
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Шестьдесят второе  заседание

РЕШЕНИЕ
  30 апреля 2013 года                                  № 10

Об отчете председателя
контрольно – ревизионной комиссии
Красногвардейского района
о работе за 2012 год

Заслушав и обсудив представленный председателем контрольно-
ревизионной комиссии Красногвардейского района отчёт о проделанной
работе за 2012 год, Муниципальный совет Красногвардейского района
р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет председателя контрольно – ревизионной
комиссии Красногвардейского района о работе за 2012 год.
2. Рекомендовать контрольно - ревизионной комиссии Красногвардейского
района в ходе проведения контрольных мероприятий в муниципальных
образованиях:
- оказывать практическую помощь органам местного самоуправления
городского и сельских поселений  по выявлению резервов пополнения
местного бюджета и обеспечению режима экономии бюджетных средств;
- систематически осуществлять анализ ситуации в целях снижения
неэффективных затрат и уменьшения объёма необоснованных расходов. 3.
Рекомендовать управлению финансов и бюджетной политики администрации
района активизировать работу комиссий сельских поселениях по погашению
недоимки в целях выявления дополнительных  источников получения
доходов.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района  А.П.Медведева



О Т Ч Ё Т
о деятельности контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского
                                     района   за  2012 год

Настоящий  отчёт о проделанной работе за 2012 год  контрольно-
ревизионной комиссии Красногвардейского района подготовлен в
соответствии с требованиями   Федерального закона от  7 февраля  2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно -
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Устава муниципального района  «Красногвардейский район»,
Положения о  контрольно - ревизионной комиссии  и нормативными актами
Муниципального совета Красногвардейского района.

Контрольно - ревизионная комиссия Красногвардейского района
осуществляла свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, федеральным  законодательством,  Бюджетным кодексом
Российской Федерации,  Уставом муниципального района
«Красногвардейский район» и иными муниципальными правовыми актами.

Контрольно - ревизионная комиссия  района с 1 января  2012 года
обладает  организационной и функциональной независимостью,  имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба
Красногвардейского района.

В соответствии с задачами и функциями  контрольного органа,
определёнными Положением о контрольно - ревизионной комиссии
Красногвардейского района, деятельность комиссии в 2012 году
осуществлялась в соответствии с  годовым планом работы на 2012 год и была
направлена на организацию контроля  за законностью, рациональностью и
эффективностью использования Красногвардейского районного бюджета.

 В этих целях особое внимание уделялось совершенствованию
контрольно-ревизионной комиссии в рамках обеспечения единой системы
контроля за исполнением районного бюджета.

Руководствуясь статьёй 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации
контрольно-ревизионная комиссия применяла методику бюджетно-
финансового контроля, которая представляет собой систему непрерывного
контрольного процесса и включает в себя проведение контрольных
мероприятий в формах текущего и последующего контроля.

В форме  текущего контроля были проведены  экспертизы   по
результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета
Красногвардейского района за 2012 год    и  «О Красногвардейском районном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».  Были
подготовлены заключения по результатам проверок по документам
управления финансов и бюджетной политики района и отдела экономики
администрации района.



В результате проведённых проверок выявлено, что уточнение доходной и
расходной  части бюджета  района проводилось пять раз за 2012 год.

При проведении контрольных мероприятий исполнения доходных и
расходных статей бюджета, законности и эффективности использования
средств местного бюджета контрольно-ревизионная комиссия
руководствовалась Федеральным законодательством, законами и
нормативными актами Белгородской области.

По жалобам  было проведено  три  проверки, в результате которых не
нашли подтверждения факты, указанные в жалобах.

В ходе осуществления контрольно-ревизионной работы в форме
последующего контроля в 2012 году  было осуществлено   десять
контрольных мероприятий, из них  семь  проверок плановых  совместно со
специалистами управления финансов и бюджетной политики района и  три
внеплановых.
Проверками были охвачены:   Валуйчанское, Калиновское, Палатовское,
Ливенское, Коломыцевское и Засосенское  сельские поселения и  МБОУ
«Веселовская средняя школа».

По заданию  ОВД по  Красногвардейскому району было  проведено  две
проверки: МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения» и
ТСЖ «Ливенское».

За 2012 год по итогам проведённых проверок в ряде хозяйств были
выявлены следующие нарушения: необоснованная оплата  по ИП  Чиж С.А.
за выполненные работы в сумме 12600 рублей (приложены  не заполненные
договора и акты на выполненные работы, ни кем  не подписанные),  не
целевое использование денежных средств  в виде оплаченных пени и
штрафов за несвоевременную оплату налогов и сборов в сумме  1191руб 87
коп.,
- допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта,
установленных Законом РФ «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996г. № 129-
ФЗ (согласно счетов куплен шлак в Индивидуальном предприятии с
доставкой на сумму 37120 рублей, договора нет, в актах о  принятии шлака
нет подписи и печати, кто принял, в накладной также нет подписи и печати в
получении, хотя денежные средства перечислены согласно платёжного
поручения № 62 от 11 марта 2012 года),  также куплен брус дубовый  на
сумму 25300 рублей  в  Индивидуальном предприятии, нет  в накладной
подписи  в получении, нет также подписи руководителя к оплате, хотя
денежные средства тоже перечислены согласно платёжного поручения № 64
от 11 марта 2012года);
- выявлено использование автомобилей   в выходные дни, хотя  в табеле
учёта рабочего времени водители в эти дни были выходные, в результате
чего в 2011 году  было списано без оправдательных документов  бензина
145л на сумму 3712 рублей  и в 2012 году было списано  170 л на  сумму 4406
рублей  без оправдательных документов;



-  выявлены  факты несоответствия между данными выезда и возвращения в
гараж по путевым листам и времени заправок  автобуса по распечатке АЗС;
- в некоторых путевых листах  нет времени выезда и возвращения в гараж,
нет показаний спидометра  при выезде из гаража  и возвращении
автомобилей в гараж;
-  выявлены  нарушения ведения путевых листов, где  чеки на заправку
приложены, а путевых листов нет вообще. Так,  в ряде  проверенных
сельских поселениях в  2011 году без путевых листов  было списано  360л на
сумму 8282руб 60коп  бензина и 130л на сумму 2960руб дизельного топлива.,
-при использовании автотранспортных средств допускаются нарушения
Закона РФ №129 требований Правил эксплуатации автомобильных шин АЭ
001-04, утверждённых Распоряжением Минтранса РФ АК-9р, связанные со
списанием запасных частей;
- в нарушение вышесказанного распоряжения не ведутся карточки учёта
работы автомобильных шин, т.е. отсутствует документальное подтверждение
фактического пробега шин перед списанием;
- выявлено нарушение Постановления Государственного комитета РФ по
статистике от 5 января 2004 года №1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учётной документации»( в ряде хозяйств ведомости на
заработную плату, расчёты отпускных и некоторые другие бухгалтерские
документы  ведутся по старым формам);
- при проверке цен на приобретаемые продукты вне торгов установлено, что
не все продукты приобретаются по ценам, рекомендуемым Комиссией по
государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области,  это
молочные продукты, мясо говядина, яйцо столовое, хлеб и батон нарезной;
- в нарушение положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика
организаций» ПБУ 1/98, утверждённого приказом Минфина России от
9.12.1998 г. № 60-н, учётная политика во многих  бюджетных учреждениях
переписывается из года в год, даже не меняют новые инструкции по
бюджетному учёту, хотя учётная политика в каждой бюджетной организации
должна быть оформлена соответствующей организационно-
распорядительной документацией и должна обеспечивать полноту отражения
в бухгалтерском учёте всех факторов хозяйственной деятельности.

Должностные лица, отвечающие за организацию и ведение бюджетного
учёта слабо знают нормативно-правовые акты по организации и ведению
бюджетного учёта и не руководствуются в своей практической работе
новыми инструкциями.

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений
контрольно-ревизионная комиссия Красногвардейского района направила  7
предписаний для принятия конкретных мер по устранению выявленных
нарушений.

Все проведённые мероприятия контрольно-ревизионной комиссией
района оформлены актами и справками проверок.



По отмеченным замечаниям в контрольно-ревизионную комиссию
Красногвардейского района  предоставлены информации об устранении
ошибок и замечаний, отмеченных в актах проверок.

Важным аспектом в работе контрольно-ревизионной комиссии является
не только выявление нарушений и недостатков в ходе проведения
контрольных мероприятий, но и их устранение, а также предотвращение их
проявлений впредь.

Комиссия, одновременно с проведением контрольных мероприятий,
оказывала содействие проверяемым организациям в восстановлении и
правильном ведении бухгалтерского учёта, устранении недостатков в
исполнении смет расходов и приведении их в соответствие с требованиями
действующего законодательства.

Вместе с тем, в деятельности контрольно-ревизионной комиссии имеются
недостатки и упущения.  Так,   за отчётный период по утверждённому плану
контрольных мероприятий из-за больших объёмов работы  и из-за
внеплановых проверок  в 2012 году не была сделана одна ревизия, которая
перенесена  на 2013 год.

Недостаточно проводилась работа по последующему контролю
проверяемых учреждений и организаций по своевременному устранению
выявленных нарушений.

Обобщая результаты проведённой в отчётном периоде контрольной
работы можно сделать выводы, что выявленные проверками нарушения не
носили характер злоупотреблений, а как правило, связаны с недостаточным
анализом руководителями проверяемых объектов результатов деятельности
их учреждений, незнанием норм финансового и бюджетного
законодательства, невнимательностью и ослаблением ответственности
исполнителей.

Принимаемые по результатам проводимых контрольных мероприятий
меры дают  ощутимый результат, что способствует предотвращению и
сокращению финансовых нарушений и прямой экономии бюджетных
средств.

Деятельность контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского
района будет и впредь направлена на то, чтобы ещё на ранних стадиях
планирования, как доходов, так и расходов, предотвратить их незаконность и
неэффективность.


