Приложение к решению
Муниципального совета
МО МО Озеро Долгое
от 29.04.2015 № ___
Отчет о деятельности
Ревизионной комиссии МО МО Озеро Долгое за 2014 год
Отчет о работе Ревизионной комиссии МО МО Озеро Долгое, которая в соответствии
со статьей 43 Положения о бюджетном процессе в МО МО Озеро Долгое является
контрольно-счетным органом (далее – Ревизионная комиссия) за 2014 год составлен в
соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетном органе МО МО Озеро
Долгое, утвержденного решением Муниципального совета МО МО Озеро Долгое от 08.04.2014
года № 06.
В 2014 году Ревизионная комиссия продолжила осуществлять внешний
муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, а так же
согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении
закупки у единственного поставщика.
В соответствии с подписанным Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате
Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палатой в 2014 году был осуществлен внешний
муниципальный финансовый контроль и выявлены следующие нарушения:
1. 22.04.2014г.- за исполнением бюджета МО МО Озеро Долгое за 2013 год.
В ходе проверки установлено, что в годовой бюджетной отчетности Местной
администрацией неправомерно отражены доходы в общей сумме 94 637,4 тыс.руб., не
закрепленные в установленном порядке за ней, как за главным администратором, что
повлекло искажение отчетных данных.
2. 06.11.2014г- на проект решения Муниципального совета «О бюджете МО МО Озеро
долгое на 2015год».
В прогнозе социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое на 2015-2017
гг отсутствуют количественные показатели СЭР ВМО, что не соответствует
установленному ФЗ от 28.06.14 № 172-ФЗ принципу измеримости целей стратегического
планирования, согласно которому должна быть обеспечена возможность оценки
достижения целей социально-экономического развития с использованием количественных
и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки,
используемых в процессе стратегического планирования.
Мероприятие ВЦП по уборке водных акваторий требует уточнения на предмет
соответствия вопросам местного значения.
Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета МО СПб
требуют уточнения на предмет соответствия Указаниям о порядке применения БК РФ,
утвержд. приказом Минфина России от 01.07.13 № 65н.
В целях реализации задач по проведению экспертно-аналитических мероприятий,
определенных Положением о контрольно-счетном органе МО МО Озеро Долгое, в 2014
году Ревизионной комиссией осуществлено согласование осуществления закупок для
муниципальных нужд МО МО Озеро Долгое при осуществлении закупки у единственного
поставщика, выдано 5 заключений.

