
ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 г. N 16-рд

О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
ПАЛАТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

В соответствии со статьей 10 Положения о Контрольно-ревизионной палате Шелеховского района, руководствуясь статьей 25 Устава Шелеховского района, статьей 5 Регламента Думы Шелеховского муниципального района, Дума решила:

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского района за 2015 год.

2. Опубликовать Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского района за 2015 год в газете "Шелеховский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Думы Шелеховского
муниципального района
А.Н.СОЛДАТЕНКО





Приложение
к решению Думы Шелеховского
муниципального района
от 28 апреля 2016 г. N 16-рд

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ПАЛАТЫ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

1. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
ПАЛАТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

Отчет о деятельности Контрольно - ревизионной палаты Шелеховского района за 2015 год подготовлен в соответствии с требованиями ст. 10 Положения о Контрольно - ревизионной палате Шелеховского района, утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.09.2011 N 36-рд на основании заключений о проведении контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, информационно - аналитических справок.
Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района (далее - КРП района, палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. Полномочия палаты определены Федеральными законами от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о палате.
В соответствии со ст. 8 Положения о КРП района осуществляет свою деятельность на основе плана, который разрабатывается и утверждается самостоятельно, с учетом поручений председателя Думы, предложений и запросов мэра района, органов местного самоуправления поселений Шелеховского района, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, запросов правоохранительных органов.
За 2015 год в КРП района поступило 34 запроса на проведение контрольных и экспертных мероприятий, в том числе: от Думы Шелеховского муниципального района - 1, от мэра Шелеховского муниципального района - 20, городских и сельских поселений района - 11, Контрольно-счетной палаты Иркутской области - 2. Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы, выполнены.
Обоснование проведения контрольных и экспертно - аналитических мероприятий представлено в диаграмме 1:

Диаграмма 1

Обоснование контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в период 2013 - 2015 годов (единиц)

Рисунок не приводится.

Кроме этого, в установленные сроки по запросам КСП Иркутской области и администрации Шелеховского муниципального района (далее - администрация ШМР) подготовлены:
- предложения и замечания к проектам Стандартов внешнего государственного (муниципального) контроля (исх. от 23.01.2015 N 01/14);
- предложения по вопросам построения модели организации контрольно - надзорной деятельности (исх. от 16.02.2015 N 01/32);
- информация о возможности привлечения физических и (или) юридических лиц для проведения внешней проверки местного бюджета и для осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (исх. от 10.03.2015 N 01/38);
- информация о результатах рассмотрения проекта решения Думы Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в Устав Шелеховского района" (исх. от 13.03.2015 N 01/42);
- подготовка информации на семинар с представительными органами муниципальных образований Иркутской области (исх. от 12.03.2015 N 01/40);
- предложения к методике распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2015 год (исх. от 19.03.2015 N 01/43);
- информация для подготовки предложений по оптимизации (результативности и эффективности) расходов областного бюджета (исх. от 10.04.2015 N 01/66);
- предложения к проекту приказа министерства труда и занятости Иркутской области "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" (исх. от 05.08.2015 N 01/125);
- замечания и предложения по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего аудита (контроля) (исх. от 06.10.2015 N 01/145).

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 N 57-мпр имеет название "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области", а не "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области".

В соответствии с Приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области" норматив численности муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального района определен в количестве 6 человек, в том числе 2 единицы - на переданные полномочия от поселений района. Фактически штатная численность КРП района составляет 3 человека.

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
ПАЛАТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

В соответствии с планом работы КРП района на 2015 год, а также по запросам и обращениям проведено всего 56 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 18 проверок и 38 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых составлено 59 выходных документов, в том числе: 37 заключений, 19 актов, 3 информационно-аналитические записки. Кроме этого, составлено 4 представления о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Диаграмма

Количество контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в период 2013 - 2015 годов (единиц)

Рисунок не приводится.

Контрольными мероприятиями палаты были охвачены муниципальные учреждения (2 проверки), городские и сельские поселения (5 проверок), администрация ШМР и ее структурные подразделения (9 проверок), муниципальные унитарные предприятия (1 проверка), иные - 20.
К иным относятся 20 объектов проверки со статусом областных государственных и автономных учреждений, проверенных в 2015 году в рамках совместного с КСП Иркутской области контрольного мероприятия по аудиту эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области с проведением осмотров (обследований) объектов государственной собственности Иркутской области. Таким образом, в ходе 18 контрольных мероприятий охвачено 37 объектов проверки.
Расшифровка объектов контрольных мероприятий КРП района представлена в таблице 1:

Таблица 1

Объекты контроля
Период проверки

2013 год
2014 год
2015 год
Администрация Шелеховского муниципального района и ее структурные подразделения
12
11
9
Муниципальные учреждения
4
9
2
Городские и сельские поселения
11
15
5
Муниципальные унитарные предприятия
2
1
1
Иные <*>
4
1
20
ИТОГО
33
37
37

Удельный вес проверок администрации ШМР и ее структурных подразделений составил 50% от общего количества проверок, городских и сельских поселений - 27,8%, муниципальных учреждений - 11,1%, муниципальных предприятий - 5,5%, иные - 5,6.
Контрольные мероприятия осуществлялись по разным направлениям. Так, в ходе трех проведенных контрольных мероприятий исследованы вопросы соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.
Вопросы межбюджетных отношений Иркутской области и поселений Шелеховского района (включая использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию перечня проектов народных инициатив), отражены в итоговых результатах трех контрольных мероприятий.
Подготовлены выводы и предложения по реализации действующего законодательства, регулирующего вопросы оплаты труда муниципальных служащих, педагогических работников (3 проверки).
В ходе подготовки заключения на отчет Администрации ШМР об исполнении районного бюджета за 2014 год проведена проверка бюджетной отчетности 6 главных администраторов средств районного бюджета.
В ходе одного контрольного мероприятия дана оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием, подготовлены соответствующие выводы и предложения.
В соответствии с требованиями ст. 6 Положения о КРП района материалы проверок и экспертно-аналитических мероприятий направлялись в Думу и мэру района, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий - председателям Дум городских поселений и главам сельских поселений. Кроме этого, направлено 15 материалов проверок КРП в правоохранительные органы, в том числе 13 материалов - в прокуратуру г. Шелехова, 1 - в ОВД ГУ МВД России по Иркутской области, 1 - Следственный отдел СУ СК по Иркутской области.
Для обеспечения единого подхода к оценке фактов и классификации нарушений, недостатков и их последствий при осуществлении финансового контроля используется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18 декабря 2014 г.
В суммовом выражении объем выявленных нарушений составил всего 131189 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств составило 604,7 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств по результатам проверок составило 1744,9 тыс. рублей.
Наибольшая доля выявленных нарушений в сумме 105719,4 тыс. рублей связана с неисполнением требований Бюджетного кодекса РФ, нарушениями законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Сводный отчет по результатам контрольной работы КРП района за 2015 год с расшифровкой выявленных нарушений по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлен в Приложении 1, перечень итоговых документов представлен в Приложении 2.

3. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии с планами работы на 2015 год, обращениями мэра района. Всего было составлено 35 заключений, 3 информационно-аналитические записки.
Наибольший удельный вес в общем объеме данной работы занимают экспертизы проектов постановлений администрации Шелеховского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы и ведомственные целевые программы - 16 экспертиз, или 42%.
Другое направление экспертно - аналитической работы - экспертиза проектов решений Думы Шелеховского района и Дум поселений Шелеховского района о бюджете. Всего по данному направлению подготовлено 9 заключений, что составляет 23% к общему объему выходных документов.
Также в 2015 году проведено 3 экспертизы нормативных правовых актов по вопросам оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих, что составляет 7,9% к общему объему выходных документов.
Кроме этого, в 2015 году проведен анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, поквартальный анализ исполнения бюджета района.
В раздел экспертно-аналитической деятельности включены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Шелеховского района.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 80 предложений, из которых 62 были учтены.
Перечень экспертно-аналитических мероприятий КРП района, проведенных в 2015 году, представлен в Приложении 3.

4. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КРП ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

По результатам проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления Шелеховского района и их структурными подразделениями, поселениями Шелеховского района принят ряд мер для устранения выявленных нарушений и замечаний.
Контроль со стороны КРП района за реализацией материалов проверок и устранением нарушений и замечаний осуществлялся путем запросов информации от объектов проверок о принятых мерах и путем проведения перепроверок.
Так, согласно информации МКУК "Олхинский центр культуры и благоустройства", по представлению КРП района были внесены изменения в Устав Учреждения в части уточнения целей и задач, в ИФНС направлены документы для внесения в ЕГРЮЛ; принято новое Положение об оплате труда; внесены изменения в штатное расписание; утвержден план мероприятий ("дорожной карты"), принято постановление Администрации поселения от 03.02.2016 N 42/16 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Олхинском сельском поселении".
МУП "Шелеховские отопительные котельные" по рекомендациям КРП подготовлена новая редакция Устава предприятия; внесены исправительные записи в бухгалтерском учете предприятия, в результате увеличилась сумма чистой прибыли, дополнительно перечислено в бюджет района 138,4 тыс. рублей.
МКОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г.Самарина" разработан и приказом директора от 19.05.2015 N 48/2 "О результатах проверки КРП" утвержден план мероприятий по устранению отмеченных в акте КРП района нарушений.
Администрацией Олхинского сельского поселения произведены удержания излишне начисленной заработной платы в сумме 1,5 тыс. рублей, разработан и утвержден Порядок исполнения обязанностей временно отсутствующего работника администрации Олхинского сельского поселения.
Администрацией Большелугского городского поселения разработан и утвержден решением Думы поселения порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Большелугского муниципального образования бюджету Шелеховского муниципального района; приняты к сведению и устранены нарушения в части отчета об исполнении муниципального контракта N 9; направлена претензия о взыскании неустойки.
По итогам проверки использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области с проведением осмотров (обследований) объектов государственной собственности Иркутской области, расположенных на территории Шелеховского района, Министерством имущественных отношений Иркутской области проводится работа по приведению реестра областной собственности в соответствие с фактами, изложенными в актах проверок КСО.
По результатам контрольного мероприятия "Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2013 - 2015 годы" было установлено, что 4 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), получившие финансовую поддержку в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса в объеме 1092,7 тыс. рублей, не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидии.
В ходе контрольного мероприятия Администрацией ШМР были подготовлены требования о возврате в доход местного бюджета субсидий, полученных в 2013 году.
Поскольку в добровольном порядке средства не были возвращены, по всем случаям администрация ШМР обратилась в Арбитражный суд Иркутской области о взыскании с СМиСП полученной субсидии. По двум случаям решения Арбитражного суда о взыскании с СМиСП субсидии вступило в законную силу, решения переданы судебным приставам на взыскание. В двух случаях СМиСП обратились с апелляцией. В одном случае апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда о взыскании с СМиСП субсидии, в силе. В другом случае, заседание апелляционного суда еще не состоялось.

5. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ПАЛАТЫ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

В 2015 году КРП района наряду с контрольной, экспертной и информационно-аналитической работой осуществлялись внешние связи на региональном уровне. Большое внимание уделялось взаимодействию с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Ассоциацией контрольно-счетных органов Иркутской области, с правоохранительными органами.
По состоянию на 01.01.2016 КРП района заключены соглашения о взаимодействии с правоохранительными органами:

N п/п
Наименование правоохранительного или надзорного органа
Соглашение (дата заключения, номер)
1.
Прокуратура города Шелехова
Соглашение о взаимодействии от 01.03.2011 б/н
2.
ОМВД России по Шелеховскому району
Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии от 14.03.2013 б/н
3.
СО по Шелеховскому району СУ СК РФ по Иркутской области
Соглашение о взаимодействии от 30.06.2014 б/н

В целях развития системы муниципального финансового контроля, повышения качества проведения проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств районного бюджета и муниципального имущества с финансовым управлением администрации Шелеховского района подписано Соглашение о взаимодействии и координации в процессе осуществления контрольно-ревизионной деятельности.
В целях обмена информацией подписан договор с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области от 20.04.2012 N ЭДО/12-3423.
Для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования в рамках заключенных соглашений о взаимодействии в 2015 году направлено в правоохранительные и надзорные органы 12 материалов.
В течение 2015 года председатель КРП района, как член Президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, принимала участие в ежеквартальных заседаниях Президиума, был представлен доклад на расширенном XXXII заседании Президиума Совета контрольно-счетных органов муниципальных образований.
На основании Соглашений о передаче Думе Шелеховского муниципального района полномочий Дум Баклашинского, Большелугского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях Шелеховского района, КРП района проводились проверки и экспертно-аналитические мероприятия в поселениях района.
В рамках указанных соглашений КРП района в течение 2015 года проведены внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2014 год, проведена экспертиза проектов бюджетов на 2016 год, экспертиза проектов постановлений муниципальных нормативных правовых актов.

Председатель КРП
Л.А.РОГАЧЕВА





Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
ПАЛАТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ

N п/п
Показатели

1.
Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников


Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
+

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчетного года, чел.
3

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.
3
2.
Контрольно-ревизионная деятельность


Количество проведенных проверок
18

Выявлено нарушений, недостатков, всего (тыс. руб.)
131189

в том числе:


нецелевое использование бюджетных средств
604,7

неэффективное использование бюджетных средств
1744,9

с нарушением бюджетного законодательства
105719,4

другое
23120,0
3.
Экспертно-аналитическая деятельность


Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего
38

в том числе:


подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления
35

подготовлено информационно-аналитических записок
3

из них:


количество подготовленных КСО предложений
82

количество предложений КСО, учтенных при принятии решений
62
4.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1.
Направлено представлений
4
4.1.1.
Снято с контроля представлений
4





Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КРП РАЙОНА, ПРОВЕДЕННЫХ В 2015 ГОДУ

1. Проверка выполнения рекомендаций КРП района по результатам совместного с ОМВД России по Шелеховскому району контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств администрацией Подкаменского муниципального образования в 2013 году" (акт от 02.02.2015 N 1).
2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности отдела культуры администрации ШМР за 2014 год (акт от 31.03.2015 N 2).
3. Проверка экономической обоснованности и достоверности стоимости услуг по договору возмездного оказания услуг между МКУК "Культурно-досуговый центр Подкаменная" и ООО "Астэра" (акт от 02.04.2015 N 3).
4. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Шелеховского муниципального района за 2014 год (акт от 25.04.2015 N 4).
5. Внешняя проверка бюджетной отчетности Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района за 2014 год (акт от 14.04.2015 N 5).
6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации ШМР за 2014 год (акт от 22.04.2015 N 6).
7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности КРП Шелеховского района за 2014 год (акт от 24.04.2015 N 8).
8. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности финансового управления администрации Шелеховского муниципального района за 2014 год (акт от 27.04.2015 N 9).
9. Контрольное мероприятие по вопросу исполнения администрацией города Шелехова требований бюджетного законодательства о закупках при возведении объектов капитального строительства за счет бюджетных средств (акт от 20.05.2015 N 10).
10. Проверка выплаты денежного содержания с начислениями на него мэру, а также заработной платы с начислениями на нее муниципальным служащим Шелеховского муниципального района в 2014 году (акт от 10.07.2015 N 13).
11. Проверка исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 в части повышения заработной платы педагогическим работникам и использования средств, получаемых от оказания платных услуг и безвозмездных пожертвований (акт от 24.04.2015 N 7, акт от 11.06.2015 N 11, заключение от 30.06.2015 N 18).
12. Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2013 - 2015 годы" (акт от 02.10.2015 N 14, заключение от 16.10.2015 N 23).
13. Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, выполнения обязательств, указанных в соглашении о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год и истекший период 2015 года в Большелугском муниципальном образовании Шелеховского района" (акт от 26.10.2015 N 16).
14. Контрольное мероприятие "Контроль за соблюдением порядка и оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014 год МУП "Шелеховские отопительные котельные" (акт от 11.11.2015 N 17, заключение от 01.12.2015 N 27).
15. Проверка выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений культуры Иркутской области за 2014 год и истекший период 2015 года в МКУК "Олхинский центр культуры и благоустройства" (акт от 30.11.2015 N 18).
16. Проверка законности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в Большелугском городском поселении за 2014 год и истекший период 2015 года, проведения плановой проверки соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок (акт совместной проверки с Администрацией ШМР N 7-13-15/15).
17. Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2015 год" в Шаманском сельском поселении (акт от 30.12.2015 N 19).
18. Аудит эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области с проведением осмотров (обследований) объектов государственной собственности Иркутской области.





Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КРП РАЙОНА,
ПРОВЕДЕННЫХ В 2015 ГОДУ

1. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Создание условий для осуществления медицинской деятельности в образовательных учреждениях Шелеховского района на 2013 - 2015 годы" (заключение от 15.01.2015 N 1).
2. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Шелеховского района на 2014 - 2016 годы" (заключение от 15.01.2015 N 2).
3. Экспертиза проекта решения Думы Большелугского муниципального образования "О размере и условиях оплаты труда главы Большелугского городского поселения" (заключение от 02.03.2015 N 3).
4. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.12.2014 N 32-рд "О бюджете Шелеховского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (заключение от 25.03.2015 N 4).
5. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 25.03.2015 N 5).
6. Экспертиза проекта решения Думы Большелугского муниципального образования "Об утверждении размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Администрации Большелугского городского поселения" (заключение от 30.03.2015 N 6).
7. Экспертиза проекта решения Думы Большелугского муниципального образования "Об оплате труда муниципальных служащих администрации Большелугского городского поселения" (заключение от 30.03.2015 N 7).
8. Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" (заключение от 31.03.2015 N 8).
9. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 16.06.2015 N 15).
10. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в постановление Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 N 1306-па" (заключение от 18.06.2015 N 16).
11. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015 - 2020 годы" (заключение от 22.06.2015 N 17).
12. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 08.07.2015 N 18/1).
13. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015 - 2019 годы" (заключение от 18.08.2015 N 19).
14. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в постановление администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 N 1306-па "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015 - 2017 годы" (заключение от 25.08.2015 N 20).
15. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 27.08.2015 N 21).
16. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.12.2014 N 32-рд "О бюджете Шелеховского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (заключение от 23.09.2015 N 22).
17. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях Шелеховского района" на 2015 - 2017 годы (заключение от 06.11.2015 N 24).
18. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на 2015 - 2017 годы" (заключение от 23.11.2015 N 25).
19. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 27.11.2015 N 26).
20. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образованиях Шелеховского района" на 2015 - 2017 годы" (заключение от 07.12.2015 N 28).
21. Экспертиза проекта решения Думы Олхинского сельского поселения "О бюджете Олхинского сельского поселения на 2016 год" (заключение от 08.12.2015 N 29).
22. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района" на 2015 - 2017 годы" (заключение от 10.12.2015 N 30).
23. Экспертиза проекта решения Думы Большелугского муниципального образования "Об утверждении бюджета Большелугского муниципального образования на 2016 год" (заключение от 10.12.2015 N 31).
24. Экспертиза проекта постановления администрации Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие конкурентоспособной экономики Шелеховского района на 2015 - 2017 годы" (заключение от 18.12.2015 N 32).
25. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского района "О бюджете Шелеховского района на 2016 год" (заключение от 18.12.2015 N 33).
26. Экспертиза проекта решения Думы Шелеховского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.12.2014 N 32-рд "О бюджете Шелеховского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (заключение от 23.12.2015 N 34).
27. Экспертиза проекта решения Думы Подкаменского муниципального образования "О бюджете Подкаменского муниципального образования на 2016 год" (заключение от 24.12.2015 N 35).
28. Экспертиза проекта решения Думы Баклашинского муниципального образования "Об утверждении бюджета Баклашинского муниципального образования на 2016 год" (заключение от 25.12.2015 N 36).
29. Заключение от 28.12.2015 N 37 по результатам экспертизы проекта решения Думы Шаманского муниципального образования "О бюджете Шаманского муниципального образования на 2016 год".
30. Информационно-аналитическая записка от 29.06.2015 N 1 о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2015 года.
31. Информационно-аналитическая записка от 05.08.2015 N 2 о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2015 года.
32. Информационно-аналитическая записка от 06.11.2015 N 3 о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2015 года.
33. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Олхинского муниципального образования за 2014 год (заключение от 10.04.2015 N 9).
34. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шаманского муниципального образования за 2014 год (заключение от 16.04.2015 N 10).
35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Баклашинского муниципального образования за 2014 год (заключение от 20.04.2015 N 11).
36. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Большелугского муниципального образования за 2014 год (заключение от 22.04.2015 N 12).
37. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шелеховского муниципального района за 2014 год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (заключение от 28.04.2015 N 13).
38. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Подкаменского муниципального образования за 2014 год (Заключение от 30.04.2015 N 14).

Председатель КРП
Л.А.РОГАЧЕВА




