Отчет
о деятельности контрольно-счётной комиссии
муниципального образования «Мирный» за 2015 год
Настоящий отчет о деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного, результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен в
соответствии со статьей 20 Положения «О контрольно-счѐтной комиссии муниципального
образования «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от
26.04.2012 № 284.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного осуществляет свою деятельность на основе
принципов законности, независимости, объективности и гласности. Отчет о деятельности
контрольно-счѐтной комиссии Мирного является одной из форм реализации принципа
гласности, ежегодно представляется в городской Совет депутатов Мирного (далее – городской
Совет), а также подлежит публикации в средствах массовой информации или размещается в
сети Интернет в целях ознакомления общественности.
Общие положения
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и осуществляет свою деятельность в
соответствии с полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ), Уставом муниципального образования «Мирный»,
принятым решением городского Совета от 10.11.2010 № 171, областным законом от 30.05.2011
№ 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», Положением «О
контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования «Мирный», утвержденным
решением городского Совета от 26.04.2012 № 284 (далее – Положение от 26.04.2012 № 284).
Показатели контрольно-счѐтной комиссии Мирного отражены в таблице.
№
п/п

Показатели

1.

Численность и профессиональная подготовка сотрудников

1.1
1.2
1.3
1.4

Утвержденная численность сотрудников
Фактическая численность сотрудников
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года, в том числе:
в 2015 году
Финансовое обеспечение деятельности
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году (факт) (тыс. руб.)
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2015 году (факт) (тыс. руб.)

2.
2.1
2.2

Кол-во

3
2
2
2
1
2353,4
2419,1

Деятельность контрольно-счѐтной комиссии Мирного в 2015 году происходила в рамках
возложенных на нее действующим законодательством полномочий. В процессе реализации
задач она осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную
деятельность, обеспечивая единую систему контроля за принятием и исполнением бюджета
Мирного.
План работы контрольно-счѐтной комиссии Мирного на 2015 год сформирован исходя
из необходимости реализации задач, поставленных перед органом внешнего муниципального
финансового контроля, с учетом предложений городского Совета и главы администрации
Мирного. В течение года в план работы вносились изменения на основании информационных
писем врио начальника ОМВД России по ЗАТО Мирный о проведении контрольных
мероприятий.
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Итоговые документы контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий,
проводимых контрольно-счѐтной комиссией Мирного, размещены на сайте www.mirniy.ru в
разделе «КСК Мирного».
Основные результаты деятельности
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Приоритетной задачей экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счѐтной
комиссии Мирного являлся контроль за формированием и исполнением бюджета Мирного.
Экспертно-аналитические мероприятия в 2015 году направлены на обеспечение единой
системы контроля, реализуемого на стадиях:
- предварительного контроля, в рамках проведения экспертизы проекта решения
городского Совета «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2016 год»,
проектов решений городского Совета, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет
средств бюджета Мирного, или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка
распоряжения муниципальным имуществом и других документов, поступивших в контрольносчѐтную комиссию Мирного для подготовки заключений или предложений;
- последующего контроля – за исполнением бюджета Мирного в 2014 году.
Для непосредственной реализации этих задач в 2015 году контрольно-счѐтной
комиссией Мирного подготовлено 78 заключений по результатам экспертиз. Динамика
подготовленных заключений по результатам экспертиз в разрезе годов выглядит следующим
образом.

В ходе взаимодействия с разработчиками (авторами) проектов решений городского
Совета своевременно учитывалась большая часть замечаний и предложений контрольносчѐтной комиссии Мирного на стадии подготовки заключений. При проведении экспертиз в
заключениях отражено 285 замечаний (ошибок) и предложений, часть из которых остались не
учтенными (67).
При проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов контрольно-счѐтная
комиссия Мирного сталкивалась с проблемой не предоставления финансово-экономического
обоснования к принимаемым расходным обязательствам, и даже если они предоставлялись, то
нуждались в доработке.
Количество экспертных заключений, подготовленных по направлениям, показано на
диаграмме.
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Среди экспертно-аналитических мероприятий, подготовленных в 2015 году, особое
место занимают заключения на проекты решений городского Совета «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2014 год» и «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2016 год».
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета Мирного на 2016 год
контрольно-счѐтной комиссией Мирного в четвертом квартале 2015 года:
1. Проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Мирный» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов;
2. Осуществлена проверка соответствия представленного проекта решения городского
Совета «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2016 год» действующему
законодательству.
При проведении экспертизы проекта решения городского Совета «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2016 год» установлены отдельные случаи
нарушения бюджетного и иных видов законодательства в содержании документов и
материалов, представленных одновременно с проектом решения. В заключение контрольносчѐтной комиссии Мирного на проект решения городского Совета «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2016 год» отражено порядка 27 замечаний (ошибок). В числе
замечаний отмечены: в ходе экспертизы реестра расходных обязательств установлено, что ряд
расходных обязательств содержит неверное официальное название нормативных правовых
актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
имеется случай включения нормативных правовых актов не в полном объеме; при оценке
правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
установлено неверное применение кодов бюджетной классификации Российской Федерации; в
приложениях к проекту решения городского Совета «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2016 год» встречаются неточности и ошибки в наименовании доходов,
муниципальных программ; отсутствие эффективных механизмов планирования прогнозируемых объемов доходов от оказания платных услуг (работ), поступления платежей от
государственных и муниципальных предприятий, поступления штрафов, санкций, возмещения
ущерба; в ходе контроля за исполнением бюджета Мирного 2015 года и анализа Перечня
участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда Мирного на 2016 год установлено, что не сохраняется преемственность при
планировании ремонтных работ на очередной финансовый год, так, не окончив работы на
одних участках планируют перейти на другие.
В рамках последующего контроля в 2015 году проведена работа по проведению
необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, позволивших подготовить
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заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2014
год, в соответствии с требованиями БК РФ (статья 264.4):
1. Для подготовки заключения на отчѐт об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 2014 год проведена внешняя проверка. Согласно отчѐту об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2014 год, объѐм исполненных
бюджетных средств по доходам составил – 2 965 457,4 тыс. рублей, по расходам –
2 740 539,8 тыс. рублей;
2. Проведена внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета Мирного за 2014 год,
включающая проверку бюджетной отчетности 7 главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств и 14 подведомственных учреждений;
3. Контрольно-счѐтной комиссией Мирного по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2014 год
подготовлено заключение.
В течение 2015 года контроль за исполнением бюджета Мирного осуществлялся на
основании проверок ежеквартальных отчетов администрации Мирного об исполнении бюджета
Мирного.
По результатам осуществляемого контрольно-счѐтной комиссией Мирного в течение
2015 года контроля за исполнением бюджета Мирного в городской Совет и главе
администрации Мирного были направлены заключения на отчет об исполнении бюджета
Мирного за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, в которых представлен анализ данных по
исполнению бюджета Мирного.
За отчетный период контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведена экспертиза
всех внесенных администрацией Мирного проектов решений об изменении бюджета Мирного.
В процессе проведения экспертизы проектов решений о внесении изменений и дополнений в
бюджет Мирного на 2015 год выявлено: не раскрывались причины предлагаемых исключений,
сокращения и увеличения бюджетных ассигнований по главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств; в проекте решения и приложениях к проектам решений
о внесении изменений и дополнений в бюджет Мирного на 2015 год допускались ошибки;
корректируя показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в приложении № 2 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Мирный» на 2015 год», утвержденном
решением городского Совета на 2015 год, не корректировались доходные источники.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного в 2015 году были проведены правовые
экспертизы и подготовлены заключения на проекты решений городского Совета, которые
касались широкого круга вопросов бюджетной и социальной политики муниципального
образования «Мирный».
Анализ проектов нормативных правовых актов проводился в соответствии с БК РФ,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального образования,
Положением от 26.04.2012 № 284.
Заключения по проведенным экспертизам контрольно-счѐтной комиссией Мирного
направлялись в городской Совет и главе администрации Мирного, рассматривались на
заседаниях постоянных депутатских комиссий городского Совета.
2. Контрольные мероприятия
Контрольная деятельность в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением от
26.04.2012 № 284 и планом работы на 2015 год.
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В 2015 году контрольно-счѐтная комиссия Мирного уделяла основное внимание
контролю за управлением бюджетными ресурсами, результативностью их расходования,
внешнему муниципальному финансовому контролю в отношении муниципального унитарного
предприятия Мирного, используя при этом основные формы контроля.
В отчетном периоде контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведено 19 контрольных
мероприятий. В отчетном году в соответствии с планом работы проверено 20 объектов.
Объем проверенных средств по результатам проведенных контрольных мероприятий
составил 1 001 823,4 тыс. рублей, в том числе:
- объѐм проверенных бюджетных средств – 606 068,8 тыс. рублей.
Динамика числа контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счѐтной
комиссией Мирного, и количества объектов контроля, охваченных контрольными
мероприятиями, представлена диаграммой.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков в
размере 58 098,0 тыс. рублей, в том числе: неэффективное использование бюджетных средств
2 161,7 тыс. рублей. Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения
имуществом 9 638,4 тыс. рублей.
Основными видами финансовых нарушений являются:
- нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью;
- нарушения в сфере бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности.
Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение требований
действующего законодательства и ненадлежащий контроль за использованием денежных
средств, в частности: нарушения БК РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и другие.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного по результатам проведенных контрольных
мероприятий для устранения установленных нарушений в адрес объектов контроля направлено
два Представления и одно Предписание, в которых изложены конкретные предложения. По
всем из них получены ответы, в которых, как правило, содержалась информация о выполнении
предложений контрольно-счѐтной комиссии Мирного либо о том, что работа по ним ведется, но
не завершена из-за необходимости длительного времени для их выполнения. Достоверность
сведений, указанных в ответах, проверяется инспектором контрольно-счѐтной комиссии
Мирного как при повторных плановых контрольных мероприятиях, так и при проведении
мероприятий последующего контроля. Согласно требованиям части 8 статьи 16 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» материалы
двух контрольных мероприятий в отчетном периоде переданы в ОМВД России по ЗАТО
Мирный и Прокуратуру ЗАТО г. Мирный, по одному из которых решается вопрос об
возбуждение уголовного дела.
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Блок проверок в 2015 году включал в себя:
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 2014 год;
- проверка исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Мирного;
- проверка эффективности хозяйственной деятельности муниципального унитарного
предприятия (финансово-экономической деятельности);
- проверка законности расходования денежных средств, поступивших в МУП
«Мирнинская ЖКК» от собственников (нанимателей) жилых помещений многоквартирных
домов, предназначенных на капитальный ремонт жилого фонда;
- проверка выплаты премий и материальной помощи директору, главному бухгалтеру и
работникам МУП «Мирнинская ЖКК»;
- проверка организации учета и эффективного использования муниципального
имущества. Проверка отдельных направлений расходования средств бюджета Мирного.
В 2015 году реализовывалась двухэтапная схема проведения внешней проверки отчета
об исполнении бюджета Мирного за предыдущий финансовый год, предусматривающая
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и
последующую подготовку заключения по результатам внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении
бюджета Мирного. По мнению контрольно-счѐтной комиссии Мирного, указанные
контрольные мероприятия актуальны. Нормами БК РФ (статья 264.4) закреплена обязательность внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, включающей в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. В
рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного проведена
камеральная проверка бюджетной отчетности 7 главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств и 14 подведомственных учреждений. Кроме того, в рамках внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного направлено 15 запросов для
получения дополнительной информации. Вся полученная информация была обработана.
Внешней проверкой установлено:
- нарушения и недостатки при составлении и представлении бюджетной отчетности,
повлиявшие на еѐ полноту, правильность и достоверность;
- не все муниципальные правовые акты соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации;
- приложения к проекту решения содержат ошибки, которые повлияли на качество
составления отчета об исполнении бюджета Мирного.
При проведении контрольных мероприятий проверяемый период приходился на 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 годы и текущий период 2015 года. В ходе проверок выявлены различные
нарушения действующего законодательства, допущенные как в формировании доходной части
бюджета Мирного, так и в расходовании бюджетных средств:
При проведении проверки соблюдения законодательства при формировании и
реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Мирного выявлены
следующие нарушения (замечания) бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:
1) факты пользования земельными участками в отсутствие заключенных установленным
порядком договоров аренды земельного участка, нарушение срока внесения арендной платы за
пользование земельным участком (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании»);
2) акты сверки взаимных расчетов на 31 декабря 2014 года составлены с ошибками, не
проведена сверка расчетов на сумму остатка основного платежа по состоянию на 01 января
2015 года (Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкция
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н).
При проведении проверки эффективности хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия (финансово-экономической деятельности).
При проведении проверки законности расходования денежных средств, поступивших в МУП
«Мирнинская ЖКК» от собственников (нанимателей) жилых помещений многоквартирных
домов, предназначенных на капитальный ремонт жилого фонда. В ходе контрольных
мероприятий выявлены следующие нарушения (замечания, недостатки):
1) в новом варианте Устава МУП «Мирнинская ЖКК», утвержденном постановлением
администрации Мирного 08.07.2015 № 1149 «Об утверждении Устава Муниципального
унитарного предприятия Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальная компания», имеются
нарушения федерального законодательства;
2) информация о МУП «Мирнинская ЖКК» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет размещена не в полном объеме и с ошибками;
3) на сайте МУП «Мирнинская ЖКК» информация, представленная в электронном
паспорте многоквартирного дома по соответствующим адресам, указана не полностью или с
ошибками;
4) директор МУП «Мирнинская ЖКК» допустил нарушения правил хранения первичных
документов, регистров бухгалтерского учета;
5) факты нарушения бухгалтерского учета при формировании и отражении бухгалтерских операций в проверяемом периоде, повлекшие за собой нарушения правил ведения
бухгалтерского учета МУП «Мирнинская ЖКК»;
6) отсутствует государственная регистрация права собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним на все объекты недвижимости, находящиеся на балансе МУП
«Мирнинская ЖКК»;
7) право пользования земельными участками занимаемыми объектами недвижимости,
закрепленными на праве хозяйственного ведения за МУП «Мирнинская ЖКК», юридически не
оформлено;
8) отчет о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Мирнинская ЖКК» за 2014 год не утвержден;
9) нарушен порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий;
10) увеличение численности и месячного фонда заработной платы, факты завышения
разрядов по тарифной сетке;
11) учетная политика МУП «Мирнинская ЖКК» не соответствует статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008). Не утверждена учетная политика для целей налогового учета;
12) факты нарушения в проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей;
13) отсутствие контроля выполнения порядка ведения кассовых операций;
14) факты необоснованного начисления и выплаты надбавки, без проведения аттестации
рабочих мест, за работу на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
15) не разработано положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной
деятельности, внутренний контроль не осуществлялся.
16) ошибки в расчетах МУП «Мирнинская ЖКК» из-за несвоевременного начисления
платы за капитальный ремонт собственникам вновь приватизированных помещений;
17) в проверяемом периоде плата за капитальный ремонт собственнику муниципального
жилого фонда и нежилых помещений не начислялась;

8
18) в проверяемом периоде не велся аналитический учет по счету 86 «Целевое
финансирование» по назначению целевых средств и в разрезе источников их поступления;
19) в период с августа 2010 года по июль 2012 года МУП «Мирнинская ЖКК» не
обобщило информацию о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий
целевого назначения, полученных в качестве источника финансирования по оплате расходов на
капитальный ремонт, и не отразило на счете 86 «Целевое финансирование» сумму
12 185 374,78 рублей – плата за капитальный ремонт;
20) в отсутствии решений принятых собраниями собственников МКД на проведение
капитального ремонта, МУП «Мирнинская ЖКК», нарушая их права, направляло средства,
собранные на капитальный ремонт на иные расчеты (хозяйственные операции);
21) главным бухгалтером в проверяемом периоде не обеспечено соответствие
осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, кроме того
отсутствовал контроль за движением имущества и выполнением обязательств;
22) начиная с февраля 2012 года и до настоящего времени нарушался порядок ведения
специального счета, систематически производилось движение средств целевого
финансирования (капитальный ремонт) в отсутствие сформированной части, подлежащей
обособленному хранению;
23) на конец 2013 года израсходовано и не восстановлено средств, предназначенных на
капитальный ремонт, в сумме 6 561 052,46 рублей;
24) на конец 2014 года израсходовано и не восстановлено средств, предназначенных на
капитальный ремонт, в сумме 19 672 704,35 рублей;
25) весь проверяемый период премирование директора (работников) не учитывало
условий выполнения показателей (результатов) финансово-хозяйственной деятельности.
Для принятия мер по результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольносчѐтной комиссией Мирного, в городской Совет и главе администрации Мирного направлялись
отчеты о результатах контрольных мероприятий, содержащие выводы и предложения.
3. Информационная и иная деятельность
В отчетном году контрольно-счѐтная комиссия Мирного продолжила работу по
публичному представлению своей деятельности и еѐ результатов. На сайте www.mirniy.ru в
разделе «КСК Мирного» содержится 6 подразделов, где размещается нормативная база,
регулирующая деятельность контрольно-счѐтной комиссии Мирного, структура и основные
результаты деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного за отчетные периоды, а также
заключения контрольно-счѐтной комиссии Мирного по результатам анализа отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за отчетный период.
В 2015 году при реализации информационных полномочий контрольно-счѐтная
комиссия Мирного осуществляла:
- направление отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий в
городской Совет и главе администрации Мирного;
- направление заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических
мероприятий в городской Совет и главе администрации Мирного;
- представление отчета о деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного
городскому Совету;
- опубликование (обнародование) результатов проведенных контрольных мероприятий.
Председателем контрольно-счѐтной комиссии Мирного в 2015 году организовано
информационное взаимодействие в системе мониторинга ключевых показателей
эффективности исполнения бюджетов системы Российской Федерации между Управлением
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и
контрольно-счѐтной комиссией Мирного во исполнение пункта 2 раздела I Протокола
заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в
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деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 28 декабря 2010
года № 1.
Председатель контрольно-счѐтной комиссии Мирного постоянно участвовала в
заседаниях депутатских комиссий, рабочих групп, слушаниях и сессиях, в публичных
слушаниях по рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 2014 год и по рассмотрению проекта бюджета Мирного на 2016 год.
В 2015 году контрольно-счѐтная комиссия Мирного продолжала конструктивное
взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов Архангельской области и Союзом
муниципальных контрольно-счетных органов, что позволило сотрудникам получить
дополнительные возможности использования передового опыта по разработке и принятию
стандартов внешнего муниципального финансового контроля, в числе которых:
- стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 4 «Аудит в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»;
- стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 3 «Экспертиза
проекта бюджета на очередной финансовый год».
Председатель контрольно-счѐтной комиссии Мирного является членом Совета по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный», принимает участие в
работе Совета.
В контрольно-счѐтной комиссии Мирного проводится работа по повышению квалификации сотрудников, что способствует росту профессионального уровня, адаптации знаний и
навыков сотрудников к новым требованиям законодательства. В течение 2015 года на постоянной основе проводилась работа, направленная на совершенствование кадрового состава и
повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих, один инспектор
контрольно-счѐтной комиссии Мирного прошѐл обучение на курсах повышения квалификации
на базе федерального бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации».
Выводы
В отчетном году контрольно-счѐтная комиссия Мирного обеспечила реализацию цели и
полномочий, возложенных на неѐ БК РФ, федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального образования,
Положением от 26.04.2012 № 284. План работы контрольно-счѐтной комиссией Мирного в 2015
году по направлениям деятельности внешнего финансового контроля выполнялся. Контрольная
деятельность была направлена на осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) в использовании бюджетных средств и муниципальной
собственности, проведение экспертиз проектов решений городского Совета, осуществление
контроля за реализацией муниципальных программ.
Приоритетным направлением деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного в
2016 году, как и в предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению
нарушений действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и
управлении муниципальной собственностью:
- в условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения
бюджета требуется дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование методов
анализа формирования и исполнения бюджета;
- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей
осуществления закупок за счет средств бюджета Мирного;
- комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансированности
их целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия этих программ
долгосрочным целям социально-экономического развития муниципального образования
«Мирный»;
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- совершенствование организации, планирования и проведения контрольных
мероприятий в сферах, имеющих наибольшие коррупционные риски – муниципальные закупки,
жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная собственность, муниципальные унитарные
предприятия.
По прежнему, актуальной задачей на предстоящий период остается работа по
противодействию коррупции. Важным элементом борьбы с коррупцией и еѐ профилактики
является своевременное информирование главы Мирного и депутатов городского Совета,
широких масс общественности об итогах работы контрольно-счѐтной комиссии Мирного по
законному и эффективному использованию бюджетных средств и муниципальной
собственности.

Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

О.Г. Плотникова

