ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты
МР «Докузпаринский район» за 2017 год.
Контрольно-счетная палата МР «Докузпаринский район» осуществляет контрольную,
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности в соответствии с
Положением о контрольно-счетной палате МР «Докузпаринский район», утвержденным
решением Собрании депутатов МР «Докузпаринский район» от 30.12.2016 №10-2, планом
работы на 2017 год.
Численность специалистов, осуществляющих функции внешнего муниципального
финансового контроля за отчетный период составляет 2 единицы.
Все мероприятия выполнены в соответствии с планом работы.
По плану контрольных мероприятий на 2017 год контрольно-счетной палатой запланировано
13 проверок.
Проведено за отчетный период контрольно-счетной палатой 12 контрольных мероприятий, в
том числе:
-1 0 внешних проверок годовых отчетов об исполнении местного бюджета и бюджетной
отчетности за 2017 год администраций сельских поселений и общеобразовательных школ;
- 2 проверки учреждений находящихся на республиканском бюджете КЦСОН и ЦЗН согласно
требовании прокуратуры Докузпаринского района .
Объем проверенных средств за отчетный период составил 67052,2 тысяч рублей.
Нецелевое использование бюджетных средств составляет в сумме 368,1 тыс. руб.
В результате контрольной деятельности за отчетный период в проверяемых учреждениях
выявлено:
- финансовых нарушений законодательства по оплате труда на сумму 396,3 тысяч рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств 145,1 тыс. руб.
- нарушения нормативных правовых актов по оплате труда;
- неэффективное использование бюджетных средств при списании горюче-смазочных
материалов;
- в учреждении руководствовались нормативными правовыми актами, утратившими силу;
- своевременно не вносились изменения в учетную политику, что является нарушением
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- в инвентарных карточках основных средств отражены не все обязательные реквизиты
Финансовые нарушения за 2017 год устранены, путем удержания денежных средств из
заработной платы, принятия нормативно-правового акта.
За отчетный период проведено одно экспертно-аналитическое мероприятие заключение на проект решения «Об утверждении бюджета на 2017 год и плановый период
2018-2019 гг» Докузпаринского муниципального района .

Неоднократно проверками выявляются одни и те же ошибки в нарушения инструкции
Центробанка России от 22 сентября 1983 года за №40 ,а именно:
-ни в одной из проверенных организаций не имеется изолированного кассового помещения;
-выдача наличных денежных средств подотчет производится лицам , не отчитавшим по ранее
выданным авансам ;
-администрациями не издаётся приказ с утверждением перечня лиц .имеющих право на
получении денежных средств подотчет ,с установлением сроков представления отчетов ;
Не во всех организациях и учреждениях за отчетный период была проведена
инвентаризация товарно-материальных ценностей , тем самым нарушая приказ МФ РФ от
30.12.2008 года за №148-Н.
По всем выявленным вышеуказанным нарушениям руководителям предложено принять меры
по их устранению .
В некоторых проверенных МКОУ выявлены нарушения режима и графика работы
технического персонала .неравномерное распределение нагрузки ,и соответственно .оплаты
указанной категории .По данным нарушениям нами предложены директорам МКОУ устранить
имеющиеся недостатки и нарушения .
По материалам проведенных контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой
направлено 3 представления руководителям проверяемых учреждений.
По результатам рассмотрения представлений в адрес контрольно-счетной палаты
предоставлена информация о принятых решениях и мерах.
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