ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной комиссии Муниципального Образования
«Тарусский район» за 2015 год

В 2015 году Контрольно-счетная комиссия МО «Тарусский район»
осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы,
утвержденным председателем Контрольно - счетной комиссии 16.02.2015 г.
План работы на 2015 год был сформирован в соответствии со статьей 7
Положения «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
«Тарусский район», утвержденного решением Районного Собрания от
25.04.2014 №11, и с учетом поручений главы администрации муниципального
района «Тарусский район».
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной
комиссии в 2015 году являлась экспертно-аналитическая деятельность.
В 2015 году Контрольно-счетной комиссией подготовлено 59
заключений:
- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета МО «Тарусский район»
2014 года;
- 33 заключения на отчеты о промежуточном исполнении бюджета
сельских и городского поселений 2015 года ;
- 12 заключений на проекты бюджетов муниципальных образований
Тарусского района на 2016 год;
- 1 заключение на прогнозный план приватизации имущества
муниципального района в 2016 году,
Годовая бюджетная отчетность была представлена в Контрольносчетную комиссию в срок и в полном объеме, с заполнением всех необходимых
реквизитов и в соответствии с Положениями о бюджетном процессе в
муниципальных образованиях.
Контрольными мероприятиями было охвачено 8 объектов, в том числе 3
сельских поселения. СП «Деревня Алекино», СП «Село Вознесенье», СП «Село
Некрасово». По итогам проверок были выявлены факты неэффективного
использования бюджетных средств.
Так в СП «Деревня Алекино» признана неэффективно использованной
сумма 314,4 тыс. рублей. В договорах на изготовление площадок под мусорные
контейнеры, заключенных с индивидуальным предпринимателем из г.
Серпухова Булганиным В.М., объемы работ были увеличены в два раза. Оплата
выполненных работ также соответствовала увеличенным объемам.
В этом же поселении была проведена работа по валке аварийных
деревьев, но погрузка древесины, ее транспортировка и утилизация выполнены
не были. Древесина свалена на месте валки. Материалы проверки были
направлены в прокуратуру, по запросу прокуратуры.
В сельском поселении «Село Некрасово» тот же Булганин В.М. делал
площадки под мусорные контейнеры и ограждения площадок. Часть работ,
предусмотренных договором, не была выполнена, другая часть выполнена с
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ненадлежащим качеством.
Работы по валке деревьев выполнялись ИП Федюком Ю.С., в смете
указаны такие работы, как разделка древесины, погрузка, перевозка,
утилизация. На самом деле древесина вся свалена на месте в кучи.
При выполнении работ по ограждению скважины ООО «Мак-Сервис»
были завышены объемы работ.
Всего сумма неэффективно использованных бюджетных средств
составила 546,9 тыс. рублей.
В сельском поселении «Село Вознесенье» признана неэффективно
использованной сумма 604,6 тыс. руб. В эту сумму входят штрафные санкции,
пени за несвоевременную уплату налогов, за несвоевременное представление
отчетности, оплата работ, выполнение которых не подтверждено
документально, оплата некоторых видов работ по строительству сельского
дома культуры.
Во всех проверенных поселениях выявлены нарушения Положения ЦБ
«О порядке ведения кассовых операций: деньги от населения принимались по
бланкам не установленной формы, кассовые книги не велись.
Указанные нарушения привели к неполному отражению доходов
бюджета сельских поселений в бюджетной отчетности.
Акты проверок и отчеты о результатах контрольных мероприятий
направлены главам сельских администраций, в Сельские Думы проверенных
сельских поселений. С результатами проверок ознакомлен также глава
администрации МР «Тарусский район».
По результатам проверок главам администраций проверенных сельских
поселений направлены представления об устранении выявленных нарушений.
Снято с контроля 2 представления: представление, направленное главе
администрации СП «Деревня Алекино», и представление, направленное главе
администрации СП «Село Некрасово»
Не снято с контроля представление, направленное главе администрации
сельского поселения «Село Вознесенье», т. к. после перевыборов Сельской
Думы и главы администрации сельского поселения вновь избранным не были
переданы кассовые и прочие документы.
В 2015 году были проведены 3 камеральные проверки: в МБОУ СОШ
№2, в МБОУ СОШ №1, в МБДОУ Детский сад «Березка».
Результаты контрольных мероприятий показали, что школами и
дошкольным учреждением своевременно и в полном объеме предоставляется
годовая отчетность в финансовый отдел. Была обнаружена ошибка в ведении
бухучета детского сада «Березка»: стоимость земельного участка, на котором
расположен Детский сад (88 509,8 тыс. рублей) была отнесена на забалансовый
счет.
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Было проведено контрольное мероприятие в подростково-молодежном
клубе МИДК «Ветер» (Антикафе «Ветер»). В результате проверки установлено,
что руководитель данного учреждения мало времени уделяет работе клуба,
много времени отсутствует на работе, при этом исправно получает заработную
плату из местного бюджета. По результатам этого контрольного мероприятия
признана неэффективно использованной сумма 254,4 тыс. руб.
Всего неэффективно использовано бюджетных средств в сумме 1 720,3
тыс. руб.
Кроме проверок, в учреждении разработаны стандарты проведения
проверок, регламент, кодекс КСК, осуществляется ведение бухгалтерского
учета и сдача отчетности.
На 2016 год запланированы внешние проверки годовых отчетов
исполнения бюджета, также промежуточной отчетности. Проверки полноты
поступления, целевого и эффективного использования бюджетных средств..

Председатель КСК Ефремова Т.Н.
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