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ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района Ставропольского края
за 2015 год



В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и статьей 20 Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального района Ставропольского края, утвержденного Решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 21.12.2012 № 23/106 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате) подготовлен настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района Ставропольского края за 2015 год.
Общие положения
Контрольно-счетная палата Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) осуществляла свою деятельность в 2015 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о Контрольно-счетной палате, Регламентом Контрольно-счетной палаты, годовым планом работы на 2015 год и квартальными планами работы на I–IV кварталы отчетного года, утвержденными приказами председателя Контрольно-счетной палаты. 
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Советом Александровского муниципального района Ставропольского края и подотчетным ему.
Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с ее полномочиями в 2015 году являлись:
контроль за исполнением бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – районный бюджет);
экспертиза проекта районного бюджета;
внешняя проверка годового и квартальных отчетов об исполнении районного бюджета;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
экспертиза проектов бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края;
внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края.
За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 60 экспертно-аналитических (в 2014 году 56) и 10 контрольных мероприятий (на уровне 2014 года), в том числе 6 внеплановых контрольных мероприятий по поручению Прокуратуры Александровского района.
Контрольно-счетной палатой материалы о результатах проведенных в 2015 году мероприятий внешнего муниципального финансового контроля направлялись в Совет Александровского муниципального района Ставропольского края, главе Александровского муниципального района Ставропольского края, в Прокуратуру Александровского района.
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 
году
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году было проведение комплекса контрольных мероприятий, связанных с проверкой оплаты труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района Ставропольского края.
На основании пункта 2.3. протокола №2 от 25.11.2014 заседания Межведомственного совета при Губернаторе Ставропольского края по противодействию коррупции, в рамках возложенных Решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 06.03.2014 № 209/31 на Контрольно-счетную палату полномочий по контролю в сфере закупок, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялся мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Важным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты являлось обеспечение прозрачности бюджетного процесса и повышение эффективности использования бюджетных средств.
Отдельной осуществляемой Контрольно-счетной палатой задачей являлось выполнение условий Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселениях Александровского района Ставропольского края.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические мероприятия, проведенные в 2015 году, как и вся система контроля, осуществляемая Контрольно-счетной палатой, были направлены на обеспечение непрерывного контроля (от предварительного до последующего контроля) за исполнением бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2015 году, было подготовлено 60 заключений, в том числе 44 заключений или 73,3 процента, относятся к экспертно-аналитическим мероприятиям, проводившимся Контрольно-счетной палатой в отношении районного бюджета, 16 экспертно-аналитических мероприятий или 26,7 процента проводились в рамках заключенных Соглашений с представительными органами поселений Александровского района Ставропольского края. Общий объем средств районного бюджета и бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края, охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями составил 4 481 671,74 тыс. рублей. 
Среди важнейших экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2015 году, необходимо отметить следующие.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате и пунктом 3.4. статьи 3 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным Решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 18.10.2013 № 137/101 (далее – Положение о бюджетном процессе) за отчетный период проведена экспертиза проекта Решения Совета Александровского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края на 2016 год».
В соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 20.2 статьи 20 Положения о бюджетном процессе Контрольно-счетная палата осуществляла внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края за 2014 год. 
В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края за 2014 год проведена проверка бюджетной отчетности 9 главных распорядителей бюджетных средств. 
По результатам проведения внешней проверки подготовлено заключение и направлено в Совет Александровского муниципального района Ставропольского края.
За отчетный период подготовлены и представлены в Совет Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – Совет района) десять заключений на проекты Решений Совета района «О внесении изменений в Решение Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 19.12.2014 № 304/126 «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
В заключениях на проекты Решений Совета района «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края на 2016 год», «О внесении изменений в решение Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 19.12.2014 № 304/126 «О бюджете Александровского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Контрольно-счетной палатой депутатам Совета района была представлена, в том числе: общая характеристика проектов решений; оценка соответствия внесенных проектов решений сведениям и документам, являющихся основанием для их составления; оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части, обоснованности расходов в расходной части районного бюджета, а также соблюдение допустимого уровня дефицита районного бюджета, регулируемого положениями статьи 92.1 БК РФ. 
Контрольно-счетной палатой были проведены экспертно - аналитические  мероприятия по экспертизе отчетов об исполнении районного бюджета за первый квартал, первое полугодие и за девять месяцев 2015 года, утверждаемые правовыми актами администрации Александровского муниципального района. На основании таких экспертно-аналитических мероприятий депутатам Совета района представлена детальная информация о ходе исполнения бюджета района в 2015 году.
В рамках заключенных Соглашений с представительными органами поселений Александровского района Ставропольского края (далее – представительные органы поселений) «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Контрольно-счетной палатой были подготовлены и представлены заключения на проекты решений представительных органов поселений о бюджетах поселений Александровского района Ставропольского края на 2016 год.
По семи из восьми представленных проектов решений Контрольно-счетной палатой были направлены замечания, в большей степени касающиеся нарушений в текстовой части Решений о бюджетах соответствующих поселений, а также нарушений при применении кодов классификации доходов и расходов бюджетов не соответствующих указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерарации от 01.07.2013 № 65н.
При принятии проектов решений все замечания и предложения Контрольно-счетной палаты были учтены.
Также в соответствии с заключенными Соглашениями Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде были проведены экспертно-аналитические мероприятия по проверке отчетов об исполнении бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края за 2014 год подготовлены и представлены соответствующие заключения.
В рамках возложенных полномочий по контролю в сфере закупок Контрольно-счетной палатой рассматривались уведомления, поступившие от муниципальных заказчиков об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по вышеуказанному основанию составила 3 384,30 тыс. рублей.
В отчетном периоде обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Контрольно-счетную палату не поступали, что связано с вступившим в силу Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", изменившим, в том числе и порядок согласования заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате одним из основных полномочий Контрольно-счетной палаты является финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального района, а также муниципальных программ.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла финансово-экономическую экспертизу 11 муниципальных программ, из которых по каждой программе Контрольно-счетной палатой внесены замечания и предложения. 
При утверждении муниципальных программ все замечания и предложения Контрольно-счетной палаты учтены.
За 2015 год подготовлено более 20 информационных писем по вопросам экспертизы муниципальных программ Александровского муниципального района Ставропольского края.
На основании запроса Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой анализировался порядок расходования муниципальными заказчиками средств районного бюджета, на мероприятия, связанные с празднованием Нового 2016 года.
Контрольные мероприятия 
Контрольно-счетной палатой в 2015 году было проведено 10 контрольных мероприятий, шесть из которых - внеплановые контрольные мероприятия.
По поручению Прокуратуры Александровского района Контрольно-счетной палатой было проведено шесть контрольных мероприятий по проверке учета труда и его оплаты в следующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района Ставропольского края:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Ивушка»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 31 «Ручеек»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 9 «Радуга»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33 «Звездочка»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Березка»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Незабудка».
В ходе проверки были выявлены факты нарушения трудового законодательства такие как:
ненадлежащее, либо несвоевременное оформление с работниками трудовых отношений;
отсутствие подписи об ознакомлении работника с приказом о принятии на работу или увольнении;
отсутствие должностной инструкции;
включение в трудовой договор условия получения стимулирующей выплаты за работу, выполнение которой законодательством отнесено к обязанностям контрактного управляющего;
дублирование трудовых обязанностей работниками;
оформление приказов на получение работникам доплат за расширенный объем работы, которая фактически не выполнялась;
принятие на работу сотрудников, которые не выполняли определенные трудовые функции и условно были работниками учреждения.
Факты нарушений финансовой дисциплины установлены на общую сумму 159,62 тыс. рублей, из них: нецелевое (незаконное) использование средств – 87,22 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств – 27,39 тыс. рублей; потери бюджета в результате неприменения мер ответственности – 2,78 тыс. рублей; недоплата работникам сумм пособий по временной нетрудоспособности, а также сумм, связанных с оплатой учебных отпусков – 13,04 тыс. рублей; другие нарушения – 29,19 тыс. рублей. Материалы проверок направлены в прокуратуру Александровского района.
В соответствии с планом работы Контрольно-счетная палата в 2015 году провела следующие контрольные мероприятия.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" за 2014 год и истекший период 2015 года. В ходе проверки выявлены факты нарушений ведения бухгалтерского учета и финансовой дисциплины на общую сумму 1 703,88 тыс. рублей, из которых: нарушение налогового законодательства – 3,82 тыс. рублей; нарушения, связанные с излишне начисленной оплатой труда – 2,44 тыс. рубле; нарушения порядка распоряжения имуществом, полученным в безвозмездное пользование – 1 662,02 тыс. рублей; признаки хищения средств, в т.ч. мошеннических действий, подделки документов – 10,47 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств – 9,77 тыс. рублей; прочие – 15,36 тыс. рублей.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Александровского муниципального района Ставропольского края «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Досуг» за 2014 год и истекший период 2015 года. В ходе проверки выявлены факты нарушений ведения бухгалтерского учета и финансовой дисциплины на общую сумму на сумму 21 563,38 тыс. рублей, из них: нарушения связанные с передачей поселениями зданий домов культуры на праве оперативного управления учреждению, находящемуся в бюджете другого уровня без межбюджетной передачи недвижимого имущества – 14 875,54 тыс. рублей, нарушения налогового законодательства – 6 583,74 тыс. рублей, прочие – 104,10 тыс. рублей.
В рамках контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты на объектах контрольного мероприятия проводились контрольные обмеры и визуальные осмотры выполненных работ.
Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг в отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального района Ставропольского края. В ходе проведенного аудита закупок за 2014 год Контрольно-счетной палатой были выявлены следующие нарушения:
	 нарушение в части подписания размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов электронно-цифровой подписью лица, не являющегося контрактным управляющим;
	нарушения при формировании и опубликовании на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
	нарушения в части отсутствия в некоторых контрактах условий, являющихся обязательными (обеспечение исполнения контракта, указание сроков возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта); 
	 условия контракта не совпадают с условиями документации о закупках;
	 нарушения в части неразмещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ответственными лицами сведений об исполнении контрактов;
	 нарушения в части составления протоколов подведения итогов электронных аукционов.

Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева». В ходе проведенного аудита закупок за первое полугодие 2015 года Контрольно-счетной палатой были выявлены следующие нарушения:
	 нарушения при возложении полномочий по утверждению документации о закупке на уполномоченный орган, создание единой комиссии при уполномоченном органе, закрепляющей данные полномочия за заказчиком; 
	 нарушения срока размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
	нарушение срока размещения извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика учреждением, а также срока размещения информации о заключенном контракте.

При проведении десяти контрольных мероприятий, было проверено 10 объектов контроля. Общий объем средств, охваченных контрольными мероприятиями, составил – 55 768,37 тыс. рублей.
По материалам контрольных мероприятий по фактам противоправных действий должностных лиц в отчетном периоде было возбуждено два уголовных дела:
- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;
- по статье 159.2. Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество при получении выплат.
Контроль за своевременностью и полнотой устранения недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий в адрес проверенных объектов контроля было направлено 9 представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Проверкой полноты и своевременности устранения нарушений, отраженных в представлениях Контрольно-счетной палаты, установлено: нарушения устранены своевременно и в полном объеме по восьми представлениям, нарушения, указанные в одном представлении устранены частично.
По итогам проведенных проверок в доход районного бюджета были перечислены средства в размере 12,91 тыс. рублей. 
Работникам проверяемых учреждений перечислены недоплаченные из-за допущенных нарушений суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также суммы, связанные с оплатой учебных отпусков в общем размере 13,04 тыс. рублей.
Дальнейшее исполнение требований представлений, а также устранение вновь выявленных нарушений находится под постоянным контролем Контрольно-счетной палаты, в случае неоднократного неисполнения представлений материалы будут направлены в прокуратуру Александровского района для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Взаимодействие с Прокуратурой Александровского района
В отчетном периоде было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Контрольно-счетной палатой и Прокуратурой Александровского района, регламентирующее порядок взаимодействия и координации деятельности сторон в области своевременного предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, связанных с незаконным использованием средств районного бюджета, либо муниципальной собственности.
Информационная и иная деятельность Контрольно-счетной палаты
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате, в течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой предоставлялась информация о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в Совет Александровского муниципального района Ставропольского края и главе Александровского муниципального района Ставропольского края.
В соответствии со статьей 20 Положения о Контрольно-счетной палате на официальном сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются материалы экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, планы работы Контрольно-счетной палаты и ряд других документов.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой оформлена подписка на журнал «Вестник АКСОР».
Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты в 2015 году не изменялась и составляла 3 единицы. 
В отчетном периоде инспектор Контрольно-счетной палаты успешно закончил курсы повышения профессиональной подготовки и получил соответствующие подтверждающие документы. Регулярно проводилась аппаратная учеба сотрудников.
Работа по дальнейшему повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты будет продолжена и в 2016 году.
Расходы районного бюджета на содержание аппарата Контрольно-счетной палаты в 2015 году составили 1 957,10 тыс. рублей.
В целях совершенствования своей деятельности, обмена опытом и получения информационных материалов Контрольно-счетная палата взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, с органами финансового контроля муниципальных образований края.
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году

Основными приоритетами деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году определены:
контроль за исполнением районного бюджета;
экспертиза проектов районного бюджета;
внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов Александровского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств Александровского муниципального района Ставропольского края;
выполнение мероприятий, определенных заключенными Соглашениями с представительными органами поселений Александровского района Ставропольского края «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»;
внедрение аудита эффективности использования бюджетных ассигнований;
внедрение контрактного аудита;
разработка и внедрение стандартов организации деятельности и стандартов внешнего муниципального финансового контроля по основным направлениям деятельности;
обеспечение принципа гласности в деятельности Контрольно-счетной палаты;
повышение уровня квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты;
улучшение материально-технической базы Контрольно-счетной палаты.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 19 декабря 2015 года, размещен на официальном сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края.



Председатель Контрольно-счетной палаты
Александровского муниципального района
Ставропольского края                                                                      Е.Н. Сапунова

