РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЖАКСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Пятый созыв – заседание пятьдесят пятое очередное)
РЕШЕНИЕ
21.02.2018 г.

р. п. Ржакса

№ 432

Об отчете «О работе Контрольно –
ревизионной комиссии Ржаксинского района
Тамбовской области за 2017 год»
Рассмотрев представленный председателем Контрольно-ревизионной комиссии Ржаксинского района отчет «О работе Контрольно–ревизионной комиссии Ржаксинского района Тамбовской области за 2017 год», в соответствии со ст. 15 Положения «О контрольно-ревизионной комиссии Ржаксинского района Тамбовской области», утвержденного решением районного Совета народных депутатов от 17.09.2012 года № 389, с заключением постоянной комиссии по бюджету, социальным
вопросам и налогообложению,
Ржаксинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «О работе Контрольно – ревизионной комиссии
Ржаксинского района за 2017 год» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Ржаксинского
районного Совета народных депутатов

Г.М. Илюхина

Приложение к решению районного
Совета народных депутатов
от 21.02.2018 г. № 432

Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии
Ржаксинского района Тамбовской области
за 2017 год
Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии Ржаксинского
района (далее контрольно-ревизионная комиссия, КРК) за 2017 год подготовлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6 ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее
– Федеральный закон № 6 - ФЗ) и статьи 15 Положения о Контрольно - ревизионной комиссии Ржаксинского района, утвержденного решением районного Совета
народных депутатов от 17.09.2012 года № 389 (далее Положение о контрольно ревизионной комиссии).
В отчете отражена деятельность Контрольно - ревизионной комиссии в 2017
году по реализации возложенных полномочий на муниципальный Контрольно счетный орган, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным, областным законодательством и правовыми актами Ржаксинского
района.
Основные итоги и особенности деятельности контрольно - ревизионной
комиссии в 2017 году.
Деятельность Контрольно - ревизионной комиссии осуществлялась на основе
установленных Федеральным законом № 6 - ФЗ принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Основными направлениями деятельности КРК в 2017 году являлись:
- проведение внешних проверок достоверности бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключений на
годовые отчеты об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений за
2016 год;
- проверка полноты и своевременности поступления доходов, целевого,
рационального и эффективного использования средств бюджета сельсоветами,
получателями межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных из районного бюджета на финансирование муниципальных
казенных и бюджетных учреждений;
- проверка законного и результативного (эффективного и экономного)
использования средств районного бюджета на реализацию мероприятий
муниципальных программ;
- проведение экспертизы проекта решения районного Совета народных

депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» и проектов решений поселений о бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов;
- контроль исполнения представлений Контрольно - ревизионной комиссии.
План работы КРК на 2017 год был сформирован исходя из стоящих перед
Контрольно - ревизионной комиссией задач. Контрольная и аналитическая работа
в 2017 году проведена в рамках запланированных мероприятий.
В 2017 году КРК проведено 33 контрольных и экспертно - аналитических
мероприятия, из них: 6 – контрольных мероприятий; 15 – экспертно – аналитических; и 12 - экспертиз проектов законодательных и иных нормативно – правовых
актов.
В отчётном году проведены следующие документальные проверки:
- проверка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
мероприятий в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 – 2020 годы;
- проверка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
мероприятий в рамках муниципальной программы «Эффективное управление
собственностью района» на 2014 – 2020 годы;
- проверка исполнения бюджетов муниципальных образований Ржаксинского
района – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Ржаксинского
района – Степановский сельсовет;
- проверка использования средств бюджета Ржаксинского района, предоставленных муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества им. М.П. Кириллова» в рамках
муниципальной программы Ржаксинского района «Развитие образования» на
2014 – 2020 годы;
- внеплановая проверка совместно с администрацией района по распоряжению
главы района от 25.07.2017 года № 173-р «О создании комиссии для проведения
инвентаризации в муниципальном унитарном предприятии Ржаксинского района
Тамбовской области «Комэнергосервис»», на основании приказа МУП «Комэнергосервис» от 28.07.2017 года № 156 проведена инвентаризация денежных средств
и расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
данного муниципального предприятия по состоянию на 28.07.2017 года, нарушений не установлено;
- в соответствии с письмом Контрольно – счетной палаты Тамбовской области, а
также в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» рассмотрено
заявление жительницы с. Лукино Ржаксинского района Смирновой Л.В. По
данному заявлению проведена проверка, гражданке Смирновой отправлен
исчерпывающий ответ;

За отчетный период в ходе осуществления внешнего муниципального контроля выявлено нарушений законодательства в финансово - бюджетной сфере на
общую сумму 16493,4 тыс. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 12868,6 тыс.
руб.;
- нарушения правил и ошибки при ведении бюджетного учета составили
1056,5 тыс. руб.;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
в сумме 2568,3 тыс. руб., не соблюдалось выполнение Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества";
- иные нарушения, не имеющие суммовой оценки, но имеющие место быть, такие
как: нарушения правил осуществления внутреннего финансового контроля,
уклонение от предоставления документов.
Сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 3735,7
тыс. рублей, основное нарушение - при реализации муниципальных программ –
средства не использовались полностью, соответственно не достигнут результат,
заданный муниципальной программой.
Контрольно - ревизионной комиссией в рамках контрольных мероприятий
осуществлялась проверка муниципальных закупок, нарушений не установлено.
Кроме того, Контрольно - ревизионной комиссией, по результатам проверок,
установлены нарушения законодательства Российской Федерации, Тамбовской
области и нормативных актов Ржаксинского района, не подлежащие финансовой
оценке.
В ходе проведения контрольных мероприятий обнаружены следующие
нарушения:
- нарушение порядка, утверждения и реализации муниципальных программ, а
также п. 3 ст. 179 БК РФ - не проводится оценка эффективности реализации
муниципальных программ;
- нарушение ст. 34, ст. 162 БК РФ – неэффективное использование бюджетных
средств в части уплаты административных штрафов;
- нарушение ст. 41 БК РФ по утверждению межбюджетных трансфертов в составе
безвозмездных поступлений;
- расхождение в объемах освоенных бюджетных ассигнований.
В целом бюджетные средства направлялись на мероприятия, необходимость
финансирования которых приводила к появлению индикаторов, которые не
характеризуют достижение цели или выполнение задач. Не всегда верно формировалась Учетная политика, а также не соблюдались отдельные её положения,
имелись случаи нарушения порядка осуществления контроля за выполнением
муниципального задания бюджетными учреждениями. В учреждениях не на
должном уровне организован внутренний контроль.

За проверяемый период при проведении контрольных мероприятий - нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
В 2017 году проведено 15 экспертно – аналитических мероприятий. По
результатам внешних проверок отчетов об исполнении бюджетов за 2016 год в
основном нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
ведение реестра муниципального имущества по форме не соответствующей
приказу Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 года № 424.
Нарушения отдельных статей Бюджетного кодекса повторились те же, что и в
предыдущие годы. По результатам внешней проверки отчета об исполнении
районного бюджета за 2016 год главному экономисту муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия» Ржаксинского района приказом
руководителя объявлено дисциплинарное взыскание – замечание.
Кроме того, проведено12 экспертиз проектов законодательных и иных
нормативно – правовых актов (экспертизы решений о бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов). В ходе проведения экспертизы отмечены
нарушения статей Бюджетного кодекса РФ, в части формирования бюджета не на
основе планов социально – экономического развития, или нарушения порядка их
разработки; реестры расходных обязательств не использовались при планировании бюджетных ассигнований. Нарушения имели место повторения. По результатам проведенных экспертиз подготовлено 58 предложений.
Все проекты решений рекомендованы к рассмотрению представительными
органами местного самоуправления, некоторые из них, только после устранения
замечаний и нарушений, изложенных в заключениях. Информация об устранении
нарушений полностью представлена в КРК.
По всем мероприятиям, проведенным КРК в 2017 году поступила информация
по устранению выявленных недостатков и нарушений. В суммовом выражении
устранено выявленных нарушений на сумму 9627,2 тыс. руб., кроме того поступила информация о привлечении к дисциплинарной ответственности (замечанию)
главного бухгалтера администрации района по результатам контрольного мероприятия 2016 года.
Информационное присутствие КРК отражается в материалах о проведенных
контрольных и экспертно – аналитических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним
решениях и мерах, размещенных на официальном сайте администрации Ржаксинского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
По результатам всех проведенных контрольных проверок и экспертно –
аналитических мероприятий в адрес глав муниципальных образований, председателя районного Совета народных депутатов, руководителей муниципальных
бюджетных и унитарных предприятий направлялись заключения, отчеты, представления и информационные письма.

В отчётном периоде в Контрольно - ревизионную комиссию было направлено
3 обращения Прокуратуры Ржаксинского района о предоставлении информации
по запросу.
Основные выводы и задачи.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно - ревизионной комиссией в
отчетном периоде обеспечено исполнение возложенных на Контрольно
- счетный орган полномочий. КРК объективно осуществлялся контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Ржаксинского
района и муниципальной собственностью.
Одной из основных задач Контрольно - ревизионной комиссии в 2018 году
остается предоставление объективной и независимой информации о формировании и исполнении районного бюджета и бюджетов сельских поселений, законности, эффективности и результативности деятельности по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом.
Контрольно - ревизионная комиссия стремится к тому, чтобы материалы
контрольных и экспертно - аналитических мероприятий являлись для должностных лиц органов местного самоуправления источником объективной информации
о состоянии местного бюджета, уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного планирования и других аспектах, связанных с бюджетным процессом.
По тому, как на представленные предложения реагируют органы местного
самоуправления можно судить об эффективности деятельности органов внешнего
муниципального финансового контроля, его объективности и беспристрастности.
Поэтому контроль за реализацией мероприятий, направленных на устранение
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, остается важнейшим
элементом деятельности Контрольно - ревизионной комиссии Ржаксинского
района.
Председатель Контрольно ревизионной комиссии
Ржаксинского района

Н.Д. Кондратьева

