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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


30 января 2015 года                             					              № 3 


Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии
 Кулебакского района Нижегородской области за 2014 год.


	Заслушав отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Кулебакского района  Нижегородской области Крисевой Л.Н.
Земское собрание р е ш и л о:

Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии Кулебакского района Нижегородской области за 2014 год утвердить.



Глава местного самоуправления 
Кулебакского района								Л.П. Смирнов



















Утвержден
решением Земского собрания
Кулебаского района
от 30  января 2015 года № 3

ОТЧЕТ 
о работе Контрольно-ревизионной комиссии
 Кулебакского района Нижегородской области за 2014 год

Контрольно-ревизионная комиссия Кулебакского района (далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК) как постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, образована Земским Собранием Кулебакского района решением от 25.10.2011 № 67 в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
 Контрольно-ревизионная комиссия призвана осуществлять контроль за законным и эффективным использованием бюджетных средств, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, исполнять иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные действующим законодательством и нормативными правовыми актами Земского собрания Кулебакского района. 
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности КРК на официальном сайте Кулебакского района в сети Интернет сформирован раздел Контрольно-ревизионной комиссии (http://kulebaki-rayon.ru/), где размещается информация о КРК, о проведенных ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также план работы и отчет о деятельности КРК. 
Контрольно-ревизионная комиссия строит свою работу на основе планов. План работы КРК на 2014 год, утвержден распоряжением председателя КРК 17 декабря 2013 года. В 2014 году  в план проверки по обращениям Администрации Кулебакского района и Администрации города Кулебаки были включены 2 проверки (МБУК «Городской Центр Досуга», МУП «Фармация»).
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КРК в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. Результаты экспертно-аналитических мероприятий оформляются заключением, а в результате контрольных мероприятий - составляется акт.

Экспертно-аналитическая деятельность
В экспертно-аналитической деятельности для контрольно-ревизионной комиссии приоритетными являются вопросы контроля за исполнением бюджета, а также экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год Кулебакского района.
 Контрольно-ревизионной комиссией заключено 7 соглашений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав Кулебакского муниципального района. 
В соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссией в 2014 году:
1) подготовлено 16 заключений на проекты решений Земского собрания Кулебакского района и  представительных органов  поселений, входящих в состав  Кулебакского муниципального  района.
2) проведена 1 внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств за 2013 год – Финансового Управления администрации Кулебакского района;
По результатам внешних проверок годовых отчетов по исполнению бюджетов за 2013 год подготовлены и направлены Земскому собранию Кулебакского района и представительным органам поселений, входящих в состав  Кулебакского муниципального района 8 заключений. По 5 экспертным заключениям на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений за 2013 год сформировано 7 замечаний в части допущенных нарушений порядка составления бюджетной отчетности: 
- В 5 муниципальных образованиях в состав бюджетной отчетности не включено приложение «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» в разделе «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки;
- В 2 муниципальных образованиях пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета не содержит расшифровку муниципальных программ,  профинансированных из бюджета муниципального образования. 
Так как указанные нарушения напрямую не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета поселений, представительным органам проекты решений об исполнении бюджета рекомендованы к рассмотрению и утверждению. 
Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств за 2013 год - Управления финансов администрации Кулебакского района. Замечания не установлены.
По результатам экспертизы проектов решений о бюджетах на 2015 год Контрольно-ревизионной комиссией направлены в Земское собрание Кулебакского района и в представительные органы поселений, входящих в состав  Кулебакского муниципального района 8 заключений. 
По 4 экспертным заключениям на проекты решений о бюджетах поселений на 2015 год сформировано 10 замечаний:
- В 4 муниципальных образованиях в нарушение Положения о бюджетном процессе администрацией не установлен Порядок и сроки составления Проекта бюджета на очередной финансовый год;
- В 1 муниципальном образовании в нарушение Положения о бюджетном процессе «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год» утвержден позже установленного срока;
- В 4 муниципальных образованиях в нарушение Положения о бюджетном процессе «Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2015 год» утверждены позже установленного срока.
- В 1 муниципальном образовании в нарушение Положения о бюджетном процессе «Среднесрочный финансовый план на 2015 год» утвержден позже установленного срока.
Представительным органам проекты решений о бюджете муниципального образования на 2015 год рекомендовано принять с учетом предложений Контрольно-ревизионной комиссии. 

С марта 2014 года  Контрольно-ревизионная комиссия исполняет полномочия органа местного самоуправления муниципального района уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с п. 3.ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 3) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Всего составлено 39 заключений на обращения уполномоченного органа в сфере закупок (Администрации Кулебакского района) о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком.
Контрольная деятельность

Контрольными мероприятиями производились проверки целевого, эффективного и рационального использования средств бюджета муниципальных образований. 
В соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссией в 2014 году проведено 9 проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений и организаций.
Проверки в 2014 году проведены в 2 бюджетных учреждениях (Городской Центр Досуга, детский сад «Дельфин»), в 1 автономном учреждении (Детский оздоровительный центр им. А.П. Гайдара), в 1 унитарном предприятии (МУП «Фармация») и в 5 администрациях муниципальных образований (р.п. Гремячево, р.п. Велетьма, с. Теплово, с. Саваслейка, с. Серебрянка).
Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий за отчетный период составил 95 385,7 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств - 83 349,1 тыс. рублей. По итогам контрольных мероприятий составлено 9 актов, выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 29 168,4 тыс. рублей. Сумма восстановленных финансовых нарушений составила 28 971,1 тыс. руб.(99,3%) 
Из общей суммы нарушений:
- 2 487,2 тыс. руб. – нарушения порядка ведения бухгалтерского учета (94% которых составляет не отражение дебиторской задолженности: по расчетам за воду с населением в Администрациях муниципальных образований, по расчетам за выполненные работы в оздоровительном центре им. А.П. Гайдара);
- 2 003,0 тыс. руб. – излишки нефинансовых активов, выявленные при проведении инвентаризации нефинансовых активов из них:
- в Администрации Саваслейского сельсовета на 700,2 тыс. руб. (пирс, спортивная площадка, детский игровой комплекс, колодцы);
- в Администрации р.п. Гремячево на 420,6 тыс. руб. (2 пирса, хоккейный корт, дорожные знаки, забор, пожарная сигнализация, ранцы противопожарные);
- в детском оздоровительном центре им. А.П. Гайдара на сумму 732,2 тыс. руб. (забор по периметру центра, кровати, одеяла, матрацы, подушки, покрывала);
-в  Администрации р.п. Велетьма на 150,0 тыс. руб. (1 пирс);
46, 0 тыс. руб. – нарушения трудового законодательства в виде недоплаты отпускных и занижения оклада и надбавок в МБУК «Городской центр досуга» в сумме 6 тыс. руб., в Администрации Тепловского сельсовета-36,6 тыс. руб., в Администрации Серебрянского сельсовета-3,4 тыс. руб.
- 24 632,2 тыс. руб. - нарушения бухгалтерского учета муниципального имущества, из них:
-  в составе основных средств числилось имущество казны, подлежащее учету на другом счете бухгалтерского учета (Администрация Саваслейского сельсовета -2 429,1 тыс. руб., Администрация р.п. Гремячево – 126,3 тыс. руб., Администрация Серебрянского сельсовета -1 156,1 тыс. руб., Администрация  р.п. Велетьма – 4 930,8 тыс. руб.);
	- в составе основных средств числись объекты стоимостью менее 3000 руб., подлежащие учету на забалансовом счете (Администрация Саваслейского сельсовета -116,3 тыс. руб., Администрация р.п. Гремячево – 158,2 тыс. руб., Администрация Серебрянского сельсовета -3,5 тыс. руб., Администрация р.п. Велетьма – 1 855,8 тыс. руб.);
	- не увеличена стоимость основных средств на сумму затрат на реконструкцию и модернизацию (администрация Саваслейского сельсовета - 441,4 тыс. руб., администрация Тепловского сельсовета—787 тыс. руб.). Затраты были связаны переводом угольного отопления на газовое.
В проверяемых организациях выявлены нарушения, не имеющие стоимостного выражения:
- добыча воды в сельских администрациях без оформления лицензий,
- не проведена инвентаризация имущества перед составлением бухгалтерской отчетности,
- не организовано ведение реестра муниципального имущества;
- не проведена государственная регистрация прав на муниципальное имущество и земельные участки;
- не проведена денежная оценка муниципального имущества, переданного муниципальным образованиям.
Реализация контрольных мероприятий

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков, строилась и направленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной компетенции и представленных полномочий. 
В отчетном году были задействованы почти все формы реагирования на факты выявленных нарушений, предусмотренные Положением.
Направлено материалов по результатам контрольных мероприятий:
- 9 представлений  руководителям проверяемых организаций;
- 9 информационных писем Главе местного самоуправления Кулебакского района;
- 9 информационных писем Главе администрации Кулебакского района;
- 4 информационных письма Главам МСУ муниципальных образований;
- 1 информационное письмо - главному распорядителю бюджетных средств.
Случаев незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения на проверяемых объектах в 2014 году не установлено. Все копии актов проверок  направлены в Кулебакскую городскую прокуратуру.
Выявленные, но не устраненные в ходе проверок недостатки и нереализованные предложения, указанные в заключениях, находятся на контроле. По всем 9 представлениям основные недостатки устранены в течение 30 дней, Часть замечаний будут учтены организациями в дальнейшем, так как исправление их невозможно (бланки документов не соответствует утвержденным формам, документы несвоевременно отражены в бухгалтерском учете, учет подарков не проводился на забалансовом счете, в доходах не отражена сумма удержанная за питание сотрудников).
В большинстве случаев отмечается позитивное отношение проверяемых организаций и учреждений к проведению контрольных мероприятий, оперативно принимаются  меры по  устранению и недопущению нарушений впредь. 
В 2014 году проверен Детский оздоровительно-образовательный центр имени А.П. Гайдара, где в 2012 году  было выявлено  незаконных расходов на сумму 705,9 тыс. руб. и  неэффективных расходов на сумму 180,5 тыс. руб. В 2014 году такие нарушения уже не установлены, так как нарушения, выявленные при предыдущей проверке, были учтены учреждением.

Информационно-организационная деятельность
Документы, регулирующие внутреннюю деятельность контрольно-ревизионной комиссии, разработаны в 2012-2013 годах. 
Контрольно-ревизионной комиссией систематически изучается практический опыт работы других контрольных органов, обобщается опыт своей работы, уточняются методические материалы.  
3 декабря 2014 года при контрольно-счетной палате Нижегородской области создан Совет контрольно-счетных органов муниципальных органов. Надеемся, что создание такого органа поможет нам в работе. В план работы совета на 2015 год включены такие вопросы, как: проведение заседаний Совета, совместная разработка стандартов и методических рекомендаций по проведению внешнего финансового контроля, проведение рабочих встреч с руководителями контрольно-счетных органов, подготовка обзорных писем в формате «вопросы-ответы».


Задачи на 2015 год
План работы контрольно-ревизионной комиссии на 2015 год сформирован и размещен в разделе Контрольно-ревизионная комиссия на официальном сайте Кулебакского района. В 2015 году будет продолжена экспертно-аналитическая  и контрольная работа в отношении бюджетных учреждений и организаций, а также проверка использования средств  бюджета Кулебакского района, выделенных на  реализацию муниципальной программы «Развитие газификации в Кулебакском районе Нижегородской области на 2011-2014 гг.».




