ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.05.2015
25
от ____________№_________
с. Верховажье
Об утверждении отчета о работе
Контрольно - счетной комиссии
Верховажского муниципального
района за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Представительное Собрание Верховажского муниципального района
РЕШИЛО:
1.
Утвердить отчет о работе Контрольно – счетной комиссии
Верховажского муниципального района за 2014 год (прилагается).
2.
Разместить данное
решение на информационном стенде
Представительного
Собрания
и
администрации
Верховажского
муниципального района и официальном сайте администрации района в сети
Интернет.
Председатель
Представительного Собрания

В.Н.Полежаев

Глава Верховажского
муниципального района

Г.С. Непомилуев

Приложение
УТВЕРЖДЕН:
решением Представительного Собрания
Верховажского муниципального района
от 21.05.2015 года № 25
Отчет о работе Контрольно-счетной
комиссии Верховажского муниципального района за 2014 год.
1. Общие сведения, характеризующие деятельность контрольно-счетной
комиссии Верховажского муниципального района.
Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района
осуществляет свою деятельность в соответствии
со ст.36
Устава
Верховажского муниципального района, является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым
Представительным Собранием района и подотчетным ему, действующим на
основе принципов законности, обьективности, независимости и гласности.
В своей деятельности контрольно-счетная комиссия руководствуется
Положением о контрольно-счетной комиссии, утвержденным решением
Представительного Собрания района от 22.05.2014г. N 23, Положением о
бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе, иными
нормативными актами, относящимися к сфере бюджетного законодательства.
В 2014 году контрольно-счетная комиссия осуществляла свою
деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным приказом
Председателя контрольно-счетной комиссии от 30.12.2013г.
N 28.
В
соответствии с приказом КСК от 26.12.2014г. № 16 в план работы вносились
изменения в связи с поручениями о проверках Прокуратуры района и
Контрольно-счетной палаты Вологодской области, а также корректировкой в
связи с отменой контрольных мероприятий, которые были проведены
Контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов Вологодской
области. С учетом внесенных изменений План контрольных мероприятий
выполнен полностью.
В отчетном году проведено 39 контрольных мероприятий, из них 14 по
заданию прокуратуры, 1 по заданию главы района, остальные 24 согласно
плану работы Контрольно-счетной комиссии.
Проверен 21 объект, из них: органов местного самоуправления – 13,
муниципальных учреждений – 7, прочих организаций -1.
Сумма проверенных бюджетных средств составила 140662.8 тыс.руб., в
т.ч. в сфере закупок 47549.5 тыс. руб.
Проверки проводились по следующим направлениям:
- использование бюджетных средств на подвоз учащихся;
-соблюдение жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
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-использование муниципальной собственности;
- реализация национального проекта «Образование» в части выплат за
классное руководство;
- использование средств Дорожного фонда;
-реализация
федеральной целевой программы» Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2020гг.» в части использования специальной
надбавки за транспортировку газа;
- проверка законности и эффективности использования средств
государственной корпорации _Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
и
средств
долевого финансирования,
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2014гг.";
- правильность расчета норм накопления ТБО и стоимости сбора и вывоза
мусора;
- проверка
Нижнекулойского сельского поселения в части отдельно
поставленных вопросов.
Сумма выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий
составила 116780.8 тыс.руб. , из них:
-неправомерные выплаты 831.2 тыс.руб.;
- несоответствие принципу эффективности использования бюджетных
средств 157.7 тыс.руб.;
- нарушения в области муниципальной собственности 81134.5 тыс.руб.;
- в сфере закупок 621.8 тыс.руб.;
-нарушения требований ведения бухгалтерского учета и отчетности 5477.5
тыс.руб.;
- прочие 28558.1тыс.руб.
По результатам проведенных контрольных
мероприятий
предложено к устранению сумм выявленных нарушений 106821.6 тыс.руб.,
устранено 104867.5 тыс.руб., из них :
- неправомерные выплаты 39.6 тыс.руб., что составляет 16 % от суммы
средств, предложенной к устранению (250.7 тыс.руб.);
-нарушения в области муниципальной собственности 81134.5 тыс.руб., или
100 % к сумме предложенной к устранению ( 81134.5 тыс.руб.);
-нарушения бухгалтерского учета и отчетности 5477.5 тыс.руб. или 100 % к
сумме предложенной к устранению;
-прочие виды нарушений и недостатков 18215.9 тыс.руб. или 91.2 % к
сумме предложенной к устранению (19958.9 тыс.руб).;
По итогам контрольных мероприятий акты проверок направляются в
прокуратуру района, также направляются и Представления Контрольносчетной комиссии об устранении нарушений в целях координации работы.
По итогам контрольных мероприятий 6 материалов направлено
в
Прокуратуру района.
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2. Результаты экспертно-аналитических мероприятий.
В соответствии с положениями бюджетного законодательства и
положением о контрольно-счетной комиссии района осуществлялась
экспертно-аналитическая деятельность.
Проведено 50 экспертно-аналитических мероприятий, их них :
- по анализу исполнения бюджета 23;
- по экспертизе муниципальных правовых актов 9.
Основными нарушениями, зафиксированными
по итогам экспертноаналитических материалов являются:
- нарушения инструкции о порядке представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности ( расхождения отчетности и гл.книги(в суммовом
выражении нарушения не обозначены, так как ошибки были вызваны сбоями
в программном обеспечении), нарушения инструкции в части
непредставления установленных форм или ненадлежащего заполнения форм
годовой отчетности;
- в проектах решений о бюджете арифметические ошибки;
-в проектах отчета об исполнении бюджета отсутствие полного перечня
документов, определенных бюджетным кодексом РФ и Положениями о
бюджетном процессе.
В отчетном году по поручению Представительного Собрания района
проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета района за 2013
год, включающая проверку бюджетной отчетности главных распорядителей
средств районного бюджета. По результатам проверки подготовлено 8
заключений по гл. распределителям и получателям бюджетных средств.
В рамках исполнения контроля за исполнением бюджета района
подготовлено 2 экспертных заключения на проект бюджета о внесении
изменений в решение о бюджете на 2014 год., 1 экспертное заключение на
проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017г., 1 экспертное
заключение об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014г.
Заключения направлены Главе района и Представительное Собрание
района.
В соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления
функций внешнего финансового контроля на уровень района контрольносчетной комиссией проведена внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета в 13 сельских поселениях.
В рамках осуществления внешнего финансового контроля в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче полномочий контрольно-счетной
комиссией подготовлено 40 экспертных заключений.
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3. Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Верховажского муниципального района.
На данный момент штатная численность контрольно-счетной комиссии
составляет 2 шт.ед., из них имеющие финансово-экономическое образование
1 шт.ед. , техническое 1.
В 2014 году
обучение сотрудников
по
профессиональной
переподготовке (повышению квалификации) не осуществлялось ввиду
ограниченности финансовых средств.
С 2012 года контрольно-счетная комиссия является членом Совета
контрольно-счетных органов Вологодской области».
В соответствии с заключенными соглашениями на 2014 год 13
поселениями переданы полномочия на район по осуществлению внешнего
финансового контроля.
Расходы на содержание контрольно-счетной комиссии в отчетном году
составили 996.6тыс.руб. По результатам анализа контрольной деятельности
на 1 рубль затрат на содержание контрольно-счетного органа приходится 117
рублей выявленных нарушений 105 рублей устраненных нарушений.
В соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии отчет о
работе за 2014 год представлен в Представительное Собрание района в
установленные сроки.
Основными проблемами деятельности КСО является:
На момент представления отчета КСО не выполняются или не в полной
мере выполняются следующие полномочия:
- по контролю за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом (в части согласования плана
приватизации муниципального имущества, перевода земель из одного вида
пользования в другой);
-оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ;
-финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ в
части касающихся расходных обязательств района;
- не направляются на
экспертное заключение нормативные акты,
касающиеся доходной и расходной части бюджета.
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Мониторинг деятельности Контрольно-счетной комиссиеи Верховажского
муниципального района за 2014 год
Показатели мониторинга
Общая информация
Наименование КСО
Штатная численность КСО по состоянию на 01.01.15, чел.
Фактическая численность КСО по состоянию на 01.01.15,
чел.
- в т. ч.сотрудники с высшим финансовым, бухгалтерским,
экономическим или управленческим образованием
- с иным высшим образованием
Численность сотрудников КСО, финансируемая за счет
средств поселений по переданным полномочиям, чел.
Численность сотрудников КСО, прошедших обучение по
программам повышения квалификации за последние 3 года
(в т. ч. в отчетном году), чел.

Результаты
Контрольно-счетная комиссия
2
2
1
1 техническое
1
1, в отчетном году не обучались

Расходы на содержание КСО, тыс. рублей

996.6

- план на 2015 год
- в т. ч. средства от поселений по переданным
полномочиям, тыс. рублей

1030.9

- факт за 2014 год
- план на 2015 год
Наличие собственного интернет-сайта, страницы (раздела)
на интернет-сайте администрации или представительного
органа муниципального образования

507.0
319.0
нет

Сведения
о
руководителе
КСО,
контактная
информация
Фамилия Имя Отчество
Наименование занимаемой должности
Уровень образования (высшее, среднее специальное и т.д.)
Профиль образования (финансовый, экономический,
технический и т.д.)
Почтовый адрес КСО

Черепанова Елена Сергеевна
Председатель
высшее
финансовый
162300 с.Верховажье
Вологодской обл. ул.Стебенева
д.34

Адрес электронной почты
Телефон
Факс
Правовая информация
Уставом муниципального образования предусмотрено
создание КСО
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81759 22301
8175922301
да

Основание создания КСО

Решение Представительного
Собрания от 22.05.2014г.№23

Наименование КСО
Правовой статус КСО
Положение о КСО приведено в соответствие с:
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
- Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Несоответствие Положения о КСО нормам Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

Контрольно-счетная комиссия
юр.лицо

Положение о КСО содержит дополнительные полномочия
КСО, установленные представительным органом

нет

В Положении о КСО предусматриваются дополнительные
полномочия КСО, установленные представительным
органом, и не относящиеся к осуществлению внешнего
финансового контроля

нет

- в т.ч. на КСО возложены полномочия по внутреннему
финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений
КСО осуществляет деятельность в соответствии с
полномочиями (функциями), установленными в отдельных
решениях Главы района, представительного органа района

нет

КСО привлекается к осуществлению иной деятельности:
- КСО включен в процедуры различных согласований
- сотрудники КСО включены в постоянно действующие
комиссии (рабочие группы), не имеющие отношения к
внешнему финансовому контролю

нет
нет
нет

- КСО осуществляет иные виды деятельности
Наделение КСО полномочиями в сфере закупок согласно
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

нет

- по аудиту закупок (статья 98)
- по контролю закупок (статья 99)
- КСО определен контрольным органом в сфере закупок в
отношении всех органов местного самоуправления

да
нет
нет

- КСО определен контрольным органом в сфере закупок в
отношении отдельных органов местного самоуправления

нет

- КСО осуществляет согласование заключения контрактов
в соответствии с пунктом 25 статьи 93

нет

- на КСО возложены иные полномочия в сфере закупок
Планирование и организация деятельности КСО
Утвержденный план работы КСО на 2014 год
Инициаторы контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в соответствии с планом работы КСО на 2014

нет
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да
да
да
нет

нет

да
указать долю инициатив (в %) ко
всем

год, %

контрольным
мероприятиям

- Глава муниципального образования
- представительный орган муниципального образования
- прокуратура муниципального образования
- КСО муниципального образования
- главы поселений
- иные инициаторы

нет
нет
нет
100%
нет
нет
указать какие
20 изменений, Приказ
от26.12.2014г.№16(муниципальн
ые программы в связи с
неосвоенностью средств на
декабрь 14 шт., ДЦП
"Социальное развитие села"
проверкой КРУ, МКП
"Верховажская теплосеть" по
согласованию с Прокуратурой )
1
нет
17
нет
2

Число внесенных изменений в план работы КСО на 2014
год, ед.

- по поручению Главы муниципального образования
- по поручению представительного органа
- по инициативе КСО
- по обращению глав поселений
- в соответствии с требованиями прокуратуры
муниципалитета

экспертноаналитическим
мероприятиям

2%
нет
15%
83%
нет
нет

- по иным обращениям
Утверждено стандартов внешнего финансового контроля
на 01.01.2015 г.

нет
6(наименование в примечании *)

Планируется принять в течение года стандартов внешнего
финансового контроля, ед.

нет

Оформление результатов контрольных мероприятий
фактически осуществляется:
- составлением справки по итогам проверки
- составлением актов проверки без составления отчета
- составлением актов проверки с последующим
составлением отчета

да
да
да

Оформление результатов экспертно-аналитических
мероприятий фактически осуществляется:
- составлением справки по итогам экспертизы
- составлением заключения по итогам экспертизы
- результаты экспертизы доводятся в устной форме
Заключены соглашения о взаимодействии с органами:
- прокуратуры
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нет
да
нет
да

- внутренних дел
- следственными органами
- иными органами
Утвержденный план работы КСО на 2015 год

нет
нет
финансовым управлением
приказ от 30.12.2014г.№17

Деятельность КСО
Результаты контрольных мероприятий
Количество проведенных контрольных мероприятий
(проверок) всего, ед.

по плану 37

фактически 39

- в т. ч. с использованием принципов аудита
эффективности
- по использованию бюджетных средств в сфере закупок
Проведено контрольных мероприятий по требованиям
(обращениям) прокуратуры муниципального образования,
ед.
Проведено совместных контрольных мероприятий
(проверок), ед.

нет

нет

16
13

16
14

0

0

- с правоохранительными органами, ед.
- с КСП области, ед.
- с иными органами, ед.
Количество проверенных объектов, ед.
из них: - органов местного самоуправления
- муниципальных учреждений
- муниципальных предприятий
- прочих организаций
Количество проверенных объектов в сфере закупок, ед.
Количество оформленных актов по результатам проверок,
ед.
Сумма проверенных бюджетных средств и стоимости
имущества, тыс. рублей

0
0

0
0

- в т. ч. в сфере закупок, тыс. рублей
Выявлено нарушений законодательства с использованием
бюджетных средств и имущества всего, ед./тыс. рублей
- при формировании и исполнении бюджетов
- нецелевое использование средств
- несоответствие принципу эффективности использования
бюджетных средств

нет

21
13
7
0
1
16
16
140662.8
47549.5
количество
сумма
59
116780.8
0
0
0
6
157.7

- неправомерное использование средств (в т.ч. завышение
объемов строительно-ремонтных работ)

9

831.2

- в области муниципальной собственности
- в сфере закупок
- при ведении бухгалтерского учета и составлении
отчетности

11
16
2

81134.5
621.8
5477.5

9

- прочие виды нарушений и недостатков
Сумма предложенных к устранению и фактически
устраненных нарушений всего, тыс. рублей

15
предложено
устранить

28558.1
фактически
устранено

- при формировании и исполнении бюджетов
- нецелевое использование средств
- несоответствие принципу эффективности использования
бюджетных средств

0
0
0

0
0
0

- неправомерное использование средств (в т.ч. завышение
объемов строительно-ремонтных работ)

250.7

39.6

- в области муниципальной собственности
- в сфере закупок
- при ведении бухгалтерского учета и составлении
отчетности
- прочие виды нарушений и недостатков
Предложено к устранению и фактически устранено фактов
нарушений законодательства и муниципальных правовых
актов, ед.

81134.5
0
5477.5

81134.5
0
5477.5

19958.9
предложено
устранить

18215.9
фактически
устранено

Причины неполного устранения выявленных нарушений
Предложено к восстановлению бюджетных средств, тыс.
рублей

107
57
указаны в примечании **
250.7

Восстановлено бюджетных средств, тыс. рублей
Примеры нарушений бюджетного и иного
законодательства, установленные в результате проверок

39.6

Предложения по недопущению выявленных нарушений, в
т.ч. в части необходимости совершенствования
законодательства
Иные результаты
Результаты экспертно-аналитических мероприятий
Количество подготовленных заключений, шт.
из них: - по экспертизе проектов решений о местном
бюджете и внесении изменений в бюджет

примечание ***

- по анализу исполнения бюджета
- по экспертизе муниципальных программ и их проектов
- по экспертизе проектов муниципальных правовых актов
- по другим вопросам
Выявлено нарушений законодательства с использованием
бюджетных средств и имущества всего, ед./тыс.руб.

23
0

- при формировании и исполнении бюджетов
- в сфере закупок
- при ведении бухгалтерского учета и составлении
отчетности
10

50
18

9
количество
19
6
0
13

сумма
0
примечание
****
0
примечание***
**

- прочие виды нарушений и недостатков
Сумма предложенных к устранению и фактически
устраненных нарушений всего, тыс. рублей
- при формировании и исполнении бюджетов
- в сфере закупок
- при ведении бухгалтерского учета и составлении
отчетности
- прочие виды нарушений и недостатков
Предложено к устранению и фактически устранено фактов
нарушений законодательства и муниципальных правовых
актов, ед.
Причины неполного устранения выявленных нарушений

Примеры нарушений бюджетного и иного
законодательства, установленные в результате анализа и
экспертизы
Предложения по недопущению выявленных нарушений, в
т.ч. в части необходимости совершенствования
законодательства
Утвержденный объем расходов местного бюджета на 2014
год (в последней редакции), тыс. рублей

0
предложено
устранить

фактически
устранено

0

0

предложено
устранить

фактически
устранено

19
14
по бюджетному учету замечания
устранить невозможно, так как
отчетность сдана в департамент
финансов

даны в примечании 157**

498432.3

Внешняя проверка местного бюджета муниципального
района (городского округа)
В рамках внешней проверки местного бюджета
осуществлены:
- экспертиза годового отчета об исполнении местного
бюджета

да

- проверка отчетности главных администраторов
бюджетных средств

да

Общее количество главных администраторов бюджетных
средств, ед.

8

- в т. ч. количество главных администраторов бюджетных
средств, отчетность которых проверена с подготовкой
письменного заключения, ед.

8

Основные результаты внешней проверки (примеры
замечаний, нарушений, недостатков, фактов
недостоверности, неполноты отчетности)
Рассмотрение представительным органом заключения КСО
по результатам внешней проверки отчета об исполнения
бюджета
Реализация результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий
11

даны в примечании 166**

рассмотрены

Направлено представлений (предписаний) об устранении
нарушений по итогам контрольных мероприятий, ед.

18

Общее число предложений в представлениях
(предписаниях) по итогам контрольных мероприятий, ед.

107

- в т. ч. в сфере закупок, ед.
Фактически выполнено предложений и принято к
исполнению, ед.

1
57

Число представлений (предписаний) об устранении
нарушений, снятых с контроля, ед.

4

Подготовлено предложений по результатам анализа и
экспертизы, ед.

0

Фактически выполнено предложений и принято к
исполнению, ед.

0

Принято решений органов местного самоуправления по
результатам проведенных мероприятий, ед.

0

Направлено уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения в финансовый орган, ед./тыс. руб.
Приняты меры бюджетного принуждения финансовым
органом

количество
0
количество
0

сумма
0
сумма
0

Количество материалов, направленных в
правоохранительные органы по итогам проведенных
мероприятий, ед.

6

Возбуждено уголовных дел по материалам проверок, ед.
Возбуждено административных производств по
материалам проверок, ед.

0
1

Привлечено к дисциплинарной, материальной
ответственности, чел.

1

Проведено проверок фактического выполнения
предложений, ед.

0

Устранено нарушений по мероприятиям прошлых лет, тыс.
рублей

0

Имеющиеся факты неисполнения или ненадлежащего
исполнения представлений (предписаний), неисполнения
законных требований и запросов должностных лиц КСО

примечание 187 **

Осуществление переданных полномочий по внешнему
финансовому контролю от поселений
Количество поселений на территории муниципального
района, ед.

13

Количество КСО, созданных в поселениях муниципального
района в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ, ед.

нет

Наличие планов по созданию КСО на уровне поселений
12

нет информации

Передача полномочий по внешнему финансовому
контролю от представительного органа поселения
представительному органу района:
- заключено соглашений между представительными
органами района и поселения на 2015 год, ед.

13

- планируется заключить соглашений между
представительными органами района и поселения на 2015
год, ед.

нет

- число поселений, отказывающихся заключать
соответствующие соглашения на 2015 год, ед.

нет

- причины отказа поселений от заключения
соответствующих соглашений
Полнота передачи полномочий по внешнему финансовому
контролю:
- полномочия переданы в полном объеме в соответствии с
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ

да

- полномочия переданы частично
Итоги выполнения соглашений по переданным
полномочиям
Количество контрольных мероприятий, проведенных в
поселениях района, в рамках переданных по соглашениям
полномочий в 2014 году, ед.

11

Количество экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных в поселениях района, в рамках переданных по
соглашениям полномочий в 2014 году, ед.

40

Количество поселений, в которых КСО муниципального
района проведена внешняя проверка местного бюджета

13

В рамках внешней проверки бюджетов поселений
осуществлены:
- экспертиза годового отчета об исполнении бюджета
поселения

да

- проверка отчетности поселения с подготовкой
письменного заключения

да

Основные результаты внешней проверки (примеры
замечаний, нарушений, недостатков, фактов
недостоверности, неполноты отчетности)

нарушения инструкции в части
неполного или некорректного
заполнения установленных форм

Рассмотрение представительными органами поселений
заключений по результатам внешней проверки отчетов об
исполнения бюджетов поселений

да

Количество поселений, в которых КСО муниципального
района не проводилась внешняя проверка местного
бюджета

нет

13

Количество поселений, в которых внешняя проверка
проведена коммерческими аудиторскими организациями
либо иными юридическими или физическими лицами
Сроки подготовки заключений на проекты решений о
бюджете муниципального образования и входящих в него
поселений совпадают (пересекаются) согласно положениям
о бюджетном процессе
Иные виды деятельности КСО
Прочая информация
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность
КСО, ед.

нет
да

указать при наличии
0

На интернет - ресурсе КСО либо в СМИ размещены и
регулярно обновляется следующая информация:
- об основах деятельности КСО (положение, стандарты,
методики и т.д.)

нет

- о результатах проведенных мероприятий и выявленных
нарушениях

нет

- о внесенных представлениях, принятых по ним
решениях и мерах

нет

- отчеты о работе КСО
Указать, состоит ли КСО в Союзе муниципальных КСО
Российской Федерации

нет
да

Основные проблемы функционирования КСО
муниципального образования, включая вопросы передачи
полномочий, Ваши предложения по совершенствованию
законодательства и другие вопросы, требующие
обсуждения и решений
пожелания

* Стандарты :
Общие правила проведения контрольного мероприятия,
утв-н пр. от 25.08.2013г.№19;
Порядок планирования работы КСО , утвержден прик.от
21.05.2014г.№5;
Проведение оперативного( текущего) контроля за
исполнением бюджета, утвержден прик. От
21.05.2014г.№5;
Проведение финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ, утвержден прик. от
21.05.2014г.№5;
Проведение экспертно-аналитических мероприятий,
утвержден прик. от 25.08.2013г.№19;
14

после таблицы

Проведение однодневных
семинаров по вопросам
изменения бюджетного
законодательства, обмену
опытом работы между КСО
области

Проведение внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора, утвержден прик.от
25.08.2013г.№19.
**предложения по оформлению муниципальной
собственности и муниципальных дорог находятся в стадии
решения;
вопросы организации аналитического учета арендных
платежей в стадии решения ;
по предложениям устранения невыполненных обьемов
работ вопрос находится на контроле прокуратуры;
парралельно прокуратурой проводится дополнительная
проверка с привлечением эксперта;
По невостановленным неправомерным выплатам
информация будет направлена в Прокуратуру района
***Нарушения порядка ведения реестра закупок (ст. 73БК
РФ), даны предложения по устранению данного нарушения
сумма муниципального контракта превышает
ассигнования, предусмотренные решением о бюджете( 219
БК РФ);(внесены изменения в решения о бюджете)
отсутствие муниципальной программы и невыполнение
условий софинансирования ( ст. 179 БК РФ);
(прокуратурой района по материалам проверки внесено
Представление)
**** основное нарушение -арифметические ошибки в
приложениях к бюджету, сумма не указывалась, так как
принятие бюджета рекомендовалось после их устранения;
***** Нарушения инструкции в части непредставления
установленных форм,или ненадлежащего заполнения форм
суммы не указывались.
157**
арифметические ошибки, отсутствие перечня документов,
определенных ст. 184. 1 БК РФ
166**
нарушения инструкции в части неполного или
некорректного
заполнения установленных форм
187**
Неисполнено представление на возврат неправомерных
сумм
Верховажским сельским поселением в сумме 207.9
тыс.руб.
Информация о неисполнении будет направлена в
Прокуратуру района, неправомерных выплат в сумме 45.7
тыс.руб. в части завышения обьемов работ и невыполнении
работ предусмотренных проектно-сметной документации
Неисполнено представление на возврат неправомерных
сумм
Коленгским сельским поселением в сумме 4.8 тыс.руб.
Информация о неисполнении будет направлена в
15

Прокуратуру района.
вопросы имущества в стадии решения, находятся на
контроле
Основные проблемы :
Сроки подготовки заключений на проект бюджета района
и сельских поселений сливаются,
в результате сроки сокращаются , что не позволяет более
качественно осуществлять проверку;
Передача финансового обеспечения переданных
полномочий главами поселений воспринимается
неоднозначно, с учетом уменьшения доходной базы
поселений, оптимизацией поселений возникает вопрос о
недостаточности финансирования второй шт.ед. и требует
решения данной проблемы;
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