
Отчет
о деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального

образования «Каргопольский муниципальный район» за 2016 год
            
            Настоящий отчет подготовлен с учетом требований статьи 20 решения
Собрания депутатов «Каргопольский муниципальный район» от 29.03.2012г.
№  127  «Об  утверждении  Положения  о  контрольно-счетной  комиссии
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее
–   Контрольно-счетная  комиссия)  о  ежегодном  представлении   Собранию
депутатов муниципального образования отчета о деятельности и публикации
его для ознакомления населения.  
         В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной комиссии за 2016
год  по  реализации  задач,  установленных  Бюджетным  кодексом  РФ,
Федеральным  законом  №  6-ФЗ  от  07.02.2011  года  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и
муниципальных  образовании»,  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от
06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  РФ»,  Положением  о  контрольно-счетной  комиссии
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  и
иными нормативными правовыми актами.
         Контрольно-счетная  комиссия  является  постоянно  действующим
органом  местного  самоуправления,  которая  образована  в  целях
осуществления  на  территории  муниципального  образования  внешнего
финансового  контроля  за  исполнением  местного  бюджета,  соблюдением
установленного  порядка  подготовки  и  рассмотрения  проекта  местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
      Для осуществления полномочий, возложенных на Контрольно-счетную
комиссию,  осуществлялась  экспертно-аналитическая,  контрольно-
ревизионная, информационная и иная деятельность, которая  основывалась
на  годовом  плане,  утвержденном  председателем  контрольно-счетной
комиссии  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» от 29.12.2015 года.
      Приоритетным  направлением  деятельности  Контрольно-счетной
комиссии в 2016 году было проведение комплекса контрольно-ревизионных и
экспертно-аналитических  мероприятий,  связанных  с  решением  задач,
вытекающих из требований бюджетного законодательства и Положения.
     Штатная  численность  контрольно-счетной  комиссии  установлена
решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в количестве одного человека.
     За отчетный период Контрольно-счетной комиссией было проведено 17
контрольных мероприятий, в том числе 13 экспертно-аналитических.
 



Основные  показатели,  характеризующие  работу  контрольно-счетной
комиссии, приведены в таблице.
                                                                                                               тыс. рублей.

Наименование показателя 2014 год 2015год 2016 год

Общее  количество  проведенных  экспертно-
аналитических  и  контрольно-ревизионных
мероприятий

18 17 17

Подготовлено заключений 18 17  17

Сумма проверенных средств,  без учета объема
внешних  проверок  отчетов  об  исполнении
бюджета и экспертиз проектов бюджетов 
(тыс. руб.)

355 435,9 101 974,1 312 959,5

Выявленный объем нарушений (тыс. руб.)
в том числе:

54,2 1 530,1 1 671,0

-неприменение мер по контрактам (отсутствуют
взыскания  неустойки  (пени,  штрафы)  с
недобросовестного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

- - 1 527,4

- необоснованные расходы бюджетных средств - 63,0 143,6
- неподтвержденные расходы документально - 1 089,1

-  прочие  нарушения  (отсутствие  оснований/
расчетов, недоначисление  арендной  платы,
переплата  зарплаты,  необоснованно  выдана
премия, нарушение учета и отчетности и т.д.)

54,2 377,3

- установление недостачи и хищений - 0,7
Восстановлено средств в  местный бюджет 41,1 35,6 45,7
Списана  неустойка  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  РФ  №  190  от
14.03.2016

- - 1 527,4

в % от выявленных нарушений 75,8 2,3 2,7

Количество  подготовленных  предложений  по
устранению выявленных нарушений

42 35 29

Направлено предписаний и представлений 3 2 3

     Объём проверенных при контрольных мероприятиях средств,  без учета
объема  внешних  проверок  отчетов  об  исполнении  бюджета  и  экспертиз
проектов бюджетов составил 312 959,5 тыс. рублей.
     В течение года установлено нарушений на общую сумму– 1 671,0 тыс.
рублей. 
     По итогам контрольных мероприятий направлено 3 представления.

1. Экспертно-аналитические мероприятия
      Контрольно-счетной комиссией подготовлены экспертно-аналитические
информации:
  -  заключение  на  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  «Каргопольский
муниципальный район» за первое полугодие 2016 года;



  -  заключение  на  отчет  об  исполнении   бюджета  МО  «Каргопольский
муниципальный район» за  девять месяцев 2016 года;
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Каргопольский
муниципальный район» за 2015 год; 
  - заключение на проект решения Собрания депутатов МО «Каргопольский
муниципальный  район»  «О  бюджете  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год;
 -  заключение  на  проект  решения  муниципального  Совета  МО
«Каргопольское» «О бюджете муниципального образования «Каргопольское»
на 2017 год;
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Павловское» за
2015 год; 
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Ошевенское»
за 2015год; 
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Печниковское»
за 2015 год; 
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Приозерное» за
2015 год; 
  -  заключение  на  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  МО
«Каргопольское» за 2015 год; 
  - заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Ухотское» за
2015 год;
  - заключение на внесение изменений в решение о бюджете  на 2016 год.
  - заключение по проведению анализа муниципальной  программ «Развитие
сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

      В 2016 году 6 раз вносились проекты решений «О внесении изменений в
решение  Собрания  депутатов  №  90  от  22.12.2015  года  «Об  утверждении
бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016 год». 
    В  соответствии  со  статьей  217  Бюджетного  кодекса  РФ  приказом
начальника  Финансового  управления  администрации  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  утверждена  сводная
бюджетная роспись и кассовый план исполнения бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016 год.  Ведение
сводной  бюджетной  росписи  и  изменение  бюджетных  ассигнований
осуществляет  Финансовое  управление  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» посредством внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи.      
    Согласно Порядку составления и ведения бюджетной росписи на 2016 год
и ч.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования доведены до
распорядителей  бюджетных  средств  Уведомлениями  о  бюджетных
ассигнованиях до начала финансового года. Каждое изменение и дополнение
было  проанализировано  Контрольно-счетной  комиссией  на  предмет
обоснованности и законности внесения данных изменений, за проверяемый
период нарушений не выявлено.
    В  ходе  внешней  проверки  проведен  анализ  приказов  начальника
Финансового  управления  администрации  муниципального  образования



«Каргопольский  муниципальный  район»  в  части  составления  и  ведения
кассового плана и сводной бюджетной росписи. 
    При проведении анализа приказов начальника Финансового управления
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» нарушений не выявлено.
    По результатам экспертиз подготовлены заключения Контрольно-счетной
комиссией, которые направлены  главе МО «Каргопольский муниципальный
район», в Собрание депутатов МО «Каргопольский муниципальный район», а
также   Финансовому  управлению  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный район».   
        В рамках  исполнения  соглашения  о  передаче  осуществления  части
полномочий  Контрольно-счетной  комиссией  проведена  внешняя  проверка
годовых отчетов  об  исполнении бюджетов  -  в  5  сельских  поселениях  и  в
одном городском поселении.
     По  результатам  внешней  проверки  годовых  отчетов  об  исполнении
бюджетов  поселений  за  2015  год  подготовлены  заключения  Контрольно-
счетной  комиссией,  которые  направлены  главам  поселений  и  в
муниципальные Советы поселений. В заключениях даны предложения:
-  при  планировании  бюджета  учитывать  принцип  полноты  отражения
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (ст. 32
БК);
- своевременно корректировать бюджет в связи с изменениями налогового и
бюджетного законодательства РФ;
- осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам
бюджета,  принять  дополнительные  меры  по  сокращению  дебиторской
задолженности по неналоговым доходам;
- производить начисление и взыскание с отражением в бухгалтерском учете
неустойки  (пени  и  штрафов)  за  нарушение  сроков  исполнения
муниципальных контрактов.
     В поселениях проведена оценка достоверности показателей бюджетной
отчетности за 2016 год в соответствии с Инструкцией от 23.12.2010 № 191-н
«О порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».
     В  ходе  внешней проверки  установлено  не  исполнение  распоряжения
Правительства  Архангельской  области  «О  разграничении  объектов
муниципальной  собственности  между  муниципальным  образованием»  от
22.12.2015  года  №475-рп.  По  состоянию  на  01.01.2017  года  объекты
муниципальной  собственности  МО  «Ошевенское»  не  переданы  в  МО
«Каргопольский муниципальный район».
      По проверке годовой отчетности в поселениях нарушений не выявлено.
     Контрольно–счетной комиссией в 2016 году в полном объеме исполнены
полномочия по внешнему контролю в отношении бюджетов поселений.

      Контрольно-счетной комиссией проведена экспертиза проекта решения
Собрания  депутатов  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  «О
бюджете  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2016 год». 
      Экспертизой  отмечено, что проект бюджета на 2017 год соответствует



социально-экономической  политике  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»,  Бюджетному кодексу  РФ и иным
нормативным  правовым  актам  Собрания  депутатов  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  был  рекомендован  на  рассмотрение  Собранием
депутатов.
     Следует отметить, что проект бюджета на 2017 год сформирован на основе
программно-целевого принципа. Распределения бюджетных ассигнований на
реализацию  десяти  муниципальных  программ  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  на  2017  год  определены  в  сумме  371 137,9  тыс.
рублей  или  82,7%  от  общего  объема  расходных  обязательств  бюджета.
Местный  бюджет  на  2017  год  сформирован,  как  и  в  предшествующие
периоды,  в  условиях  неполного  распределения  по  регионам  объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Доведенные бюджетные
ассигнования областным бюджетом в полном объеме включены в расходную
часть бюджета.
     Необходимо отметить, что все расходные обязательства, запланированные
в проекте местного бюджета на 2017 год, подтверждены расчетами.
       По  результатам  экспертизы  подготовлено  заключение  Контрольно-
счетной  комиссией,  которое  направлено   главе  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  и  в  Собрание  депутатов  МО  «Каргопольский
муниципальный район», а также  Финансовому управлению администрации
МО «Каргопольский муниципальный район».   

    2.  Организация  и  осуществление  контроля  над  законностью,
результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования
средств местного бюджета Каргопольского муниципального района.

      2.1. В соответствии с годовым планом работы  в 2016 году кроме внешних
проверок  отчетов  об  исполнении  бюджетов  проведены  контрольные
мероприятия  в том числе:
-  проверка  правильности  и  полноты  учета  муниципального  имущества
находящегося в собственности муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»;
-  комплексная  проверка  финансово  -  хозяйственной  деятельности  в
муниципальном  унитарном  предприятии  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» «Печниково»;
-  проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств  местного
бюджета, выделенных на реализации муниципальной программы «Развитие
сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;
-  проверка  по  вопросу  предоставления  достоверности  годовых  отчетов
главных распорядителей и получателей бюджетных средств.

Результаты контрольных мероприятий.

      Проведена проверка правильности и полноты учета  муниципального
имущества  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».



Предметом проверки явились следующие вопросы:
    - формирование и ведение реестра муниципальной собственности;
    - учет имущества казны;
    - учет муниципального имущества переданного в оперативное управление
и хозяйственное введенье;
    - приватизация муниципального имущества;
    - аренда муниципального имущества.
     В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

 представленный  к  проверке  Реестр  муниципального  имущества  не
соответствует нормативным правовым документам;
 данные  Реестра  муниципального  имущества  переданного  в
оперативное  управление  не  соответствуют  данным,  представленным
учреждениями  (карта  учета  муниципального  имущества)  в  отдел  по
управлению муниципальным имуществом и  земельными ресурсами и с
годовым отчетом;
 за проверяемый период не по всем договорам аренды начислялось пени
за  несвоевременное осуществление платежей в бюджет,  в  связи,  с  чем
упущена выгода и поступление в бюджет дополнительных доходов;
 нарушена ст.14 Положения «О порядке распоряжения муниципальным
имуществом при передаче его в пользование», утвержденного Решением
Собрания депутатов от 29 апреля 2014 года № 55 не произведена передача
муниципального  имущества  в  уставный  фонд  муниципальных
предприятий по акту приема-передачи;
 в нарушение ст.  20 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях"
 администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»  некачественно  исполняет  права  собственника  в
отношении:

- формирования уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;
-  контроля за бухгалтерским учетом и отчетностью унитарных предприятий;

 в  актах  приема-передачи  в  безвозмездное  пользование  объектов
имущества не указана стоимость передаваемого имущества (нарушение
ст.9  Федерального  закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете");

  администрация муниципального образования не ведет бухгалтерский
учет  имущества,  переданного  в  безвозмездное  пользование  на
забалансовом  счете  26  "Имущество,  переданное  в  безвозмездное
пользование";

 в  проверяемом  периоде  инвентаризация  муниципальной  казны  не
проводилась.  В  результате  контрольных  мероприятии  контрольно-
счетной  комиссией  установлено  несоответствие  объектов
муниципальной  казны  по  бухгалтерскому  учету  администрации  МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  данным  реестра  объектов
муниципального имущества;

  в нарушении п. 381,382 Приказа Минфина России от 01.12.2010 года
№ 157н:
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-  в  актах  приема-передачи  в  аренду  объектов  имущества  не  указана
стоимость передаваемого имущества (нарушение ст.9  Федерального  закона
от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете");

- администрация муниципального образования не ведет бухгалтерский учет
имущества,  переданного  в  аренду  на  забалансовом  счете  25  "Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)";

 на  момент  приватизации  муниципального  имущества  объекты
(легковой  универсал  GREATWALL CC 6460  KM 60  и   легковой
автомобиль  ВАЗ  21310)  не  числились  в  реестре  муниципального
имущества казны;

 нарушен  график  гашения  платежей  за  реализацию  муниципального
имущества  в  4  квартале  2015  года,  пени  согласно  договора  купли-
продажи не начислялись, и к проверке было не представлены, в связи, с
чем упущена выгода и поступление в бюджет дополнительных доходов.

     По результатам внешней проверки в администрацию МО «Каргопольский
муниципальный  район»  и  в  отдел  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами   АМО  «Каргопольский
муниципальный район» направлен акт по результатам проверки, в котором
предлагаются меры по устранению нарушений. 
     В  контрольно-счетную комиссию в  установленные сроки  отделом  по
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
представлена информация по устранению выявленных нарушений.

Проведена  комплексная  проверка  финансово  -  хозяйственной
деятельности  в  муниципальном  унитарном  предприятии  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» «Печниково».

Предметом проверки явились следующие вопросы:
    - учредительные и бухгалтерские документы,  устав предприятия;  
    -  операции со средствами и имуществом,  подтверждающие результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
    - эффективность использования муниципального имущества, переданного
в  хозяйственное  ведение  муниципальным  образованием  «Каргопольский
муниципальный район».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

 в  нарушение  п.6.3  Указания  Банка  России  № 3210-У от  11.03.2014г.
выдача  денег  в  подотчет  на  расходы,  связанные  с  осуществлением
деятельности предприятия производилась без письменного заявления, а
так  же  без  учета  полного  погашения  ими  задолженности  по  ранее
полученным авансам;

 отсутствует  соглашение  с  собственником  транспортного  средства  и
приказ директора МУП «О компенсации расходов ГСМ»;

 дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составила в
сумме  –  1 133  486,18  руб.  и  на  01.07.  2016  года  –  881 179,87  руб.,
которая  создает угрозу финансовой устойчивости предприятия, а также
способствует  увеличению  кредиторской  задолженности,  что  в  свою
очередь, влияет на финансовый результат предприятия;

 нарушены  сроки  исполнения  принятых  обязательств  по  уплате



обязательных платежей, что привело  к необходимости уплаты штрафа
и  пеней,  которые  в  соответствии  со  ст.  34  БК  РФ  являются
неэффективным  использованием  бюджетных  средств.  Межрайонная
ИФНС России №5 по Архангельской области выставила предприятию
требование по  уплате штрафа за несвоевременное перечисление НДФЛ
и пени за 1 полугодие 2016г. в размере 45 666,47 рублей;

 в  нарушении  п.1  ст.  131  ГК  РФ  и  ст.  4  Федерального  закона  от
21.07.1997г.  №  122-ФЗ  «О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  и  п.  2  ст.8  ГК  РФ,  не
произведена  государственная  регистрация  имущества  переданного  в
хозяйственное  ведение,  отсутствует  техническая  документация,  для
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  (тепловые  сети,
водопроводные сети, скважины и водонапорная башня);

 в ходе проверки установлено, что на балансе МУП МО «Каргопольский
муниципальный район»  Печниково» не числиться здание и земельный
участок,  где  находится  данное  предприятие.  Следует  отметить,  что
расходы,  связанные  с  содержание  данного  объекта  не  включаются  в
тариф.

     По  результатам  внешней  проверки  в  муниципальное  унитарное
предприятие муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» «Печниково», в администрацию МО «Каргопольский муниципальный
район» и в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства АМО
«Каргопольский  муниципальный  район»   направлен  акт  по  результатам
проверки, в котором предлагаются меры по устранению нарушений. 

В  контрольно-счетную  комиссию  в  установленные  сроки  главным
бухгалтером  МУП МО «Каргопольский муниципальный район»  Печниково»
представлена информация по устранению выявленных нарушений.

Проведена проверка целевого и эффективного использования средств
местного бюджета,  выделенных на  реализации муниципальной программы
«Развитие  сферы  культуры  и  туризма  на  территории  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

Контрольными мероприятиями охвачено 5 объектов:

-  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

-  финансовое  управление  администраций  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»;

-  отдел  по  делам  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  администраций
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Каргопольский
многофункциональный центр»;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Каргопольская
центральная библиотечная система».

Предметом проверки явились следующие вопросы:



- нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными
средствами;

-  платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и
расходование средств местного бюджета;

- предоставление годовой бухгалтерской отчетности.

По результатам проверки общая сумма финансовых нарушений составила в
сумме 97 880,87 рублей, в том числе:

1.  Неэффективное  использование  средств  учреждения  в  сумме  97 880,87
рублей;

2. Предоставление не достоверной годовой отчетности.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
  в  нарушение  пункта  168  Инструкции № 174н не  применяется  счет

аналитического  учета  050410000  «Сметные  (плановые)  назначения
текущего  финансового  года»,  для  обобщения  информации  об
исполнении сметных (плановых) назначений;

 в  нарушение пункта 38 Инструкции № 33н, в котором предусмотрено,
что  показатели  ПФХД  бюджетного  учреждения  по  поступлениям  и
выплатам,  а  также  информация  по  соответствующим  счетам
аналитического  учета  счета  050410000  «Сметные  (плановые)
назначения  текущего  финансового  года»,  являются  основанием  для
отражения показателей отчета об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737);

 нарушены  сроки  исполнения  принятых  обязательств  по  уплате  в
бюджет обязательных платежей, что привело к необходимости оплаты
пеней,  которые  в  соответствии  со  ст.34   БК  РФ  является
неэффективным  использованием  бюджетных  средств  (требование  об
уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за 2015 год в
сумме 43 496,87 рублей);

  в  отчете  о  выполнении  муниципального  задания  отсутствует
характеристика  причин отклонений от  запланированных значений.  А
так же в связи, с чем связано увеличение показателей;

 в  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  информация  о
показателях финансового состояния Учреждения отражена не в полном
объеме;

  порядок использования средств добровольного пожертвования ничем
не определен, в связи, с чем нарушен п.3.2.5. Устава;

 в нарушение пункта 9, 116 Инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от  16  декабря  2010  года  № 174н Учреждением не
применяется  счет  аналитического  учета  021006000  «Расчеты  с
учредителем»;

  следует отметить, что МБУК «Каргопольский многофункциональный
культурный центр» не применяет в работе программный продукт  «1С:
Предприятие».  На  основании  договора  от  03  марта  2014  года  №
СБ130/2014-1С (доп.  соглашение  на  2015 год)  заключенных с   ООО



«ЛОГАСОФТ»  о  сервисном  сопровождении  системы  «1С:
Предприятие» учреждение  производит оплату, которое в соответствии
со ст.34  БК РФ является неэффективным использованием бюджетных
средств 54 384,00 рублей (2014 год в сумме – 24 720,00 рублей,  2015
год в сумме – 29 664,00 рублей);

 в нарушении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от
13.06.1995 № 49 в проверяемом периоде, перед составлением годовой
бюджетной  отчетности  не  проведена  выверка  взаимных  расчетов  с
организациями и учреждениями; 

 в  бухгалтерском  учете  отсутствует  увязка  операций,  записанных  в
регистрах  бухгалтерского  учета,  с  журналами  операции  и  Главной
книгой. Данные оборотов и остатков по счетам, отраженных в Главной
книге, не тождественны оборотам и остаткам по  журналам операций
(отсутствуют оборотные ведомости);

  не  внесены  изменения  в  учетную  политику   МБУ «Каргопольский
многофункциональный культурный центр;

  в  ходе  проверке  установлено  не  достоверное  предоставление
отчетности.

     По результатам внешней проверки в администрацию МО «Каргопольский
муниципальный район», в муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каргопольский  многофункциональный  центр»  и  в  муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Каргопольская центральная библиотечная
система» направлен акт  по результатам проверки,  в  котором предлагаются
меры по устранению нарушений и представление от 20.12.2016 года №78.
     Контрольно-счетная  комиссия  МО  «Каргопольский  муниципальный
район» по результатам проверки предлагает:
рассмотреть  материалы  проверки  с  должностными  лицами;
проанализировать  причины  возникновения  выявленных  нарушений  и
недостатков;
принять исчерпывающие меры по их устранению:
-  привлечение  должностных  лиц  к  ответственности,  в  соответствии  с
действующим законодательством;
- не допущению в дальнейшем нарушений законодательства.
     Проведена повторная проверка по устранению выявленных нарушений по
акту  проверки  от  01.11.2016  года.  В  ходе  проверки  установлено,  что
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Каргопольский
многофункциональный  центр»  провело  ряд  мероприятий  по  устранению
выявленных нарушений таких как:
- проведена сверка расчетов с учредителем и контрагентами;
-  представлены  к  проверке  оборотные  ведомости  по  всем  счетам
аналитического учета;
- разработан Порядок использования средств добровольного пожертвования,
внесены изменения в учетную политику;
- годовая отчетность (за 2016 год) сформирована в соответствии с приказом
Минфина от 25.03.2011 года №33-н «Инструкция о порядке составления и
предоставления  годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений».



    По итогам проверки за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и
отчетности  объявлено  замечание  главному  бухгалтеру  и  заместителю
главного  бухгалтера  (приказ  директора  МБУК  Каргопольский  МКЦ»  от
28.12.2016г. №311).

3. Сводные показатели работы Контрольно-счетной комиссии

       В соответствии с  Положением  о контрольно-счетной комиссии МО
«Каргопольский  муниципальный  район»  и   планом  работы  контрольно-
счетной комиссии МО «Каргопольский муниципальный район» на 2016 год
проведена следующая работа:
-  разработан  и  утвержден  План  работы  контрольно-счетной  комиссии
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
2017 год;
-  подготовлен  и  вынесен  на  утверждение  Собрания  депутатов  МО
«Каргопольский муниципальный район» отчет о деятельности Контрольно-
счетной комиссии за 2015 год;
 -  проведен мониторинг и анализ результатов деятельности  на основании
проведенных контрольных мероприятий;
- подписаны соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа
поселений с 6 поселениями района;
-  внесены  изменения  и  дополнения  в  нормативные  правовые  акты
контрольно-счетной комиссии, регламентирующие ее деятельность;
-  в  целях  обеспечения  единого  подхода  к  выявлению,  классификации  и
оценки  нарушений  и  недостатков  при  осуществлении  внешнего
муниципального контроля, применяется в работе Классификатор нарушений,
выявленных в ходе внешней проверки;
 -  проведено  17  контрольных  мероприятий,  в  том  числе  13  экспертно-
аналитических;
- подготовлено  и  направлено  органам  местного  самоуправления
Каргопольского  муниципального  района  заключения  по  результатам
проверок,  в  которых  дано  29  предложения  по  устранению  выявленных
нарушений и недостатков, а также по внесению изменений в нормативные
акты проверяемых объектов.
     В течение года установлено нарушений на общую сумму – 1 641,0 тыс.
рублей в том числе:
- неэффективные и необоснованные расходы бюджетных средств – 143,6 тыс.
рублей;
- не  произведено  начисление  и  взыскание  с  отражением  в  бухгалтерском
учете  неустойки  (пени  и  штрафов)  за  нарушение  сроков  исполнения
муниципальных контрактов (в поселение).
- предоставление не достоверной годовой отчетности.
     По  итогам  контрольных  мероприятий  направлено  3  предписания  по
устранению отмеченных нарушений.
      С целью обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетной  комиссии  на  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  открыт  раздел,  где  размещены
нормативные  правовые  акты  контрольно-счетной  комиссии,  отчеты  о



деятельности,  план  работы на  текущий год  и  информация  о  проведенных
мероприятиях.

4.  Взаимодействие   с  Контрольно-счетной  палатой  Архангельской
области   
     Отдельной  задачей  является  дальнейшее  повышение  эффективности
работы контрольно-счетной  комиссии  как  постоянно  действующего  органа
внешнего  муниципального  финансового  контроля,  расширения  ее
взаимодействия с контрольно-счетной палатой Архангельской области. 
     В 2016 году контрольно-счетная комиссия принимала участие в ежегодной
конференции  Совета  контрольно-счетных  органов  Архангельской  области.
Участие  в  работе  Совета  ориентировано  на  укрепление  сотрудничества
контрольно-счетных  органов  области,  выработку  единых  подходов  к
организации  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,
разработку  и  внедрение  единой  системы  контроля,  методологии  и
методического обеспечения деятельности. В декабре 2016 года контрольно-
счетная  комиссия  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  прошла
регистрацию на  портале  государственного  и  муниципального  финансового
аудита в целях размещения информаций о деятельности и итогах работы.
    Совместно с контрольно-счетной палатой Архангельской области решается
вопрос  обучения специалистов контрольно-счетных органов Архангельской
области,  при  возможности  централизовано  формировать  систему
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

  
Председатель Контрольно-счетной комиссий 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                  В.А. Шевелева
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