6

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа за 2015 год

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа за 2015 год предоставляется Совету муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Совет)  на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 54 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 октября 2013 года № 395 «О Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт Анапа». 
  В отчете отражены основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Контрольно-счетная палата) в 2015 году, информация о количестве проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков.

1. Основные направления деятельности в отчетном году

Задачи и функции Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования город-курорт Анапа, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт Анапа. 
   В отчетном периоде организация работы Контрольно-счетной палаты строилась на основополагающих принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.  
 Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе плана, который ежегодно разрабатывается (с учетом внесенных предложений) и утверждается ею самостоятельно.
 Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет после его рассмотрения Советом.
  Все проверки Контрольно-счетной палаты были ориентированы в первую очередь на предотвращение и предупреждение нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества, на оказание практической помощи субъектам проверок в части правильного ведения бухгалтерского учёта, соблюдения требований законодательства при организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
Важным элементом деятельности Контрольно-счетной палаты являлся контроль за реализацией объектами контроля мероприятий по устранению нарушений и недостатков.

         2. Контрольная и экспертно-аналитическая работа Контрольно-счетной палаты в 2015 году
       
         В 2015 году Контрольно-счетная палата  осуществляла предварительный, оперативный и последующий контроль за формированием и исполнением местного бюджета. С этой целью проведена внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2014 год и годовой бюджетной отчетности 12 главных администраторов бюджетных средств, проведено 13 проверок финансово-хозяйственной деятельности, в части полноты поступлений в бюджет средств от оказания платных услуг бюджетными учреждениями культуры, образования и здравоохранения, проверена финансово-хозяйственная деятельность 4-х бюджетных учреждений: МБУ «Ремстрой», МБОУ гимназия «Эврика», МБОУ СОШ № 7, МБУ «Служба спасения». Также осуществлялся контроль за реализацией муниципальных целевых программ. 
       Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году отражены в прилагаемом «Отчете о проверках, проведенных Контрольно-счетной палатой муниципального образования город-курорт Анапа в 2015 году».
          В 2015 году Контрольно-счетная палата провела 43 контрольных и экспертно- аналитических мероприятия, из них 36 контрольных и 7 экспертно-аналитических мероприятий.
         Контрольными мероприятиями было охвачено 21 объект проверки, в том числе 1 орган местного самоуправления, 18 муниципальных учреждений и 2 прочие организации. 
         На основании  ст. 18 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» по письменному запросу КСП Самарской области в 2015 году проведена проверка выполненных ремонтных работ в 2010-2012 годах в детском санаторно-оздоровительном лагере «Черноморец», принадлежащему ГУП Самарской области «Самарская областная имущественная казна», по результатам которой выявлено завышение объемов выполненных работ на сумму 9 891,0 тыс. рублей. По выявленным фактам КСП Самарской области направлен материал в правоохранительные органы.
        Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия показали, что в основном средства местного бюджета используются на законных основаниях, эффективно и по целевому назначению. 
        Вместе с тем, проверки, проведённые в 2015 году, выявили различные нарушения и недостатки на общую сумму 21 684,8 тыс. рублей, из которых: неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 7 216,9 тыс. рублей;  нарушения учета и отчетности на сумму 8  810,5 тыс. рублей.
       К неэффективному использованию бюджетных средств отнесены расходы на закупку товаров, работ, услуг без соблюдения требований законодательства в сфере закупок, принципа обеспечения конкуренции.    
       Установлено нарушение бюджетного законодательства в результате принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих лимиты бюджетных обязательств.
         Наибольший удельный вес нарушений и недостатков в учете и бюджетной отчетности составляют нарушения требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» (оплата работ, услуг, товаров без оформления оправдательных первичных документов, искажение показателей бюджетной отчетности, не отражение в бухгалтерском учете в полном объеме основных средств), инструкций по бухгалтерскому учету.  
         По итогам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой в целях устранения выявленных нарушений, упущений и недостатков в работе проверяемых организаций в адрес руководителей субъектов проверок внесено 7  представлений и 2 предписания.
         В Совет и администрацию муниципального образования город-курорт Анапа о всех проведенных проверках Контрольно-счетной палатой своевременно направлялась информация.
        Приоритетным направлением работы Контрольно-счетной палаты  является обеспечение безусловного исполнения представлений.  В 2015 году объектами проверок устранено различных финансовых нарушений и недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой на общую сумму 15 323,3тыс. рублей, в том числе: восстановлены документы по учету  на 12 761,7 тыс. рублей;  возмещено средств организаций 2 561,5 тыс. рублей.  Из 7 направленных представлений  все 7 сняты  с контроля как полностью выполненные. 
          В 2015 году по результатам проверок Контрольно-счетной палаты 4 должностных лица, допустивших финансовые нарушения и недостатки в работе, наказаны в дисциплинарном порядке. 
          Важное значение имеет рассмотрение итогов проверок Контрольно-счетной палаты на заседаниях комитетов Совета муниципального образования город-курорт Анапа с участием представителей Контрольно-счетной палаты и руководителей проверяемых органов, являющихся ответственными за исполнение представлений, что существенно повышает результативность исполнения представлений и реализации предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты.  
         Важным фактором, влияющим на положительную динамику исполнения представлений Контрольно-счетной палаты, послужило взаимодействие с Анапской межрайонной прокуратурой и другими правоохранительными органами.    В соответствии с Соглашением, заключенным Контрольно-счетной палатой с Анапской межрайонной прокуратурой в целях пресечения правонарушений в прокуратуру были направлены все материалы контрольных мероприятий.  
          В 2015 году Контрольно-счетная палата провела по поручению прокуратуры одну проверку по жалобе жителей с. Супсех на некачественный ремонт дорожного покрытия ул. Алычевой и Грибной.
           Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и Контрольно-счетной палатой муниципального образования город-курорт Анапа проведено параллельное контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов (субсидий) выделенных из краевого бюджета в 2013-2014 годах бюджету муниципального образования город-курорт Анапа на развитие общественной инфраструктуры и решение социально значимых вопросов, в том числе аудит в сфере закупок».
           По разделу плана экспертно-аналитические мероприятия и согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2015 году подготовлены и представлены Совету муниципального образования заключения на проекты решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа:
	«Об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2014 год»;

«О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2016 год»
 Кроме того четырежды проводилась экспертная оценка проектов решений Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25.12.2014 №503 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в течение отчетного года Контрольно-счетной палатой подготавливались заключения на проект решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа об установлении земельного налога на территории  муниципального образования город-курорт Анапа  и об установлении льгот для многодетных семей по налогу на имущество физических лиц.
        Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в работе пленарных заседаний Совета Контрольно-счетных органов Краснодарского края, в состав которого входят: Контрольно-счетная палата Краснодарского края и 44 Контрольно-счетных палаты муниципальных образований Краснодарского края; 1 сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на курсах повышения квалификации.
       Большое внимание в 2015 году уделялось информационно-технологическому обеспечению Контрольно-счетной палаты, что способствует эффективному решению задач контрольной деятельности. 

                 3. Основные направления деятельности в текущем году

         План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год размещен на официальном сайте муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Контрольно-счетной палаты. Содержит 8 экспертно-аналитических мероприятий и 10 контрольных мероприятий, целью которых по - прежнему является контроль за исполнением местного бюджета, за выполнением мероприятий по выявлению резервов пополнения его доходной части, за использованием бюджетных средств. 
          В рамках запланированных мероприятий продолжится работа, направленная на совершенствование внешнего финансового контроля, аудита закупок, повышения их качества и эффективности. Контрольно-счетная палата продолжит усиление мер по организации контроля за ходом выполнения представлений.
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