
1. юридическое 

лицо

2. 12 человек

9 человек

9 человек

4. 12 074,9

1. 44

1. 34

2. 16

3. 3

4. 15

Стоимостная 

оценка

(тыс.руб.)

1. Планирование расходов, их исполне-

ние с нарушением  бюджетной 

классификации РФ и нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления

ст. 15, 18, 21 Бюджетного 

кодекса РФ; приказ Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 190н; 

федеральный закон  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ; 

постановления Главы города 

Вологды от 18.12.2007              

№ 6002, от 05.09.2008              

№ 4796, от 17.06.2005              

№ 1734 

2 542 760,9

Подготовлено прочих заключений и информаций 

3.2. Информация о результатах  экспертно-аналитической работы

№ 

п/п

Нарушения, установленные при 

проведении мероприятий

Нарушены нормативные 

правовые акты

Подготовлено  экспертных заключений   по проектам решений 

Вологодской городской Думы             

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты города Вологды 

за год (тыс. руб.) 

2. Основные итоги деятельности

Общее   количество проведенных контрольных и экспертно-

аналитических   мероприятий         

Подготовлено аналитических записок

об итогах деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Вологды

в 2011 году

1. Общая информация о Контрольно-счѐтной палате города Вологды

3. Экспертно-аналитическая работа

3.1. Информация о проведенных мероприятиях

Проведено  экспертно-аналитических  мероприятий               

3.

                         Приложение 

                         к отчету о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты 

города Вологды в 2011 году

Статус

Штатная численность 

Фактическая численность              

из них, имеющих высшее образование               

ИНФОРМАЦИЯ



2. Планирование и финансирование 

субсидий на иные цели при 

отсутствии порядка определения их 

объема и условий предоставления

ст.78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

51 966,0

3. Планирование бюджетных 

ассигнований без учета принятых 

расходных обязательств 

ст. 65, 179 Бюджетного 

кодекса РФ

300 068,0

4. Включение расходов в бюджет города, 

неподтвержденных расчетами, 

пояснениями, с несоблюдением 

полномочий главных распорядителей, 

при наличии несоответствия между 

приложениями к бюджету города 

неэффективных расходов

ст. 34, 158 Бюджетного 

кодекса РФ; п. 26 Положения 

о бюджетном процессе в 

городе Вологде, 

утвержденного решением 

Вологодской городской Думы 

от 23.06.2006 № 108 

21 201,4

5. Завышение планируемого объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга при 

формировании проекта бюджета 

города на 2013 и 2014 годы

п. 5 Положения о бюджетном 

процессе в городе Вологде, 

утвержденного решением 

Вологодской городской Думы 

от 23.06.2006 № 108 

13 202,3

6. Завышение планируемого объема 

привлекаемых кредитов при 

формировании проекта бюджета на 

2014 год

ст.106 Бюджетного кодекса 

РФ

9 745,5

7. Завышение объема расходов на 

исполнение муниципальных гарантий 

п. 26 Положения о бюджетном 

процессе в городе Вологде, 

утвержденного решением 

Вологодской городской Думы 

от 23.06.2006 № 108 

9 600,0

ИТОГО: 2 948 544,1

из них устранено: 2 808 155,3

1. 10

35

13

3. 22

4. 13

5. 15

Количество заключений по результатам камеральных проверок

Количество проведенных обследований и осмотров

4. Контрольно-проверочная работа

4.1. Информация о проведенных проверках

Общее количество проведенных  контрольных мероприятий      

2. Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями   

Из них камерально

Количество актов и справок, подготовленных по результатам 

контрольных мероприятий



6. 9

7. 2 934 127,90

8. 5 069 304,50

9. 325 195,70

10. 341 275,50

Стоимостная 

оценка

(тыс.руб.)

1. Нецелевое использование бюджетных 

средств

ст. 34, 158, 160.2, 162 

Бюджетного кодекса РФ

3 763,9

2. Неправомерное использование 

бюджетных средств ( в т.ч. оплата 

невыполненных работ)

ст. 711, 720 Гражданского 

кодекса РФ

2 163,1

3. Неэффективное использование 

бюджетных средств

ст. 34, 158, 162 Бюджетного 

кодекса РФ

2 903,50

4. Неполученные доходы, нарушения 

при администрировании доходов

ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ; ст. 196, 199, 271 

Гражданского кодекса РФ;               

ст. 1 Земельного кодекса РФ

29 931,40

5. Неэффективное управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом

ст. 575, 619 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 25, 26 

федерального закона от 

14.11.2002  № 161-ФЗ, 

решения Вологодской 

городской Думы от 27.12.2005 

№ 393, от 12.12.2007 № 643

22 197,30

6. Неисполнение требований 

Бюджетного кодекса РФ, 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления

указаны в строках 5.1 - 5.4 199 479,80

в том числе:

6.1. принятие бюджетных обязательств 

сверх утвержденных лимитов

п.2 ст.72, ст. 161, 162, 219 

Бюджетного кодекса РФ

9 137,2

4.2. Информация о результатах проведенных проверок

№ 

п/п

Нарушения и недостатки, 

установленные проверками

Нарушены нормативные 

правовые акты

Объем доходов бюджета, отраженный в годовых отчетах главных 

администраторов средств бюджета города, проверенных при внешней 

проверке бюджетной отчетности за 2010 год (тыс. руб.)

Объем расходов бюджета, отраженный в годовых отчетах главных 

администраторов средств бюджета города, проверенных при внешней 

проверке бюджетной отчетности за 2010 год (тыс. руб.)

Объем доходов бюджета города, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий (за исключением внешней проверки)             

(тыс. руб.)

Объем расходов бюджета города, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий (за исключением внешней проверки)                  

(тыс. руб.)

Количество отчетов, подготовленных по результатам контрольных 

мероприятий и направленных в органы городского самоуправления 



6.2. доведение лимитов бюджетных 

обязательств с превышением 

бюджетных ассигнований

постановление Главы города 

Вологды от 18.12.2007              

№ 6000

759,9

6.3. выделение средств из бюджета города 

при недоведении заданий на оказание 

платных услуг

постановление Главы города 

Вологды от 11.02.2008 № 464

185 097,7

6.4. несоответствие расходов за счет 

бюджета города условиям получения 

бюджетных средств

ст.18, 21, 161 Бюджетного 

кодекса РФ; Указания о 

порядке применения 

бюджетной классификации 

4 485,00

7. Искажение данных об имуществе, 

имущественных правах и 

обязательствах, отраженных в учете и 

отчетности

п.2 ст. 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ; п.3 ст.1, п.5 ст.8 

федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ, приказы 

Минфина РФ от 01.12.2010               

№ 157н и от 28.12.2010               

№ 191н

145 691,80

в том числе:

7.1. не отражены в учете и отчетности 

подлежащие уплате в бюджет 

неналоговые доходы, занижена 

дебиторская задолженность по 

доходам, не обеспечена достоверность 

отражения начисленных доходов

указаны в строке 6 52 512,30

7.2. не поставлены на учет основные 

средства

указаны в строке 6 93 072,70

7.3. иные указаны в строке 6 106,80

8. Прочие федеральный закон  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ; 

постановления Главы города 

Вологды от 18.12.2007               

№ 6001, от 11.02.2008 № 464

2 778,20

Итого: 408 909,00

1.

 1.1. 15

5. Информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Вологды по 

принятию мер по устранению выявленных контрольными мероприятиями 

нарушений и о выполнении органами городского самоуправления и 

хозяйствующими субъектами представлений и предложений, а также о мерах,  

принятых органами государственной власти 

Принятие мер Контрольно-счѐтной палатой по устранению выявленных 

нарушений 

Направлено представлений, предписаний руководителям проверенных 

организаций по устранению выявленных нарушений 



1.2. 14

1.3. 6

1.4. 304 290,5

2.

2.1. 54

2.2. 29

287 435,6

1 026,6

7 468,3

4 009,4

1 427,0

445,8

162 429,4

79 599,9

35 484,4

35 377,6

106,8

2.5. 1

2.6. 2

2.7. 4

Возбуждено уголовных дел

Внесены изменения, разработаны нормативно-правовые акты по 

предложениям КСП

из них перечислено в бюджет города

3. устранено неисполнение требований Бюджетного кодекса РФ при 

расходовании средств

4. поставлено на учет муниципальное имущество

- отражена в учете дебиторская задолженность

 - иные

Получили дисциплинарные взыскания (чел.)

5. устранены искажения в учете и отчетности, всего

в том числе:

в том числе:

1. восстановлены нецелевые и неэффективные расходы  

из них в бюджет города 

2. доначислены доходы в бюджет города и предъявлены иски 

Реализовано и реализуется направленных представлений, писем

2.3. Финансовая оценка исполненных предложений (тыс.руб.)

из них поступило в бюджет города по представлениям, предписаниям 

прошлых лет

Переданы в правоохранительные органы материалы проверок

Финансовая оценка нарушений, предложенная к устранению 

(тыс.руб.)

Принятие мер по устранению выявленных нарушений органами городского 

самоуправления, проверенными организациями, а также мер органов 

государственной власти

Получено информаций о выполнении предложений по результатам 

контрольных мероприятий

Направлено писем с предложениями по устранению выявленных 

нарушений Главе города, Вологодской городской Думе, 

руководителям организаций, структурных подразделений 

Администрации города


