МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
Калужская область
РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
От 28.03.2013г
Об отчете контрольно-ревизионной
комиссии МР «Сухиничский район»
за 2012год

№ 327

Рассмотрев отчет контрольно-ревизионной комиссии муниципального
района «Сухиничский район» о работе в 2012 году, руководствуясь
Положением о комиссии, утвержденным постановлением Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 29.06.2007 года № 36, ст. 25 Устава МР
«Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии МР «Сухиничский
район» за 2012 год принять к сведению. (Прилагается).
2.
Рекомендовать
администрации
муниципального
района,
администрациям городских и сельских поселений, руководителям
бюджетных отраслей:
2.1. Обеспечить контроль за соблюдением исполнительской дисциплины
должностными лицами, обратив особое внимание на сохранность денежных
средств, товарно-материальных ценностей и экономию всех видов ресурсов.
2.2. Усилить контроль над соблюдением условий заключаемых
договоров подряда.
3. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за
2012 год
подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию муниципального района «Сухиничский район» и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).
Глава муниципального
района «Сухиничский район»

Н.А.Егоров

ОТЧЁТ
о работе контрольно-ревизионной комиссии МР «Сухиничский район»
за 2012 год
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 02 февраля
2011 года №6-ФЗ, требованиями статьи 17 Положения о контрольно-ревизионной
комиссии муниципального района
«Сухиничский район», утверждённым
Решением Районной Думы муниципального района «Сухиничский район» от
11.12.2009 года №108, Положением о контрольно-ревизионной комиссии МР
«Сухиничский район», утверждённым Постановлением Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 29.06.2007 года №36.
Для решения задач, поставленных перед комиссией, осуществлялась
контрольно-ревизионная, экспертно-аналитическая и иная деятельность в
соответствии с планом, утвержденным Главой муниципального района.
За отчетный период проведены:
- выборочные выездные проверки ведения кассовых операций в
администрациях
сельских поселений СП «Деревня Фролово», СП «Село
Стрельна», СП «Деревня Алнеры», СП «Деревня Глазково», СП «Деревня
Бордуково», СП «Деревня Радождево», СП «Село Хотень»;
комплексные
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
администраций сельских поселений, а именно СП «Деревня Ермолово», СП
«Деревня Алнеры», СП «Древня Глазково», СП «Деревня Субботники»;
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальноавтономного учреждения «Сухиничская редакция газеты «Организатор»; отдела
культуры администрации МР «Сухиничский район» ;
- выборочные выездные проверки сохранности основных средств и
материальных ценностей в отделе культуры администрации МР «Сухиничский
район», а именно в МКОУДОД «Детская школа искусств», Доме культуры ГП
«Посёлок Середейский», ДК ст.Сухиничи-Главные, Шлипповском ДК,
Наумовском, Уружском и Володинском сельских клубах, а также в
администрациях сельских поселений СП «Деревня Радождево», СП «Село Хотень»,
СП «Деревня Соболёвка», СП «Село Шлиппово», ГП «Посёлок Середейский»;
- выборочные проверки исполнения договоров и муниципальных контрактов
бюджетными учреждениями, а именно исполнение муниципальных контрактов,
заключённых администрацией МР «Сухиничский район», отделом культуры
администрации МР «Сухиничский район», администрацией городского поселения
ГП «Город Сухиничи»;
- 19 проверок полноты поступления арендной платы за землю, взимаемой с
населения администрациями городских и сельских поселений, в ходе проверки
которых выявлена задолженность, которая представлена в разрезе каждого
поселения: ГП «Город Сухиничи» - 803,8 тыс.руб., ГП «Посёлок Середейский» 8,7 тыс.руб., СП «Деревня Алнеры» - 6,3 тыс.руб., СП «Село Богдановы Колодези»
- 45,1 тыс.руб., СП «Деревня Бордуково» - 3,8 тыс.руб., СП «Село Брынь» - 20,3
тыс.руб., СП «Деревня Верховая» – 0,5 тыс.руб., СП «Деревня Глазково» - 1,6
тыс.руб., СП «Село Фролово» - 1,9 тыс.руб., СП «Деревня Ермолово» - 0,8
тыс.руб., СП «Деревня Радождево» - 0,3 тыс.руб., СП «Деревня Соболёвка» - 0,2

тыс.руб., СП «Село Стрельна» - 0,3 тыс.руб., СП «Село Хотень» - 0,7 тыс.руб., СП
«Село Дабужа» - 0,1 тыс.руб., СП «Деревня Юрьево» - 3,6 тыс.руб., в результате
чего выявлена недоимка населения перед поселениями по арендной плате за землю
в общей сумме – 897,8 тыс.руб.
На протяжении 2012 года контрольно-ревизионной комиссией МР
«Сухиничский район» осуществлялись выездные проверки эффективного
расходования и экономии тепло-, водо- и энергоресурсов в бюджетных
учреждениях.
Следует отметить, что некоторые виды проводимых контрольных
мероприятий осуществлялись совместно с другими отделами администрации МР
«Сухиничский район».
Комиссией осуществлялась экспертно-аналитическая деятельность. Так,
контрольно-ревизионной комиссией МР «Сухиничский район» была проведена
проверка проекта бюджета муниципального района на очередной 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов, а также были проведены внешние проверки
отчётов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений за 2011 год на
общую сумму 666145,9 тыс.рублей, по которым составлены и выданы
соответствующие заключения.
В
результате
проведённых
контрольно-проверочных
мероприятий
осуществлены проверки использования бюджетными учреждениями денежных
средств на сумму 30234,0 тыс.руб., выявлены финансовые нарушения на общую
сумму 2658,4тыс. руб., из них:
- нарушения требований «Порядка ведения кассовых операций в Российской
Федерации, утвержденном решением совета директоров Банка России» от 22
сентября 1993 года №40 и «Положения о порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»,
утверждённым Банком России, от 12.10.2011г. №373-П , а также Приказа Минфина
РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и
Инструкции по его применению» на сумму 729,2 тыс.руб., а именно:
- при ведении авансовой отчетности (79,2 тыс.руб.);
- при осуществлении кассовых и банковских операций (650,0 тыс.руб.) - в
администрациях сельских поселений СП «Деревня Субботники», СП «Деревня
Глазково», СП «Деревня Ермолово», СП «Село Фролово», СП «Село Стрельна»,
СП «Деревня Алнеры», СП «Деревня Бордуково», СП «Деревня Радождево»;
- нарушения Инструкции по бюджетному учёту от 30.12.2008г. №148н и
Инструкции по бюджетному учёту от 06.12.2010г. №162н, а также Приказа
Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 « Об утверждении методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» - при ведении учёта и
инвентаризации объектов основных средств и материальных запасов на сумму
466,2 тыс.руб. (Муниципально-автономное учреждение «Сухиничская редакция
газеты «Организатор», МКОУДОД «Детская школа искусств», а также в некоторых
сельских клубах);
- нарушения требований Федерального закона от 13.07.2005г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 1463,0 тыс.руб.,
выявленные в администрациях некоторых сельских поселений и в отделе культуры
администрации МР «Сухиничский район» - это нарушения в части соблюдения
условий оплаты договоров и перечисления авансов на приобретение материалов,

отсутствие в товарных накладных и в некоторых договорах печати подрядчика, а
также оплата договоров, присланных посредством факсимильной связи.
Фактов незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств не
установлено.
По результатам контрольно-проверочных мероприятий комиссией направлены
в адрес ревизуемых учреждений рекомендации по устранению и недопущению
замечаний и нарушений.
Основные задачи контрольно-ревизионной комиссии в 2013 году :
1)организация и осуществление контроля за исполнением доходных и
расходных статей бюджета МР «Сухиничский район»;
2)контроль за законностью, рациональностью и эффективностью
расходования бюджетных средств МР «Сухиничский район»;
3) контроль эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью района;
4)контроль за формированием, размещением и исполнением муниципального
заказа, исполнением обязательств по муниципальным контрактам;
5)оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета МР
«Сухиничский район»;
6)проведение оперативного контроля за исполнением бюджета района в
отчётном году;
7)анализ выявленных нарушений в бюджетном процессе и подготовка
предложений по их устранению;
8)проведение комплексных и тематических проверок исполнения бюджета МР
по отдельным разделам и статьям;
9) проведение экспертно-аналитической работы .

Руководитель контрольно-ревизионной
комиссии МР «Сухиничский район»

С.А.Шилова

