от объема проверенных средств – расходы, осуществленные без
соблюдения принципа результативности и эффективности бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы города Лыткарино
направлена соответствующая информация, на 2013 год в программу «Забота»
внесены соответствующие изменения.
3.5. Контрольное мероприятие по проверке Управления образования г.
Лыткарино по вопросу целевого использования бюджетных средств,
переданных детским дошкольным учреждениям в 2012 году в форме целевой
субсидии на реализацию мероприятий по сносу (обрезке) аварийных
деревьев

на

долгосрочной

территории
целевой

образовательных

программы

учреждений

«Повышение

уровня

в

рамках
пожарной

безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 20122014г.г.»
Контрольное мероприятие проведено с 27.08.2013 по 30.08.2013.
Проверяемый период: 2012 год.
Объем проверенных средств- 633,6 тыс. руб.
Объекты проверки:
• главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования
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города Лыткарино;
• получатели средств субсидий на иные цели:
-

муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 1

«Колобок» общеразвивающего вида;
-

муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 4

«Малыш» общеразвивающего вида;
-

муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 5

«Веснянка» комбинированного вида;
-

муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 6

«Теремок» общеразвивающего вида;
-

муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 8

«Солнышко» общеразвивающего вида;
- муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 14
«Вишенка» общеразвивающего вида;
- муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 15
«Рябинушка» комбинированного вида;
-

муниципальное

детское

образовательное

учреждение

детский

сад

общеразвивающего вида № 17 «Колокольчик» второй категории;
- муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 18
«Ладушка» общеразвивающего вида;
- муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 19
«Березка» комбинированного вида;
- муниципальное детское образовательное учреждение детский сад № 21
«Росинка» комбинированного вида.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения:
• требований действующего законодательства в части исполнения графиков
перечисления субсидий на иные цели, контроля за расходованием средств
субсидии со стороны главного распорядителя бюджетных средств;
• исполнения требований бюджетного законодательства в части оформления
первичных документов бухгалтерского учета.
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По результатам контрольного мероприятия в адрес 11 руководителей детских
дошкольных учреждений города Лыткарино направлен акт для ознакомления.
Управлению образования города Лыткарино даны рекомендации по устранению
выявленных нарушений
В Управлении образования г. Лыткарино проведены 4 проверки
целевого и эффективного использования бюджетных средств, передаваемых
образовательным

учреждениям

в

форме

субсидий

на

выполнение

муниципального задания.
3.6. Контрольное мероприятие по проверке целевого использования
бюджетных

средств,

образовательному

выделенных

учреждению

в

2012

году

дополнительного

муниципальному

образования

детей

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва из
городского бюджета.
Контрольное мероприятие проведено с 28.03.2013 по 10.04.2013.
Объем проверенных средств - 12 243,83 тыс. руб.
Объекты проверки:
 Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования
города Лыткарино;
 Получатель

субсидии:

Муниципальное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва из городского бюджета (МОУ ДОД СДЮШОР).
 В ходе проведения контрольного недвижимым имуществом;


использования автомоторных средств;



ведения кадровой работы;

 ведения бухгалтерского учета и отчетности.
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Расходы, осуществленные без соблюдения принципа результативности и
эффективности бюджетных средств составили 156,9 тыс. руб. или 1,3 % от
общего объема финансирования.
Управлению образования г. Лыткарино и МОУ ДОД СДЮШОР даны
предложения по устранению нарушений.
Результаты контрольного мероприятия направлены Главе города Лыткарино
для принятия мер.
3.7. Контрольное мероприятие по проверке Управления образования
города Лыткарино по вопросу законности и эффективности использования
бюджетных
обеспечение

средств,

переданных

выполнения

муниципальных

услуг

форме

субсидии

муниципального

задания

МДОУ

в

детский

сад

№

на

финансовое

на
1

оказание
«Колобок»

общеразвивающего вида в 2012 году и текущем периоде 2013 года.
Контрольное мероприятие проведено с 12.08.2013 по 22.08.2013.
Объекты проверки:
 Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования
города Лыткарино;
 Получатель

субсидии:

Муниципальное

дошкольное

образовательное

учреждение детский сад № 1 «Колобок» (МДОУ д/с № 1 «Колобок»).
Объем проверенных средств: 11 631,9 тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения:
 требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов
местного самоуправления города Лыткарино в части ведения бухгалтерского
учета и отчетности;
 требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов

на

поставки

товаров,

выполнения

работ,

оказания

услуг

для

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) в
части

соблюдения

сроков

опубликования

муниципальных контрактов.
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Сведений

об

исполнении

По результатам контрольного мероприятия в адрес заведующего МДОУ д/с
№

1

«Колобок»

общеразвивающего

вида

направлено

Представление

по устранению выявленных нарушений и недостатков в установленные сроки.
Управлению образования города Лыткарино даны предложения по устранению
нарушений.
Нарушения, указанные в Представлении, устранены в установленные сроки.
3.8. Контрольное мероприятие по проверке Управления образования
города Лыткарино по вопросу законности и эффективности использования
бюджетных
обеспечение

средств,

переданных

выполнения

в

форме

субсидии

муниципального

задания

на
на

финансовое
оказание

муниципальных услуг и субсидий на иные цели МОУ СОШ № 6 в 2012 году
Контрольное мероприятие проведено с 03.09.2013 по 16.09.2013.
Проверяемый период: с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Объем проверенных средств - 11 061,3 тыс. руб.
Объекты проверки:
 Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования
города Лыткарино;
 Получатель субсидии - Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6.
Объем проверенных средств: 11 061,3 тыс. руб., в том числе 29,2 тыс. руб.
или 0,3% от объема проверенных средств - расходы, осуществленные без
соблюдения принципа результативности и эффективности бюджетных средств.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения:


требований бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов

органов местного самоуправления в части ведения бухгалтерского учета;


действующего законодательства РФ в части применения иной формы

штатного расписания;
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 требований Закона о размещении заказов в части соблюдения сроков
опубликования Сведений о заключенных контрактах и Сведений об исполнении
(расторжении) муниципальных контрактов.
По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МОУ СОШ
№6 направлено Представление по устранению выявленных нарушений и
недостатков

в

тридцатидневный

срок.

Управлению

образования

города

Лыткарино даны предложения по усилению контроля за деятельностью
образовательных учреждений.
Нарушения, указанные в Представлении, устранены

в установленные

сроки.
3.9. Контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности
использования бюджетных средств, переданных в форме субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и субсидий на иные цели МДОУ детский сад № 12
«Яблонька» комбинированного вида в 2012 году и текущем периоде 2013 года
Контрольное мероприятие проведено с 08.11.2013 по 25.11.2013.
Проверяемый период: с 01.01.2012 по текущий период 2013.
Объем проверенных средств – 44211,3 тыс. руб.
Объекты проверки:
 Главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования
города Лыткарино;
 Получатель субсидии - Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №12 «Яблонька» комбинированного вида (далее – МДОУ
детский сад № 12 «Яблонька»).
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения:
 требований бюджетного законодательства и нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления в части исполнения графиков перечисления
субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели.
14

 Требований федерального

закона о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ и услуг для государственных и муниципальных нужд не соблюдены сроки и форма заполнения Сведений о заключении контракта,
Сведений об исполнении (расторжении) контракта; не соблюдены сроки
опубликования

протоколов

электронной форме; не

подведения

соблюден

итогов

порядок

открытого

аукциона

в

размещения планов-графиков

размещения заказов.
По результатам контрольного мероприятия Управлению образования г.
Лыткарино и МДОУ детский сад № 12 «Яблонька» даны рекомендации по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Проведена

проверка

Администрации

по

вопросу

законности

предоставления муниципальных гарантий и поручительств.
3.10.

Контрольное

предоставления

мероприятие

муниципальных

по

проверке

гарантий

и

законности
поручительств

Администрацией города Лыткарино в 2012 году.
Контрольное мероприятие проведено с 18.12.2013 по 20.12.2013.
Проверяемый период: 2012 год.
Объем проверенных средств - 43 702,7 тыс. руб.
Объект

проверки:

Администрация

города

Лыткарино

(Финансовое

управление города Лыткарино).
В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса РФ Главой города
Лыткарино было издано Постановление от 19 января 2012 г. № 22-п « О
предоставлении в 2012 году муниципальной гарантии МП «Лыткаринская
теплосеть» для обеспечения исполнения обязательств по привлечению и возврату
кредитных средств для погашения задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов
обязательства
муниципальной

по

в осенне-зимний период 2011/2012

заключенному

гарантией,

кредитному

своевременно

теплосеть».
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договору,

погашены

МП

гг.». Долговые
обеспеченные
«Лыткаринская

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что процедура
предоставления муниципальной гарантии осуществлена в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Вместе с тем, заключение кредитного договора осуществлялось без
соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
3.11. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Лыткарино Московской области за 2012 год.
Целями проведения внешней проверки являлись:
 установление законности, полноты и достоверности представленной
бюджетной отчетности, а также представленного в составе комплекта
документов проекта решения Совета депутатов города Лыткарино;
 установление достоверности бюджетной отчетности ГАБС;
 установление

соответствия

фактического

исполнения

бюджета

его

плановым назначениям, установленным решениями Совета депутатов г.
Лыткарино;
 оценка эффективности и результативности использования в отчетном году
бюджетных средств.
Для проведения внешней проверки годовой отчет об исполнении бюджета
города за 2012 год поступил в установленные сроки.
Основные характеристики отчета об исполнении бюджета за 2012год.
Бюджет города Лыткарино в 2012 году исполнен по доходам в объеме
1306 798,0 тыс. рублей или на 95,0% к уточненному плану. По сравнению с
первоначальным планом поступления возросли на 408266,1 тыс. руб. или 42%. В
сравнении с 2011 годом объем поступлений снижен на 24248,6 тыс. руб.
Снижение доходной части бюджета произошло в связи с внесением
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
совершенствованием правового положения муниципальных учреждений. В доход
бюджета перестали зачисляться поступления от

платных услуг и иной

приносящей доход деятельности бюджетных учреждений.
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Наибольший удельный вес в доходах городского бюджета составили
налоговые доходы – 28,1 %.
В структуре налоговых платежей основными доходными источниками
являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог и единый налог на
вмененный доход (97% общей суммы налоговых доходов).
Сумма поступлений в бюджет за 2012 год от НДФЛ составила – 217 670,6
(без учета дополнительного норматива – 36 778, 8 тыс. руб.), что на 13,2 %
превышало уровень 2011 года.
Поступления от неналоговых доходов составили 400785,4 тыс. руб. или
99,6 % к плановым значениям. Основную долю неналоговых доходов составила
арендная плата или иная плата за передачу в возмездное пользование
муниципального имущества (73,9% в структуре неналоговых доходов).
Общая сумма безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета
составила 538791,1 тыс. руб. или 88,9 % к уточненному плану.
Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету города Лыткарино в
форме дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ - 654,0 тыс. рублей
(увеличение по сравнению с 2011 годом на 504,0 тыс. руб.), субсидии - 149476,3
тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2011 годом в 3 раза); субвенции 351799,8 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше поступлений 2011 года.
Поступление иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых для
компенсации дополнительных расходов, в 2012 году снизилось по сравнению с
2011 годом в 1,7 раза и составило 36905,9 тыс. рублей.
Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 1360521,0 тыс.
рублей или на 91,6 % от объема годовых назначений.
Расходы

на

содержание

муниципальных

учреждений

образования,

здравоохранения, культуры, финансирования вопросов социальной политики
составили 74% общих расходов бюджета города.
Доля расходов по разделам в общем объеме расходов составила:
- образование - 50% ;
- жилищно-коммунальное хозяйство -12,5%;
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- здравоохранение - 11,8%;
- культура, кинематография -7,3%;
- социальная политика - 3,6%.
Расходы на финансирование мероприятий, направленных на реализацию 17
долгосрочных целевых программ составили 446772,7 тыс. рублей. В полном
объеме исполнены 14 программ. По 3 программам выполнение составило от 47%
до 68%.
Муниципальный долг бюджета города по состоянию на 01.01.2013г.
составил 40 500 тыс. рублей. По отношению к началу 2012 года долговые
обязательства снизились на 8500,0 тыс. рублей.
Верхний предел долговых обязательств по итогам исполнения бюджета
города не превысил предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 107
Бюджетного кодекса РФ.
В

течение

2012

года

Администрацией

города

Лыткарино

были

предоставлены муниципальные гарантии в объеме 43 702,7 тыс. рублей и
привлечены кредитные ресурсы в сумме 55 000, 0 тыс. рублей.
По итогам финансового года дефицит бюджета составил 53,7 тыс. рублей,
при запланированном ранее в размере 110 526,6 тыс. рублей.
При анализе отчетов главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
установлено наличие дебиторской и кредиторской задолженности.
За 2012 год сложилась просроченная дебиторская задолженность (20082011г.г.) в сумме 88,3 тыс. рублей, текущая дебиторская задолженность в сумме
16690,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 23381,0 тыс. рублей.
Наличие дебиторской задолженности является отвлечением средств
бюджета города, что влечет за собой нарушение принципов результативности и
эффективности использования бюджетных средств и свидетельствует об
отсутствии должного контроля со стороны главных распорядителей бюджетных
средств.
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По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Лыткарино за 2012 год

фактов

неполноты, недостоверности

представленной годовой отчетности не установлено.
По заключению КСП города Лыткарино Московской области годовой отчет
и проект решения об исполнении бюджета Московской области за 2012 год
рекомендованы к

рассмотрению на заседании

Совета

депутатов города

Лыткарино.
4. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты
в отчетном периоде.
Реализуя задачи, определенные Положением о Контрольно-счетной палате
города Лыткарино, КСП г. Лыткарино проводила финансово-экономическую
экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
предусматривающих расходы за счет средств бюджета города или влияющих на
формирование и исполнение бюджета городского округа, а также экспертизу
актов, касающихся муниципальных программ.
За период 2013 года Контрольно-счетной палатой было проведено в четыре
раза больше экспертно-аналитических мероприятий, по сравнению с 2012 годом.
Всего в течение 2013 года проведено 82 финансово-экономических экспертиз, в
результате которых было подготовлено 82 заключения, в том числе:
 1 заключение на проект бюджета г. Лыткарино на 2014 год;
 18 заключений на проекты решений Совета депутатов города
Лыткарино, в том числе:
- 6 заключений на проекты решений Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в бюджет города Лыткарино в 2013 году;
- 3 заключения на проекты решений Совета депутатов по установлению
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан;
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- 5 заключений на проекты решений Совета депутатов, вносящих изменения в
бюджетный процесс города Лыткарино;
- 4 заключения на проекты решений Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений

в

действующие

нормативно-правовые

акты

по

налоговому

законодательству;
 63 заключения на проекты Постановлений Главы г. Лыткарино, в том
числе:
- 2 заключения на проекты Постановлений Главы г. Лыткарино о порядке
осуществления отдельных расходов бюджета города;
- 30 заключений на проекты Постановлений Главы г. Лыткарино о внесении
изменений в действовавшие в 2013 году ведомственные и долгосрочные целевые
программы;
- 18 заключений на проекты Постановлений Главы г. Лыткарино об утверждении
новых муниципальных программ, срок действия которых запланирован на 20142016 гг.;
- 13 заключений на проекты Постановлений Главы г. Лыткарино о внесении
изменений в утвержденные муниципальные программы, срок действия которых
запланирован на 2014-2016 гг.
По

результатам

проведенных

финансово-экономических

экспертиз,

разработчикам проектов нормативно-правовых актов даны 65 замечаний, из
которых:
 64 замечания устранены до утверждения нормативно-правовых актов;
 1 замечание до настоящего времени не устранено (раздел 4 приложения к
проекту Постановления Главы города

« О внесении изменений в

муниципальную программу « Физическая культура и спорт города
Лыткарино на 2014-2016 годы» от октября 2013г. не соответствует
требованиям Постановления Главы города Лыткарино от 12.09.2013 № 665п «Об утверждении Положения о муниципальных программах города
Лыткарино»).
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4.1.

Финансовая экспертиза проекта решения Совета депутатов
города Лыткарино Московской области «О бюджете города
Лыткарино на 2014 год ».

Проект бюджета города Лыткарино

на 2014 год сформирован по

программно-целевому методу бюджетного планирования.
Основные показатели проекта бюджета на 2014 год:
 общий объем доходов – 1404637,0тыс. рублей;
 общий объем расходов − 1459 480, 6 тыс. рублей;
 дефицит бюджета − 54,8тыс. рублей или 8%.
Доходная часть бюджета рассчитана с учетом безвозмездных поступлений
от других уровней бюджетов.
Налоговые доходы определены в размере 497589,0 тыс. рублей с учетом
дополнительного норматива по НДФЛ.
Неналоговые доходы запланированы в объеме – 375281,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления планируются в размере 531767,0 тыс. рублей,
основная доля которых представлена в виде субвенций.
В

связи с вступлением в силу с 01.01.2014г. изменений в Бюджетный

кодекс Российской Федерации в части снижения нормативов отчислений по
отдельным поступлениям в бюджеты муниципальных образований, а также
изменений, вносимых Законом Московской области «О бюджете Московской
области на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов», в структуре доходов
городского бюджета произошли следующие изменения:
 налоговые поступления снизились на 9,2%;
 неналоговые поступления снизились на 3,9%;
 безвозмездные поступления увеличены на 13,1%.
Расходы бюджета города запланированы в размере 1459480, 4 тыс. рублей,
что на 415948,0 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения расходов в 2013
году.
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Проектом

бюджета

определены

расходы

по

14

муниципальным

программам. Доля расходов на муниципальные и ведомственные программы в
общем объеме расходов бюджета составляет – 25,3%. На реализацию
муниципальных и ведомственных программ проектом предусмотрены расходы в
сумме 369228,9 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом количество программ
уменьшилось на 7 единиц. Наименование и содержание программ приведено в
соответствие со ст.179 Бюджетного кодекса РФ.
Проект бюджета сформирован с дефицитом в размере 54,8 тыс. руб. или 8%.
Представленный проект решения «О бюджете города Лыткарино на 2014
год

в целом соответствует положениям бюджетного законодательства

Российской Федерации и Московской области и рекомендован к рассмотрению
на заседании Совета депутатов г. Лыткарино.
5. Информирование общественности о деятельности Контрольносчетной палаты г. Лыткарино.
Информационное

сопровождение

деятельности

КСП

г.

Лыткарино

осуществлялось в рамках информирования общественности о результатах

её

профессиональной деятельности на сайте муниципального образования «город
Лыткарино» в разделе « Государственные и муниципальные органы власти» Контрольно-счетная палата г. Лыткарино. В данном разделе

размещена вся

информация о создании КСП, свод нормативных документов, которыми
руководствуется

Контрольно-счетная палата в своей работе,

а также

опубликован перечень документов о деятельности КСП:
 информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях;
 планы работ;
 отчеты о деятельности.
В 2013 году Контрольно-счетная палата г. Лыткарино была принята в
Ассоциацию контрольно-счетных органов Московской области, в рамках которой
осуществляется

координация

деятельности
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контрольно-счетных

органов

муниципальных
повышение

образований,

эффективности

укрепление

системы

сотрудничества

государственного

и

между

ними,

муниципального

финансового контроля.
В 2013 году было проведено 4 заседания Президиума АКСОМО и два
общих собрания АКСОМО

с участием представителей контрольно-счетных

органов муниципальных образований, во время которых

проводились

консультации по вопросам организации и проведения экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий.
Вся информация о деятельности КСП г. Лыткарино размещена также на
официальном сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Московской
области.
6. Заключение.
Контрольно-счетная палата г. Лыткарино в ходе своей деятельности в 2013
году обеспечила реализацию задач и полномочий, возложенных на нее
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством,
нормативно-правовыми

актами

Московской

области

и

муниципального

образования.
Вместе с

тем, следует

отметить, что

работа специалистов

КСП

осуществлялась в условиях недостаточности квалифицированных кадров. В
течение года было принято на работу 4 специалиста,

уволились- 2.

Среднегодовая численность работников КСП за 2013год составила 4,05 ед.
Большое

внимание

в деятельности Контрольно-счетной палаты города

Лыткарино в отчетном году уделялось профессиональной переподготовке
сотрудников.
Профессиональное обучение прошли 3 человека: 1 человек – по программе
«Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных
образований», 2 человека - по программе «Контрактная система: инновации в
управлении государственными и муниципальными закупками».
В 2014 году КСП г. Лыткарино продолжит работу по подбору и обучению
кадров, совершенствованию внешнего финансового контроля в г. Лыткарино с
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учетом внесенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
вступления в силу Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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