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        ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетного органа Славянского городского поселения 
за 2014 год.

Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-счетного органа Славянского городского поселения за 2014 год.
Отчет о работе Контрольно-счетного органа Славянского городского поселения за 2014 год (далее – Отчет о работе  за 2014 год)  подготовлен в соответствии с требованиями ст.13 Положения о Контрольно-счетном органе Славянского городского поселения (далее - Положение о Контрольно-счетном органе), утвержденным решением Муниципального комитета № 22 от 17.10.2014 г., направлен  в Муниципальный комитет  22.12.2014 г. 
Правовой статус Контрольно-счетного органа определен в соответствии с федеральным и муниципальным законодательством: Бюджетным Кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Славянского городского поселения. 
В соответствии с указанными нормативными правовыми актами: Контрольно-счетный орган  образован Муниципальным комитетом Славянского городского поселения и подотчетен ему; является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля; входит в структуру органов местного самоуправления Славянского городского поселения, обладает организационной и функциональной независимостью; имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба Славянского городского поселения. 
Выполнением функций по осуществлению муниципального финансового контроля в отчетном периоде занимался  председатель Контрольно- счетного органа. Принципами деятельности Контрольно-счетного органа: являются законность, объективность, эффективность, независимость и гласность. 
В целях обеспечения порядка доступа к информации о деятельности Контрольно – счетного органа, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Положением о Контрольно-счетном органе и Регламентом Контрольно-счетного органа вся информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещалась в сети Интернет на официальном сайте администрации Славянского городского поселения. 
	В целях реализации положений ст. 20 п.1 Положения о Контрольно-счетном органе в 2014 году Контрольно-счетный орган осуществлял взаимодействие с Прокуратурой Хасанского района и Управлением Федерального Казначейства на основании заключенных соглашений, а также с контрольно-счетными органами Приморского края и других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В 2014 году Контрольно-счетный орган осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работы на 2014 год (далее - план работы на 2014 год), утвержденным распоряжением председателя Контрольно – счетного органа  от 29.01.2014 г. План работы на 2014 год был сформирован с учетом поручений Муниципального комитета Славянского городского поселения (далее – Муниципальный комитет), главы Славянского городского поселения (далее - глава  поселения) и председателя Контрольно-счетного органа. В утвержденный план работы на 2014 год вносились изменения, связанные с изменением сроков окончания контрольных мероприятий  на основании распоряжений председателя Контрольно-счетного органа.
         Основные показатели деятельности  Контрольно-счетного органа Славянского городского поселения  в  2014 году  отражены в  таблице. 
                                                              
№
п/п
Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
-
1.2
КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+/-)
+
1.3
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел.
1
1.4
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.
1
2. Контрольная деятельность
2.1
Количество проведенных контрольных мероприятий
6
2.1.1
          в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и           бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств
1
2.2
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.) , в том числе:

2.2.1
          органов местного самоуправления
1
2.2.2
          муниципальных учреждений

2.2.3
          муниципальных предприятий

2.2.4
          прочих организаций
2
2.3
Объем проверенных средств, согласно плана проверок всего, 
тыс. руб., в том числе:
20 945,0
2.3.1
           объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
5 750,0
2.4
Количество актов составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.)
6
Справочно:

Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2014 год, тыс. руб.
211500,0
2.5
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
73,0
2.5.1
           нецелевое использование бюджетных средств
0
2.5.2
           неэффективное использование бюджетных средств
73,0
2.6. 
Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс. руб.
-73,0
3. Экспертно-аналитическая деятельность
3.1
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе:
4
3.1.1
            подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них:
3
3.1.2
           количество подготовленных КСО предложений 
3
3.1.3
           количество предложений КСО, учтенных при принятии решений
3
4. Гласность
4.1
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО
8
4.2
наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование и адрес)
www.mo-slavyanskoe.
ru
5. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
5.1
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году, тыс. руб. (факт)
381,0
5.2
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2015 год, тыс. руб.
381,0
Справочно:

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО)  (да/нет)
нет

Таким образом, реализуя свои полномочия, Контрольно-счетный орган  в 2014 году:
1) подготовлена информация о ходе исполнения бюджета Славянского городского поселения (далее - бюджет поселения), направлены в Муниципальный комитет и главе поселения 3 заключения на отчеты об исполнении бюджета поселения за периоды 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2014 года;
2) подготовлены и направлены в Муниципальный комитет и главе поселения 3 заключения на проекты муниципальных правовых актов, включая финансово - экономическую экспертизу муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств Славянского городского поселения;
3) проведено 6 контрольных мероприятий по вопросам целевого и эффективного использования средств бюджета Славянского городского поселения (далее - средства бюджета поселения); 2 мероприятия по контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Славянского городского поселения; провел внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств за 2013 год, а также годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2013 год.	
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетного органа  в 2014 году являлась экспертно-аналитическая деятельность.
Контрольными мероприятиями охвачено 6 объектов, в том числе орган местного самоуправления Славянского городского поселения -1. По итогам проверок Контрольно-счетным органом выявлены факты отступления от норм действующего законодательства Российской Федерации и  муниципальных правовых актов Славянского городского поселения, связанные с использованием бюджетных средств и муниципального имущества. 
	4) нарушение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, когда арендатор не производил оплату арендных платежей с момента заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества (здания, сооружения), установленная сумма задолженности по договору аренды составила 73,0 тыс. рублей..
	Отчеты о результатах контрольных мероприятий направлены в Муниципальный комитет и главе поселения. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков по результатам проведенных мероприятий в адрес руководителей проверенных учреждений.
 Контрольно-счетный орган отмечает, что результативность работы Контрольно-счетного органа в части принятия мер по устранению выявленных нарушений напрямую зависит от действий должностных лиц, главного распорядителя бюджетных средств поселения, органов местного самоуправления, в адрес которых направляются представления и предписания.
  
Контрольная деятельность

1. Контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета Славянского городского поселения, выделенных на приобретение автотранспортного средства в 2012 году.  Проводилось по запросу Управления по Приморскому краю ФСБ России отдела в пгт.Славянка. По результатам проверки составлен  акт,  итоговый отчет, который направлен  в Управление по Приморскому краю ФСБ России отдел в пгт.Славянка, Муниципальный комитет Славянского городского поселения.
В итоговом отчете отмечено, что: 
	Из-за недостаточного контроля  со стороны администрации Славянского городского  поселения приобретенный автобус,  не был зарегистрирован в ГИБДД на законных основаниях. Регистрация транспортного средства была организована руководителем автотранспортного предприятия, участвовавшего в приобретении автобуса. Но автобус был учтен в  казне администрации, и внесен в реестр имущества поселения. По итогам проведенной проверки, Контрольно- счетным органом было рекомендовано провести мероприятия по перерегистрации в ГИБДД автобуса. 
	При проведении проверки порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Славянского городского поселения было выявлено, что при передаче имущества в МУП «Исток», имущество не было зарегистрировано  в установленном порядке, никаких мер по приведению документов в надлежащий порядок учредителем принято не было.
	Контрольно- счетный орган рекомендовал администрации переоформить приобретенное имущество в установленном законодательством порядке и в дальнейшем  осуществлять усиленный контроль оформления документов при приобретении имущества.

   2.В соответствии с требованиями ст. 264. 4 БК РФ проведена проверка годовой бюджетной отчетности  главного администратора бюджетных средств (далее - ГАБС), утвержденных решением о бюджете района на 2013 год. Годовая бюджетная отчетность была представлена в Контрольно-счетный орган  в установленный срок, ст. 6 п.п.6.1. п. э) Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Славянском городском поселении на электронном носителе и на бумажном носителе. 
Одним из направлений внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС является проверка её соответствия Приказам Минфина РФ:
1) от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской Федерации»;
2) от 25.03.2011 г.. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 
По результатам данного контрольного мероприятия составлен акт. Объем проверенных средств равен объему расходных обязательств, утвержденных решением о бюджете на 2013 год, и составил 211 595,0 тыс. рублей. 

3. По поручению главы поселения проведено контрольное мероприятие по вопросу проверки целевого использования средств бюджета поселения, выделенных  в рамках  муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Славянского городского поселения». По результатам мероприятия направлен отчет в Муниципальный комитет и главе поселения.    Проверкой отмечено что целевые показатели программы исполнены,  в  2013 году-  субсидии получили 13 молодых семей, доля от общего числа семей- участников программы  в 2013 году составила 30%. Объем проверенных средств местного бюджета  составил 1 336,0 тыс.руб. 
 
По поручению главы поселения проведены контрольные мероприятия по проверке использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, согласно Плана работы КСО.
 Отчеты по результатам мероприятий направлены  в Муниципальный комитет и главе поселения. 
Объем проверенных средств бюджета поселения  направленных на реализацию муниципальных программ, по плану проверок составил  5 750 тыс.рублей. 
	 
Проведена проверка в администрации Славянского городского поселения по вопросу соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. 
       Сроки проведения неоднократно продлевались по ряду причин, в том числе по причине не представления Администрацией поселения всех необходимых документов и материалов. Отчет контрольного мероприятия представлен в Муниципальный комитет.  
Целью мероприятия являлось - установить соблюдение установленного порядка управления  распоряжения имуществом по ряду вопросов.
Были проверены документы, регламентирующие порядок управления и распоряжения имуществом. 
В ходе проверки  были изучены материалы по передаче муниципального имущества  муниципальному унитарному предприятию «Исток» на праве хозяйственного ведения. Право использования переданного имущества  МУП «Исток» не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке. 
      По договору аренды от 18.08.2013 г.муниципального имущества нежилого помещения,  заключенного с  арендатором  на срок с 18.08.2013 г. – на 5 лет, нарушались существенные условия договора аренды - арендатор производил оплату арендных платежей с момента заключения договора нерегулярно. Сумма задолженности за  проверяемый период составила 73,0 тыс. рублей.

	Экспертно-аналитическая деятельность.

	Одним из принципов бюджетной системы является принцип эффективности использования бюджетных средств. В течение 2014 года Контрольно-счетным органом всего проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия, целями которых являлось установить обоснованность выделения средств бюджета района на содержание учреждений, финансируемых из бюджета поселения, на мероприятия, включенные в целевые программы, дать оценку проблемам, для решения которых принимаются целевые программы; проанализировать цели и задачи программных мероприятий; вынести свои предложения для их рассмотрения и устранения выявленных расхождений и замечаний, анализируются показатели доходной части бюджета, исполнение бюджета поселения в текущем периоде. При проведении экспертно-аналитических мероприятий используются результаты ранее проводимых Контрольно-счетным  органом мероприятий. 
           В соответствии с требованиями ст. 264.4.Бюджетного Кодекса Российской Федерации подготовлено заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Славянского городского поселения за 2013 год, целью которого является установление достоверности и соответствия исполнения бюджета поселения утвержденным показателям бюджета на завершенный финансовый год, а также положениям нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс: Бюджетному кодексу Российской Федерации, решениям Муниципального комитета Славянского городского поселения, постановлениям главы Славянского городского поселения, которое представлено в Муниципальный комитет в установленный срок.        При проведении внешней проверки были использованы сведения о кассовом исполнении бюджета, предоставленные Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю. В заключении отражены следующие вопросы: результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, дана оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в муниципальном образовании; проведен анализ исполнения доходной  и расходной части бюджета, а также анализ исполнения муниципальных целевых программ, дефицита (профицита) бюджета. В ходе проведения внешней проверки годового отчета за 2013 год фактов несоответствия исполнения бюджета принятому решению о бюджете не установлено. 
В течение года подготовлено 3 заключения по отчетам об исполнении бюджета района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2014 года, где отражена информация о ходе исполнения бюджета, в том числе по исполнению муниципальных целевых программ; соответствие утвержденным плановым показателям по доходам и расходам. Указанная информация обращает внимание депутатов поселения и главы поселения на своевременность исполнения поставленных задач, определенных в решении о бюджете. При подготовке заключений использовалась информация, предоставляемая Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю о кассовом исполнении бюджета. Указанная информация может использоваться при рассмотрении проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете.
	Заключительным этапом в экспертно-аналитической работе является проведение финансовой экспертизы проекта решения Муниципального комитета  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 2 года.
Заключение по проекту решения Думы района «О бюджете Славянского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подготовлено и направлено в Муниципальный комитет  14.11.2014 г. Муниципальным комитетом поселения    учтены  предложения Контрольно-счетного органа. 
	По поручению Муниципального комитета было подготовлено 4 заключения по проектам нормативно-правовых актов Муниципального комитета поселения, в том числе. 	
3 заключения по проектам о внесении изменений в решение о бюджете 2014 года. Заключения по проектам о внесении изменений в решение о бюджете 2014 года подготовлены и представлены в Муниципальный комитет в установленные сроки. 
По поручению Муниципального комитета поселения подготовлено  1 заключение на решение Муниципального комитета:  
	- Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам  от 17.10.2014 г. № 24;
	
       Информационная деятельность.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Положением о Контрольно-счетном органе и Регламентом Контрольно-счетного органа в течение года вся информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещалась в сети Интернет на официальном сайте администрации поселения на странице Контрольно -счетного органа. 

Организационная деятельность.

В отчетном периоде 2014 года Контрольно-счетный орган был обеспечен персональным компьютером с доступом к сети Интернет и к информационной системе «Консультант», отлажена работа внутренней сети. 
При осуществлении своей деятельности  контрольно-счетные органы вправе взаимодействовать между собой в порядке, установленном ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В отчетном периоде в рамках взаимодействия от имени Контрольно –счетного органа  председатель Н.Г.Богданова приняла участие в  проведении семинара-совещания  контрольно-счетных органов Приморского края.
           В 2014 году Контрольно -счетным органом разработано и утверждено  2 стандарта по организации деятельности и 2 стандарта по проведению и осуществлению внешнего финансового контроля. 
В течение года председатель принимал участие в заседаниях депутатских комиссий Муниципального комитета поселения, заседаниях Муниципального комитета, в публичных слушаниях по исполнению отчета о бюджете Славянского городского поселения за 2014 год и по рассмотрению проекта бюджета Славянского городского поселения на текущий 2014 год, плановый период 2015-2016 годы. 




Основные выводы, предложения и задачи на перспективу.

 С учетом внесенных изменений в БК РФ приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной комиссии на 2015 год остаются: проведение экспертно-аналитических мероприятий по вопросам формирования и исполнения бюджета поселения; проведение анализа и мониторинга бюджетного процесса и подготовка предложений по совершенствованию осуществления главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; осуществление постоянного контроля за исполнением представлений, предложений и рекомендаций, направленных Контрольно-счетным органом  руководителям органов и организаций по результатам мероприятий  2014 года, в том числе по устранению нарушений бюджетного законодательства и законодательства, связанного с управлением и распоряжением муниципальным имуществом. Обязательным мероприятием остается проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год и годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2014 год. 
С 1 января 2014 года вступил в действие новый закон  о закупках (заменивший 94 –ФЗ), где на контрольно-счетные органы возлагаются полномочия по проведению аудита закупок. 
	В целом развитие муниципального финансового контроля на территории Славянского городского поселения будет проводиться через реализацию Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и БК РФ. 


Председатель Контрольно-счетного органа					Н.Г.Богданова

