ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты
МР «Докузпаринский район» за 2018 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, и планом работы
на 2018 год. В 2017 году работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
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 2018 год контрольно-счетной
палатой запланировано 10 проверок.
Проведено за отчетный период
контрольных мероприятий, в том числе:

контрольно-счетной

палатой
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- 5 внешних проверок годовых отчетов об исполнении местного бюджета и
бюджетной отчетности за 2018 год администраций сельских поселений и
общеобразовательных школ;
Объем проверенных средств за отчетный период составил 55046.0 тыс.
рублей.
В результате контрольной деятельности за отчетный период в
проверяемых учреждениях выявлено:
-нецелевое использование бюджетных средств составляет в сумме 1353,0 тыс.
руб.
- неэффективное использование бюджетных средств 392,2 тыс. руб.
- нарушения нормативных правовых актов по оплате труда;
- неэффективное использование бюджетных средств
смазочных материалов;
- в учреждении руководствовались
утратившими силу;

нормативными

при списании горюче
правовыми

актами,

- 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
За отчетный период проведено одно экспертно-аналитическое
мероприятие - заключение на проект решения «Об утверждении бюджета на
2019, год и плановый период 2020-2021гг.» Докузпаринского муниципального
района. В ходе
анализа на проект бюджета Муниципального района
контрольно- счетной палатой МО «Докузпариснкий район» в заключении
было отмечено следующие замечания и предложеня:
-использовать все имеющиеся резервы для пополнения доходной части
бюджета и учесть имеющиеся резервы по увлечению неналоговых доходов,
связанных с более эффективным управлением муниципальным имуществом.
-администрации Докузпаринского района проводить сдержанную долговую
политику.
-участникам бюджетного процесса внести изменения в Положение о
бюджетном процессе в соответствии с изменениями в бюджетном
законодательстве.
-повышения уровня
администрирования.

собираемости

налогов

и

качество

налогового

Также, главными администраторами бюджетных средств района и
учреждениями поселений при исполнении бюджетов допускались иные
нарушения бюджетного законодательства и финансовой дисциплины, не
имеющие денежного выражения, в том числе:
- отдельные формы отчетности сформированы с нарушением требований
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н;
- расчеты по авансам и принятым обязательствам подтверждены актами сверки
не в полном объеме;
- отсутствие регистра бюджетного учета (Главная книга) либо ведение регистра
недолжным образом;
- нарушения правил ведения бюджетного учета, отсутствие учета операций,
осуществляемых по отдельным счетам бюджетного учета;
- не соблюдены правила раскрытия бюджетной классификации доходов и
расходов в решениях о бюджетах поселений;

- не соблюдены нормы Бюджетного кодекса РФ при составлении бюджетов
поселений;
По результатам внешней проверки учреждениям района и поселениям даны
рекомендации по устранению выявленных нарушений бюджетного
законодательства.
Неоднократно проверками
выявляются одни и те же ошибки в
нарушения инструкции Центробанка России от 22 сентября 1983 года за №40, а
именно:
-выдача наличных денежных средств подотчет производится лицам, не
отчитавшим по ранее выданным авансам;
-руководителями 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 организациях и учреждениях выявлены
нарушения режима и графика работы технического персонала, неравномерное
распределение нагрузки, и соответственно, оплаты указанной категории. По
данным нарушениям нами предложены руководителям организаций и
учреждений, устранить имеющиеся недостатки и нарушения.
Согласно ч.П ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ по соблюдению
требований законодательства в сфере закупок для нужд организации Планыграфики подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru Во всех проверенных муниципальных учреждениях
муниципального района План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2018г. размещен не
своевременно или вовсе отсутствует. В сельских поселениях района Планграфик заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг не
размещены на официальном сайте.
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.
Председатель КСП
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