О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
 муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области за 2014 год

         Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области за 2014 год представляется  в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и п.27 ст.4 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утвержденного решением Угранского районного Совета депутатов от 31.05.2012 года № 42.

Общие положения

         Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее КРК) в 2014 году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным  18.12.2013 года.   План работы на 2014 год выполнен в полном объеме, реализованы все предусмотренные мероприятия.
КРК осуществляет экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную деятельность, осуществляет контроль за составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.
 Администрации сельских поселений муниципального  образования «Угранский район» передали полномочия КРК в 2012 году, действовать данные соглашения  будут до 31.12.2015 года. 

Экспертно-аналитические мероприятия

          В соответствии с планом работы и с учетом требований Бюджетного кодекса РФ (далее БК) проведены  экспертно-аналитические мероприятия:
	Даны заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

 Подготовлено 8 заключений.
	Даны заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений Угранского района Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Подготовлено 38 заключений. 
Нарушений, установленных в рамках экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2014 год не выявлено.
	Подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов Угранского района Смоленской области «О бюджете муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Проект решения соответствовал требованиям Бюджетного Кодекса  и рекомендован к утверждению.


	Даны заключения на проекты бюджета 2015 года  согласно решений Советов депутатов и сходов граждан сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Угранский район». Подготовлено 15 заключений по сельским поселениям. Не представлен в срок проект бюджета и не подготовлено заключение на   Русановское  сельское поселение, Угранское сельское поселения. Основные нарушения по проекту бюджета сельских поселений:
	-не соответствие публикаций в СМИ проекта бюджета, а именно районной газете «Искра», с фактическими данными по утвержденному бюджету (доходы, расходы, дефицит).

 Проведение экспертно-аналитической работы способствует предотвращению нарушений, так как заключения готовятся на проекты решений, что позволяет своевременно внести необходимые коррективы и не допустить нарушения при принятии нормативных правовых актов. 

Контрольные мероприятия

В соответствии с Планом работы контрольно-ревизионной комиссии на 2014 год проведено 20  контрольных  мероприятий, из них 17 плановых, 3 внеплановых проверки. Объектами контрольных мероприятий стали  9 сельских поселений за период 2011-2013 год: 
 Русановское, Полдневское, Захарьевское, Всходское, Мытишинское, Подсосонское, Дрожжинское, Знаменское, Михалевское с/п. 
В результате проверок в сельских поселениях Угранского района установлены отдельные нарушения гражданского, трудового, бюджетного законодательства:
-  нарушение по ведению кассовых операций (неверно заполнялись кассовые ордера, авансы выдавались без письменного заявления получателей);
-  установлены случаи недоначисления заработной платы, отпускных.      В некоторых сельских поселениях заработная плата выплачивается один раз в месяц, что является нарушением статьи 136 трудового Кодекса Российской Федерации.;
-  табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы велись не в полном объеме;
-  установлены нарушения в бухгалтерском учете по учету пожарной сигнализации;
-   не проводилась инвентаризация в течение длительного времени;
- списание запасных частей производилось с нарушениями, не составлялась дефектная ведомость и ведомость на  списание материальных запасов;
-  неверно заполнялись путевые листы, не соответствие километража между населенными пунктами;
- установлены случаи оплаты бюджетных средств за штрафы, оформленных  на работников администрации (Холмовское, Ключиковское, Всходское ,Захарьевское сельские поселения);
Итого по проверкам сельских поселений установлено:
- установлены случаи недоначисления в бюджет налога на доходы физических лиц  (всего по поселениям 85 742руб.) 
-нецелевого использования БС - 66386 руб.:
-необоснованно использовано БС – 2 423 086 руб. (из них по Русановскому с/п только  2 361 610,50 руб.(списано с учета 7 квартир, акты на списание основных средств отсутствуют):
-неэффективно использовано БС в сумме 27500 руб. 



В рамках контроля по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности бюджетных учреждений за период 2011, 2012, 2013 годы проведена проверка в  7 муниципальных бюджетных учреждений:
-МБУК «Угранский исторический музей»;
-МБУК «Угранский районный социально-культурный центр»;
-Отдел культуры и спорта Администрации МО «Угранский район» Смоленской области;
-МКОУ «Дрожжинская основная школа»;
-МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Угранского района Смоленской области;
-МБОУ «Всходская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Исаковского»
-МБОУ ДО «Дом Детского творчества».
Также проведена проверка в отделе земельных и имущественных отношений по предоставлению земельных участков в аренду и собственность. 
Внеплановые проверки проведены по поручению Главы муниципального образования в  Подсосонском с/п по использованию и списанию единицы транспорта за период 2013-2014 год; Угранском историческом музее по использованию фонда заработной платы; в Администрации МО Угранский район Смоленской области по передаче в пользование муниципальной техники в Угранское коммунальное предприятие. 



Выявлены нарушения по проверке бюджетных учреждений:
По образовательным учреждениям основные нарушения:
- в проверяемый период имели случаи приобретения лекарственных средств несоответствующих перечню лекарственных средств, перечисленных в информационном письме «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений;
- не проведена аттестация рабочих мест, соответственно доплата за вредность в размере 12% установлена неправомерно (техперсонал);
- многочисленные нарушения по ведению кассовых операций;
-нарушения по оформлению оправдательных документов к авансовым отчетам, сроки подачи оправдательных документов;
-не принята на учет система пожарной сигнализации (Всходская СОШ).

 В результате проверки Социально-культурного центра установлено:
- заработная плата выплачивалась 1 раз в месяц;
При проверке отдела культуры и спорта установлено, что  положение Учреждения не соответствует действующему законодательству, не зарегистрировано право оперативного управления в установленном порядке, изменение условий труда осуществлялось без дополнительных соглашений. 
При проверке Угранского исторического музея установлены основные нарушения: в д.Полднево на здание музея отсутствует документ, подтверждающий передачу в оперативное управление;      изменение размера тарифных ставок (окладов), надбавок, допускалось без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения); необоснованно установлена доплата за работу с вредными условиями оплаты труда (кочегарам) в размере 12% (без проведения аттестации рабочего места). При внеплановой проверке Угранского музея по использованию фонда заработной платы нарушения выявлены в части оформления приказов и распоряжений на доплату (не указан вид стимулирующей надбавки).
При проверке МБОУ ДО «Дом Детского творчества» установлены следующие нарушения: не проведена процедура регистрации земельного участка, закрепленного за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование; не проведена аттестация рабочих мест, соответственно доплата за вредность в размере 12% установлена неправомерно (техперсонал); нарушения по ведению кассовых операций. 
 В результате проверки в Отделе земельных и имущественных отношений Администрации МО Угранский район Смоленской области выявлены основные нарушения: не ведется в полном объеме реестр по предоставлению земельных участков в аренду, своевременно но поступает оплата за арендованные участки, слабо ведется работа по взысканию просроченной платы, недополучение в бюджет арендной платы в сумме 142 714 руб.  При внеплановой проверке в данном отделе по предоставлению муниципальной техники в пользование Угранскому КП  установлено: Нормативно-правовая база не актуальна, не внесены изменения согласно действующему законодательству; реестр муниципального имущества велся не в полном объеме;	 муниципальная техника безвозмездно передана в ООО «Угранское коммунальное предприятие с нарушениями;  неэффективное  использование муниципальной техники (Трактор с бульдозерным оборудованием, приобретенный в 2014 году), с балансовой стоимостью 1626115,00 руб.

 Итого по проверкам учреждений установлено:
- недоначисление в бюджет налога на доходы физических лиц- 57441 руб.:
- списание средств бюджета по ненадлежащим КБК в сумме 174610 руб.:
- неэффективное использование в сумме 1 736 909 руб. (оплата за электроэнергии 110 794 руб., в договорах завышена площадь помещения Ключиковской сельской библиотеки, а энергия рассчитывается от площади).+ 1 626 115 руб. бульдозер в ООО «Угранское КП».
- неправомерно списано бюджетных средств - 2771 руб.


По результатам проведения контрольных мероприятий должностным лицам органов местного самоуправления и проверенных муниципальных бюджетных учреждений внесено 20 представлений о ненадлежащем исполнении финансово-хозяйственной деятельности, материалы по проверке Подсосонского сельского поселения по вопросу  использованию и списанию единицы транспорта за период 2013-2014 год переданы в Прокуратуру Угранского района Смоленской области.
Исполнение выданных представлений контролируется КРК.


Организационная деятельность

В декабре 2014 года подготовлен и утвержден план работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2015 год.  
Приоритетным направлением в деятельности КРК на 2015 год является повышение эффективности контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, проверки будут произведены в МУПах.
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности КРК размещает на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  материалы по результатам проведенных контрольных мероприятий.


Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования 
«Угранский  район» Смоленской области                           Андреева О.И.                   


