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МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Принято Михайловской 
городской Думой 23 марта 2011 г.                                                                                  № 59/д

Отчет председателя контрольно-счетной комиссии городского округа 
город Михайловка о работе контрольно-счетной комиссии 
городского округа город Михайловка в 2010 году
        
        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка,  утвержденным Решением Михайловской городской Думы от 28.12.2009 г. № 482 «О контрольном органе городского округа город Михайловка – контрольно-счетной комиссии», Михайловская городская Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчёт председателя контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка о работе контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка в 2010 году. (Прилагается).
 
2. Направить настоящее постановление главе городского округа город Михайловка для ознакомления, официального опубликования и обнародования.



Председатель
Михайловской городской Думы                                                            А.А. Антонцев

 «___»____________ 2011 г.









Приложение

к Постановлению Михайловской городской Думы
«Отчет председателя контрольно-счетной комиссии городского округа 
город Михайловка о работе контрольно-счетной комиссии 
городского округа город Михайловка в 2010 году»

Отчет председателя  контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка о работе контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка в  2010 году

	Деятельность контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка осуществляется на основании принципов законности, объективности и гласности. В соответствии с п.1.8 и 3.4 Положения о контрольно-счетной комиссии отчет о работе ежегодно представляется в Михайловскую городскую Думу, а  также подлежит публикации в средствах массовой информации. Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями п.4 ст.35 Устава городского город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2005 года № 57 (в редакции от 04.05.2006 г.  № 30, от 15.12.2006 г.  № 112, от 13.11.2007 г. № 252, от 16.06.2008 г. № 324, 29.06.2009 г. № 402, от 02.11.2009 г. № 448, от 05.05.2010 г. № 514), и содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности контрольно-счетной комиссии (далее КСК) за 12 месяцев 2010 года. 

Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка за  2010 год

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка, Михайловская городская Дума, создала контрольный орган городского округа город Михайловка – контрольно–счётную комиссию, которая  обладает правами юридического лица.
             В связи с этим и в соответствии с п.6 Решения  Михайловской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 482 «О контрольном органе городского округа город Михайловка – контрольно-счётной комиссии»  КСК  проведена следующая работа:
Контрольно-счетная комиссия городского округа город Михайловка далее КСК зарегистрирована:
        1. В Межрайонной ИФНС № 6 по Волгоградской области, получено свидетельство «О государственной регистрации юридических лиц» с присвоением ИНН и КПП 
        2. В Фонде социального страхования РФ 
        3. В Территориальном органе Пенсионного фонда  г. Михайловка 
        4. В Территориальном Фонде Обязательного Медицинского Страхования.
        5.РОССТАТ по Волгоградской области  предоставил сведения об идентификационных кодах по Общероссийским классификаторам.
           В рамках вышеуказанного Решения подготовлены и внесены изменения в Регламент  Михайловской городской Думы – Решение  Михайловской городской Думы от 08 февраля 2010 года № 500.
           В отчетном периоде КСК заключены соглашения с правоохранительными органами: РОВД, прокуратурой.

         Кроме того, КСК городского округа город Михайловка в период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности в соответствии с планами работ, утвержденными постановлениями Михайловской городской Думы от 08.02.2010 г. № 28/д «План работы контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка на I полугодие 2010 года», от 07.06.2010 г. № 42/д «О внесении изменений в Постановление Михайловской городской думы от 08.02.2010 г. № 28/д «План работы контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка на Iполугодие 2010 года» и от 30.06.2010 г. № 44/д «План работы контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка на IIполугодие 2010 года». 

Контрольно-ревизионная работа КСК городского округа город Михайловка

          Основными направлениями контрольно-ревизионной деятельности в 2010 году являлись контрольные мероприятия, проводимые КСК в рамках осуществления контроля за:
	исполнением бюджета городского округа город Михайловка

целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках целевых программ
финансово-хозяйственной деятельностью получателей бюджетных средств
          В целях обеспечения контроля по повышению эффективности и целевого использования бюджетных средств за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. КСК проведено 5 контрольных мероприятий, подготовлено 28 экспертных заключения. Из общего числа контрольных мероприятий 1 мероприятие проведено сверх утвержденного плана по инициативе Михайловской городской Думы Волгоградской области и обращения главы городского округа город Михайловка от 25.01.2010 г. № 04-24/229.
          При проведении контрольных мероприятий КСК было охвачено 5 объектов и составлено 7 актов. Контрольные мероприятия в отчетном периоде были проведены на следующих предприятиях и в учреждениях:
-  МУП «Михайловская ТЭЦ»
- МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»
- МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Солнышко»
- МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
- ООО «УК «Жилищное хозяйство»
          Основные итоги работы контрольно-счетной комиссии в 2010 году, имеющие стоимостную оценку характеризуются следующими показателями:
          Объем проверенных средств составил 50579,4 тыс. руб.
          По результатам проведенных проверок выявлено нарушений на общую сумму 471,0 тыс. руб.,  в т.ч.:
             - объем неэффективно-использованных средств составил 69,7  тыс. руб.
             - завышение сметных расходов, объемов выполненных работ при капитальном ремонте 90,4 тыс. руб.
             - объем затрат не относящихся к капитальному ремонту МКД  53,2  тыс. руб.
             - иные нарушения - 257,7 тыс. руб.
          Контроль расходования средств бюджета в социальной сфере, как и в предыдущие годы, являлся одним из приоритетных направлений деятельности КСК. В ходе 3 мероприятий по контролю расходования бюджетных средств социальной направленности установлены нарушения на общую сумму  327,4 тыс. руб.
         По результатам проверки целевого  использования бюджетных средств, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных  на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов установлено, что завышены сметные расходы  и объемы выполненных работ  на сумму 90,4 тыс. руб., объем затрат не относящихся к капитальному ремонту МКД составил 53,2 тыс. руб.
        В целях предотвращения в дальнейшем незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств КСК принимала меры, предусмотренные  законодательством. Так в течение года отчеты (заключения) о результатах проверок направлены главе администрации города, депутатам городской Думы. Итоги проверок и анализов были рассмотрены на заседании комиссии по бюджету экономике налогам и предпринимательству, а также на заседании Михайловской городской Думы.
           Принятые комиссией меры способствовали возмещению ущерба и устранению нарушений на сумму 314,65 тыс. руб., что составило 66,8% от общей суммы выявленных нарушений. По результатам контрольных мероприятий 2 должностных лица, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
	
Экспертно-аналитическая работа КСК
	
            В рамках экспертно-аналитического направления деятельности КСК подготовлено 28 заключений, из них по вопросам бюджета – 17. Количество предложений, внесенных специалистами КСК в экспертных заключениях, составило 3, из которых 3 (100 %) учтены при принятии нормативных правовых актов.

            Экспертные мероприятия, проведенные в 2010 году, были направлены на обеспечение непрерывного контроля исполнения бюджета городского округа город Михайловка, реализуемого на трех последовательных стадиях:
           - последующего исполнения бюджета 2009 года
           В соответствии с планом работы проведена проверка и подготовлено экспертное заключение по отчету об исполнении бюджета городского округа город Михайловка за 2009 год.
           - текущего оперативного контроля исполнения бюджета 2010 года
           Одним из мероприятий, проведенных комиссией в отчетном периоде в рамках оперативного (текущего) контроля исполнения городского бюджета, явился анализ информации администрации города об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2010 года. 
             - предварительного контроля проекта бюджета на 2011 год
            В рамках предварительного контроля бюджета городского округа город Михайловка в качестве наиболее значимого мероприятия следует отметить экспертизу проекта бюджета на очередной финансовый год и на период до 2013 года, при проведении которой комиссией подготовлено 2 экспертных заключения.
          В соответствии  с п.3 раздела 3 «Экспертно-аналитическая работа» плана работы КСК отчет об основных показателях деятельности КСК в январе 2010 года направлен в КСП Волгоградской области.

Информационно-аналитическая работа

         В отчетном году в целях совершенствования планирования и организации контрольной и экспертной деятельности КСК подготовлены и утверждены:
             -Регламент контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка
             -Положение о делопроизводстве КСК
           
         На протяжении всего отчетного периода материалы проверок КСК, содержащие сведения о нарушениях, направлялись на рассмотрение в Михайловскую городскую Думу, а отчетный материал проверок  Главе городского округа. 
        C целью максимально полного информирования общественности, о деятельности контрольного органа, сведения публикуются в электронных средствах массовой информации. С июня 2010 года начал свою работу официальный сайт КСК. На сайте размещена общая информация о контрольном органе, приведена нормативно-правовая база, сведения о составе КСК, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кроме того, отчет о работе КСК в 1 полугодии 2010 года размещен в информационной общественно-политической газете «Панорама Новостей Городской округ город Михайловка» и на информационном стенде КСК.
        КСК 26 февраля 2010 года вступило в члены Ассоциация контрольно-счётных органов Волгоградской области.     
          В рамках Ассоциации контрольно-счетных органов Волгоградской области и Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации КСК городского округа город Михайловка в 2010 году приняла участие:
	 в IV конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Волгоградской области, 
	 конференции «Роль органов внешнего финансового контроля в социально-экономических процессах в субъектах Российской Федерации муниципальных образованиях», состоявшихся в Волгограде 26.02.2010 и 27.09.2010 года соответственно.

         В работе конференций принимали участие депутаты Волгоградской областной Думы и депутаты городской Думы г. Волгограда, руководители контрольно-счетных органов муниципальных образований Волгоградской области и других регионов. Подобные мероприятия позволяют  изучать опыт контрольно-счетных органов и на практике  применять их наработки.

Заключительная часть

         Организация деятельности КСК строилась на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. В отчетном периоде КСК обеспечивалась реализация целей и задач, возложенных на нее Уставом городского округа город Михайловка, Положением о бюджетном процессе и Положением «О контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловка». План работы выполнен в полном объеме, реализованы все предусмотренные мероприятия. Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий и вытекающие из них выводы и  рекомендации представлены в Михайловскую городскую Думу и главе городского округа город Михайловка. В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» информация о деятельности размещалась на интернет-сайте КСК.       
         В целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, связанных с незаконным использованием средств местного бюджета, а также муниципальной собственности, заключены соглашения по взаимодействию с Прокуратурой и РОВД. 
        В связи с финансово-экономическим кризисом особую актуальность приобрела проблема повышения эффективности  использования  средств. Достижения наиболее высокого результата при минимальных затратах. И перед системой контроля поставлена задача по повышению экономности, результативности, и эффективности использования бюджетных средств. В связи с этим при проведении контрольных мероприятий в 2010-11 годах в обязательном порядке уделялось и будет уделяться особое внимание вопросу оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений города.

