О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
 муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области за 2015 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 2015 году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным  23.12.2014 года.   План работы на 2015 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.
 31.12.2015г. были оформлены соглашения с Администрациями сельских поселений муниципального  образования «Угранский район» о передаче полномочий в Контрольно-ревизионную комиссию. 

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

 Подготовлено 8 заключений.
	Даны заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений Угранского района Смоленской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

Подготовлено 20 заключений. 
Нарушений, установленных в рамках экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2015 год не выявлено.
	Подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов Угранского района Смоленской области «О бюджете муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2016 год. Проект решения соответствовал требованиям Бюджетного Кодекса  и рекомендован к утверждению.


	Даны заключения на проекты бюджета 2016 года  согласно решений Советов депутатов и сходов граждан сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Угранский район». Подготовлено 16 заключений по сельским поселениям.

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 2015 год проведено 23  контрольных  мероприятий.  Объектами контрольных мероприятий стали  8 сельских поселений Угранского района Смоленской области  за период 2013- 2014 год, а именно: 
-Вешковское, Арнишицкое, Ключиковское, Желаньинское, Холмовское, Слободское, Великопольевское, Угранское городское поселение.
В результате проверок в сельских поселениях Угранского района установлены отдельные нарушения гражданского, трудового, бюджетного законодательства:
-  нарушение по ведению   «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 12.10.2011 г. № 373-П),  (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.
-  установлены нарушения в бухгалтерском учете по учету пожарной сигнализации;
- 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;
- в Угранском городском поселении многочисленные грубые нарушения при вынесений Решений Совета депутатов и их исполнении, распоряжений по Администрации (не являясь муниципальным служащим и.о.Главы Администрации начислялись выплаты, которые распространяются только на муниципальных служащих с (25.06.2013г. по 14.08.2014г. распоряжение не верно изложены).

Итого по проверкам сельских поселений установлено:
- установлены случаи недоначисления в бюджет налога на доходы физических лиц  (всего по поселениям 5707,2 руб.) 
-необоснованно использовано БС – 10240 руб. (Вешковское с/п (оформлен авансовый отчет на работника, не состоящего в штате администрации в сумме 9900 руб., возмещение за проезд 340 руб.)  
-неэффективно использовано БС в сумме 10 000 руб.(за разработку интернет сайта  в Угранском городском поселении, на момент проверки сайт не существует)  



В рамках контроля по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности бюджетных учреждений за период 2012, 2013, 2014 годы проведена проверка в :
-МУП «Угранская баня»;
- МУП «Районная газета «Искра»; 
- МУП «Угранский райтопсбыт»;
-МКУ АТ «Гараж»;
-Угранская ДШИ;
 -МКУ ЦБ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», 
- МКУ ЦБ «Централизованная бухгалтерия образования»
-основные школы Вешковская, Полдневская, Слободская. 

Также проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области по вопросам:
- соблюдения порядка выделения и эффективного расходования средств резервного фонда Администрации МО «Угранский район за период 2013, 2014 годы;
- проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2014 году «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилении борьбы с преступностью в МО «Угранский район» на 2014-2017 годы, «Создание благоприятного предпринимательского климата в МО «Угранский район» Смоленской области на 2014-2017 годы, «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»


Выявлены следующие нарушения по проверке предприятий:
По проверке МУП Баня :
- Устав Предприятия с момента его утверждения в 2008 году не редактировался и никакие изменения не вносились. Предприятием не зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество, отсутствует договор о передаче имущества в хозяйственное ведение, договор аренды земельного участка. На Предприятии отсутствует Учетная политика. 
	В нарушение ст. 244 Трудового кодекса РФ с работниками бани, исполняющими обязанности кассиров, с работниками, включенными в список подотчетных лиц, не заключены договора о полной материальной ответственности. В нарушение п.6.5 Устава МУП «Угранская баня» Коллективный договор на Предприятии отсутствует и никогда ранее  не заключался. Локальные нормативные документы по оплате труда, в частности Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании» на Предприятии не были заключены.  Многочисленные нарушения по ведению кассовых операций (был выявлен отрицательный остаток (-31,00 рублей) по кассовым документам по состоянию на 01.11.14 года). В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в МУП «Угранская баня» не ведутся учетные документы, касающиеся заработной платы работников.  Администрацией Угранского сельского поселения надлежащий контроль за деятельностью МУП «Угранская баня» не велся.


При проверке МУП «Газеты «Искра» в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161–ФЗ     «О государственных и муниципальных предприятиях» в Уставе МУП «Редакция газеты «Искра» не указаны направления использования получаемой прибыли. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Предприятием не зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое имущество. Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ и нормативным документам Учреждения, действующим на момент проверки.	В нарушение Положения о выплате гонорара в проверяемом периоде имели место случаи выплаты авторского гонорара отдельным сотрудникам без основания.

При проверке МУП «Угранский райтопсбыт» установлено: Учредителем - Администрацией МО «Угранский район» Смоленской области  не осуществлялся контроль за деятельностью МУП «Угранский РТС». Проанализировав  финансово-хозяйственную деятельность  МУП «Угранский райтопсбыт», следует сделать вывод, что его финансовое положение неудовлетворительное, хозяйственная деятельность неэффективная,  результат работы отрицательный. Проверкой установлено, что на балансе Предприятия отсутствуют основные средства и материальные ценности. Предприятие не может осуществлять свою деятельность без наличия основных средств. Предприятие является неплатежеспособным, растет кредиторская задолженность,  имеет место задержка выплаты заработной платы работникам Предприятия. По данным на 01.01.2014г. количество работников в данном МУПе оставило 13 человек с месячным фондом оплаты труда 32 800,00 рублей.  По данным бухгалтерской отчетности за 2014 год по результатам деятельности МУП «Угранский райтопсбыт» определен убыток в общей сумме 306 000,00 рублей. Всего задолженность по з/плате 380421,00 рублей. 
 
При проверке МКУ АТ «Гараж» установлено: в нарушение п.3.7. Устава МКУ АТ «Гараж» деятельность по оказанию услуг по уборке территории, обслуживанию помещений осуществляется на безвозмездной основе, без заключения договора между Администрацией МО «Угранский район» и МКУ АТ «Гараж». Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ. Установлены  необоснованные расходы на оказание ремонтных услуг автотранспорта от КФХ «Зодиак» на сумму  21700,00 рублей. В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2011 г. №180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации»,  на подстатью КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» были отнесены расходы, связанные ремонтом здания гаражей, не числящихся в составе имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.  Выборочной проверкой правильности расходования бюджетных средств установлено нецелевое использование на сумму 9017,70 рублей. Необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 10-12% без проведения аттестации рабочего места. 

  При проверке Угранской ДШИ установлено: в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу в пределах Учреждения, допускался без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения).В штатном расписании необоснованно установлена доплата отдельным категориям сотрудников (кочегары)  за работу с вредными условиями оплаты труда в размере 12% без проведения аттестации рабочего места. Проверкой установлено неэффективное расходование  бюджетных средств в общей сумме 141,4 тыс.руб. (ПСД на реконструкцию кровли), внебюджетных средств в сумме 8,5 тыс.руб. ( на создание сайта, который на момент проверки не работает.)
  
При проверке образовательных учреждений (основные школы в д.Полднево, д.Вешках и д.Слободке) выявлены незначительные нарушения по ведению бухгалтерского учета, не проведена аттестация рабочих мест, соответственно доплата за вредность в размере 12% установлена неправомерно (техперсонал). В Слободской школе необходимо усилить контроль за корректным оформлением договоров по найму автотранспорта, предоставлять только достоверную информацию о километраже и расходе топлива.  Полдневской  основной школе  необходимо восстановить в бюджет НДФЛ в сумме 21476,00 рублей (за закупку дров у физ.лица).

При проверке МКУ ЦБ УК  распоряжения на отпуск составляются с опозданием, имели место случаи несвоевременной выдачи отпускных работникам МКУ ЦБ УК,  изменение сторонами определенных условий трудового договора, в том числе изменение размера тарифных ставок (окладов), надбавок, допускалось без письменного соглашения сторон (не оформлялись дополнительные соглашения).

При проверке МКУ ЦБ Учетная политика Учреждения не соответствует действующему законодательству РФ, неэффективное расходование бюджетных средств, выразившееся в оплате  штрафов,  а также  пени на недоимку по страховым взносам на общую сумму 1431,29 рублей.

При проверке муниципальных целевых программ замечаний не вынесено.
.  
     При проведении  контрольного мероприятия по результатам за соблюдением Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» по вопросу запроса котировок на право заключения муниципального контракта по строительству трех шахтных колодцев на территории Угранского района Смоленской области,  в адрес  Администрации МО «Угранский район» направлено представление. Необходимо усилить контроль за размещением заявок  и проведения торгов в электронной форме.
 

Итого по проверкам учреждений установлено:
- недоначисление в бюджет налога на доходы физических лиц (Школа д.Полднево)- 21476 руб.:
- неэффективное использование (ДШИ, МКУ ЦБ образования ) в сумме 151 331 руб.
-необоснованно  использовано БС (МКУ АТ «Гараж») - 21700 руб.


По результатам проведения контрольных мероприятий должностным лицам органов местного самоуправления и проверенных муниципальных бюджетных учреждений внесено 19 представлений о ненадлежащем исполнении финансово-хозяйственной деятельности.        Причинами допускаемых нарушений и недостатков является то, что многие учреждения продолжают не выполнять действующее законодательство о рациональном  использовании финансовых средств и неэффективного использования муниципального имущества, а также Положения об организации бюджетного и бухгалтерского учета. Исполнение выданных представлений контролируется КРК.


Организационная деятельность

В декабре 2015 года подготовлен и утвержден план работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2016 год.  
Приоритетным направлением в деятельности КРК на 2016 год является повышение эффективности контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств. План работы на 2016 год размещен на сайте Администрации в разделе Совет депутатов. Проверки будут произведены в бюджетных учреждениях, сельских поселениях  Угранского района.  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.                   


