О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
 муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области за 2016 год

         Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области за 2016 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 2016 году осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным  24.12.2015 года.   План работы на 2016 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.
 Оформлены соглашения с Администрациями сельских поселений муниципального  образования «Угранский район» о передаче полномочий в Контрольно-ревизионную комиссию (все сельские поселения муниципального образования), срок действия которых заканчивается 31.12.2017г. 

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 2016 год.

 Подготовлено 13 заключений.
	Даны заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты сельских поселений Угранского района Смоленской области на 2016 годов. 

Подготовлено 5 заключений. 
Нарушений, установленных в рамках экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2016 год не выявлено.
	Подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов Угранского района Смоленской области «О бюджете муниципального образования «Угранский район» Смоленской области на 2017 год. Проект решения соответствовал требованиям Бюджетного Кодекса  и рекомендован к утверждению.

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 2016 год проведено 17  контрольных  мероприятий.  Объектами контрольных мероприятий стали  9 сельских поселений Угранского района Смоленской области  за период 2014- 2015 год, а именно: 
-Русановское, Полдневское, Захарьевское, Всходское, Мытишинское, Подсосонское, Дрожжинское, Знаменское, а так же Угранское селськое поселение  за период 2015 год. Следует отметить, что в данных поселениях проверки проводятся уже повторно, и ошибок соответственно стало значительно меньше. 
В Русановском сельском поселении установлены случаи не верного списания ГСМ. Не в полном объеме разработано положение об плате труда служащим, не являющимися муниципальными служащими, ввиду чего не предусмотрены дополнительные надбавки к заработной плате таким работникам в нарушение действующего законодательства. Так же выявлена переплата муниципальному служащему – бывшему Главе Русановского сельского поселения в сумме 4680 рублей., данную переплату предложено восстановить в бюджет. (согласно распоряжению уже находилась в первом дне отпуска, а по факту в табеле рабочего времени проставлен рабочий день, начислены все доп.выплаты к отпуску 25320, из них переплата 4680 рублей.)
В Полдневском сельском поселении  отсутствует норма по списанию ГСМ, не верно заполняются путевые листы, не правомерно установлена 40-часовая рабочая неделя для женщин, а не 36 часовая (согласно ст.92 ТК РФ 36-часовая рабочая неделя (если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена федеральными законами) установлена для женщин, работающих в сельской местности (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе"), распоряжения на выплату дополнительного денежного поощрения оформлены с нарушениями, не корректно излагаются, нарушения по срокам принятия учетной политики. Выявлено нецелевого использования  бюджетных средств в сумме 830 рублей ( отсутствуют акты выполненных работ, приложены факсимильные документы за проведение тех.осмотра автомобиля).
В Захарьевском сельском поселении выявлены нарушения по оформлению путевых листов.
В Знаменском сельском поселении необходимо усилить контроль за составлением распоряжений по работе Администрации.
В Дрожжинском сельском поселении необходимо усилить контроль за оформлением путевых листов, контроль за оформлением табелей учета рабочего времени, учетную политику принимать в соответствии с бюджетным кодексом.
В Мытишинском сельском поселении необходимо своевременно вносить изменения в штатное расписание,  усилить контроль за оформлением путевых листов. (по штатному расписанию оклад водителя составляет 3399рублей, а по факту расчет был произведен  из 3569 рублей. Эта ошибка у всех поселений, у водителей изменился оклад, а нормативным документом поселения это не установлено.)
Во Всходском сельском поселении необходимо усилить контроль за оформлением путевых листов, излишне начислено в сумме 30037 рублей сотрудникам в разрез положения об оплате труда, в распоряжениях на выплату не корректно излагаются виды дополнительного денежного поощрения.
В Подсосонском сельском поселении установлены нарушения по оформлению распоряжений. Так, в распоряжениях на отпуск не верно указывался период работы, за который предоставлялся отпуск, в ежемесячных распоряжениях на оплату необходимо соблюдать формулировку строго в соответствии с положением об оплате труда  (а не премия за составление годового отчета в сумме 5000рублей)
            В Угранском сельском поселении выявлены многочисленные нарушения по оформлению и ведению кассовых операций, путевых листов, списанию ГСМ, Имелись случаи недоначисления з/платы ниже МРОТ. Необходимо возместить в бюджет 13620 рублей (за незаконное списание авторезины и грубое нарушение законодательства). Неправомерно выплачено (за сдачу донорской крови)-1500 рублей. Переплата з/платы  в сумме 2470 рублей (в расчете заработной платы за июнь 2015 года ст.инспектору была  допущена ошибка, в результате чего произведена данная переплата.)
  С ООО «Угранское коммунальное предприятие» был  заключен договор № 43 от 01.04.2015 года на сумму 99900,00 рублей  (При проверке договоров, заключенных для реализации выполнения содержания дорожного хозяйства).   Всего оплачено по договору 115 883,04 рублей, сумма в размере 15 983,04 рублей признана нецелевым использованием бюджетных средств.
  
Итого по проверкам сельских поселений установлено:
-необоснованно использовано БС – 30037 руб.. ( Всходское с/п) 
-нецелевое использование БС -31933 ( Полдневское с/п 830 руб. за тех.осмотр, Угранское с/п за списание авторезины 13620 руб., +1500 руб.за сдачу крови, 15 983,04 рублей за оплату по договору с ООО «Угранское коммунальное предприятие»)
-переплата БС- Русановское с/п 4680руб, Угранское с/п 2470руб.)  


В рамках контроля по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности бюджетных учреждений за период 2014-2015 годы проведена проверка в:
-МБУ Всходский детский сад;
- МБУ Знаменский детский сад,
-Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области; 
- Угранский районный Совет депутатов;
-Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области;
-МБУ «Угранская СШ».
Также проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области по вопросам:
- использование муниципального имущества за период 2015год,
- Соблюдение требований №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» за первое полугодие 2015 года.  

В результате проверки во Всходском детском саду выявлены следующие нарушения -необходимо заключить доп.соглашения к трудовым договорам на совмещение профессий, провести аттестацию рабочих мест для обоснованного установления доплаты за вредность, усилить контроль за надлежащим оформлением приказов по оплате труда сотрудников МБДОУ «Всходский детский сад» и оформлением авансовых отчетов. В Знаменском детском саду данные нарушения повторяются, так же необходимо усилить контроль за условиями по выплате стимулирующего характера согласно Положения по оплате труда. 
При проверке ведения финансово-хозяйственной деятельности и использования бюджетных средств в Администрации МО «Угранский район» Смоленской области отмечены следующие нарушения: При проверке достоверности и законности операций с безналичным денежными средствами выявлено, что принимались к оплате счета, товарные накладные, договора с факсимильной печатью и подписью. В результате не верного применения кода бюджетной классификации, выплата в размере 7199 рублей признана как нецелевое использование бюджетных средств ( выплата произведена за суточное дежурство по гражданско-правовому договору Новиковой Н.Н., а так же не верно применен код бюджетной классификации на уплату страховых взносов в размере 1950,96 рублей). Нарушены сроки оплаты командировочных расходов, выплата  командировочных  произведена только через  20 дней.  Выявлена несвоевременная выплата отпускных.  Женщинам неправомерно установлена 40-часовая неделя вместо 36 часовой. Выявлено не эффективное использование бюджетных средств в сумме 9500,72 рубля ( осуществлен ремонт в кабинете отдела кадров в здании Администрации, оплата произведена по договору и Акту выполненных работ. Однако, приложенные к договору локальный сметный расчет, справка о стоимости выполненных работ не оформлены должным образом, не утверждены и не подписаны ответственными лицами, поэтому данные расходы не считаются экономически обоснованными). 
При проверке Угранского районного Совета депутатов выявлены нарушения в части ведения бухгалтерского учета: принимались к оплате счета, товарные накладные, договоры с факсимильной подписью и печатью; лицевые карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) заполняются не в полном объеме; в нарушение ст.123 ТК РФ отсутствует график отпусков; авансовые отчеты заполняются не в полном объеме. 

При проверке Финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» необходимо усилить контроль за оформлением авансовых отчетов, дни нахождения работника в служебной командировке не оплачивались по среднему заработку, что является нарушением статьи 168 Трудового Кодекса РФ.

При проведении проверки в Угранской школе особое внимание было уделено на расходование бюджетных средств, выделенных на организацию бесплатного питания детей. Установлено, то бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов за счет средств бюджета муниципального образования «Угранский район», а учащимся 5-11 классов из малообеспеченных семей, малобесп.многодетных семей за счет средств бюджета Смоленской области (соц.защита). Остальная категория учащихся питается за счет родительской платы.  В проверяемом учреждении отсутствует контроль за хранением и регистрацией заявлений от родителей (законных представителей) прошлых лет, что свидетельствует о неправомерном использовании средств на предоставления питания учащихся. За сентябрь 2014- декабрь 2015 года из местного бюджета выделено  1512897,00рублей.  Ежедневно на 1 учащегося выделено на завтрак 27 рублей. Установлено, что не соблюдалась норма питания на одного ребенка, имеются случаи расхождения количества довольствующихся по меню требованиям и по табелям учета посещаемости детей 1-4 классов. Фактически стоимость завтрака составила в проверяемом периоде всего 22,41 рубль. Также выявлены нарушения по составлению меню-требований: отсутствует единица измерения, количество порций  выход вес-порций. Контроль за организацией питания в Учреждении со стороны Отдела образования Администрации МО «Угранский район» не осуществлялся.

При проведении проверки в Администрации МО Угранский район в отделе земельных и имущественных отношений по использованию муниципального имущества установлено следующие: Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утвержденное Решением Угранского районного Совета депутатов №35 от 03.05.2005г., не актуально. Не внесены изменения согласно действующего законодательства. Данное замечание было в последующем устранено.Учет объектов муниципального имущества в реестре муниципальной собственности ведется не в полном объеме. Необходимо усилить контроль за хранением договоров о передаче в пользование муниципального имущества.. В нарушении ст.18 Положения  о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, муниципальная техника безвозмездно передана в ООО «Угранское коммунальное предприятие».

При проверке Соблюдение требований №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» за первое полугодие 2015 года установлено: 
 - При проверке составления и ведения плана – графика размещения заказа на 2015 год в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не указана  итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок;
-  В единичном случае в муниципальном контракте  п.3 «Цена контракта и порядок расчетов» не соответствует данным информационной карты; 
-  В заключенных договорах не указан порядок расторжения договоров в одностороннем порядке. 
Итого по проверкам бюджетных учреждений
-  неэффективное использование (Администрация МО Угранский район ) в сумме 9500 руб.

По результатам проведения контрольных мероприятий должностным лицам органов местного самоуправления и проверенных муниципальных бюджетных учреждений внесено 16 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  а также Положения об организации бюджетного и бухгалтерского учета. Исполнение выданных представлений контролируется КРК.

Организационная деятельность

В декабре 2016 года подготовлен и утвержден план работы Контрольно-ревизионной комиссии  на 2017 год.  
Приоритетным направлением в деятельности КРК на 2017 год является повышение эффективности контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств. План работы на 2017 год размещен на сайте Администрации в разделе Совет депутатов. 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.     

