
отчЕт
о работе контрольно-ревизионноЙ службы
Финансового угIр авления Администр ации

муниципального образования "рославльский район" Смоленской области
за 2017 год

1.КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО С ОБЛЮДЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

наименование показателя Всего
(тыс. рчб.)

1.1. свЕдЕния о провЕдЕнных контрольных
МЕРОПРИЯТИЯХ
Количество rrроведенных проверок - всего (единиц), из них: |4
- по плану |4
- внепJlановьIж 0
1.2. свЕдЕния о выявлЕнных контрольными
МЕРОПРИЯТИЯМИ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ
Количество проверок, в результате которых вьuIвлены финансовые
нарJшения - всего (единиц), из них: 2

- в лtспользован.Lлl среdсmв бюdеrcеmа мунацuпаJльноzо обпазованая 2
- в lьспользованuu среdсйв бюdнсеmа zopodcKozo поселенuя 1

- в uспользованtlll собсmвенньtх среdсmв преdпрuяmая 1

1.3. сУММА ВыяВЛЕнных ФиНАнсоВых нАРУШЕниЙ - Bceio 59"4
В том числе:
а) неправол,tерньlе pacxodbt по зарабоmноЙ плаmе, начuсленuя"/|,l, 1.,lньlл4

вьllшаmал4
34,4

б) необоснованньlе выплаmы прu начuсленuu з/плаmьl, l,lHbtx вьtплаm,

р аё ч е m ах с по d о mч е mHbIл41,1 лuц ал4u 13,0

в) н е э ф ф е кmuвн о е р асх о d о ванuе с о б с mв е н Hbtx с р е d с mв пр е d прuяmuя |2,0
1.4. Нарушеt+ия требований 402-ФЗ 4
1.5. Нарушение п.2 ст.179 БК РФ в части проверки сроков утверждения
муниципаJIьных rrрограмм (единиц) 2

1.6. Несоблюдение требований Порядка принятия решения о

разработке муниципальных программ (единиц) 4

1.7. Нарушения при формировании муницип€lльных заданий, отчетности по
ним 10

1.8. Нарушения при формировании и утверждении планов ФХ! э
1.9. Нарушения при ведении кассовых операций 2

- направлено представлений, распоряжений объекту контроля (единиц) 5
- число лиц, привлеченных к дисциlтлинарной ответственности (чел.) 0
- число лиц, привлеченных к м?териальной ответственности (чел.) 0

2.конТРоЛъныЕ МЕРоПРИЯТИЯ В сФЕРЕ ЗАкУПок (по чд 9 ct 99
44 Фз)

наименование показателя Всего
2.1. провЕдЕно провЕрок
Количество проведенных проверок - всего (единиц), из них: 11
- по плану 11
- внеплановьlх 0
2.2.основныЕ виды нАрушЕниЙ, выявлЕнных в ходв
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (единиш)
- ч.2 ст.72 Бк РФ 5
- п,2,З ст.3 44 ФЗ 93
- ч.9 cT,1'l 44 ФЗ 1

ч.1 cT,2l 44 ФЗ 89
- ч.4 ст,30 44 ФЗ 1



- ч.2 ст,72 44 ФЗ 3
- ч.l ст.74 44 ФЗ 1

- ч,2 ст.93 44,ФЗ 3
- ч,'l ст.94 44-ФЗ 2|
- ч.9,10 ст,94 44-ФЗ 6
- пп. (бD п.1 ч.1 ст.95 ,
- ч.3 ст.l0З 44-ФЗ 4l
- ч.2 ст.112 44 ФЗ 40
- ч,1 ст.4 22з ФЗ 1

- ч.19 ст.4 22з ФЗ 7
нарушенLш при формировании и рщмещении планов-графиков 1з

- нарушение требований к заполненшо формы отчета по закупкам у СМП и
соно (единиц) 4

- нарушение порядка подготовц,I отчета об исполнении контрактов (единиц) 7
- нарушение условий контрактов (елинич) 2
2.3. суммА выявлЕнных ФинАнсовых нАрушЕний 0
2.4. ВОЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК 0
2.5. эФФЕктивность мЕр, принятых по рЕзультАтАм
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИ ЯТИЙ

выдано предписаний - всего (единиц) 2
- обжаловано предписаIмй в судах 0
- число лиц, привлеченньIх к дисциплинарной ответственности (чел.) 0
- число лиц, привлеченных к материальной ответственности (чел.) 0
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пояснumельная запаска
к оmчеmу о рвульmаmах рабоmы конmрольно-ревuзuонной слуltсбьt

Ф uн ан со в о zo у пр авл ен uя А dM uн uсmр ацuu
му н u цuпаJI ьн о zo о бр аз о в ан uя к Р о сл авльс кu й р а йо н > См оленс ко й о бл асm ч

за 20I7 zod.

настоящий отчет подготовлен в соответствии с р€lзделом 9 ктребования к
составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных
МеРОПРИЯТИЙ> ПОРЯДКа ОСУЩесТВления внутреннего муницип€шьного контроля,
утвержденного постановлением Администрации муниципЕlльного образования
<Рославльский район> Смоленской области от 03.04.20|4 Ns780 (в редакции
постановлений Администрации муницип€UIьного образования <Рославльский район>
Смоленской области от 21.08.2014 м2009, от 14.03.201б м442, от 14.il .20|7
Jф2324) и пунктом б разлела б кСоставление и наllравление предписаний> Порядка
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес11ечения
муниципЕlJIьных нужд, утвержденного постановлением Ддминистрации
муницип€tльного образования <рославльский район> Смоленской обласiи от
16.01 .20|7 J\b23.

. Работа контрольно-ревизионной службы Рославлъского
проводилась на основании плана контрольных мероприятий
финуправления на 2017 год и плана контрольной деятельности в
товаров' работ' услуг для обеспечения муниципальных нужд,
начаJIьником Ро славльского финупр авления Н. В . IVIатюхов ой.

В течение 2017 года в план контрольных мероприятий
финуправления на 2017 год вносились изменения.

Уточненный план контрольных мероприятий в 2017 году выполнен на 100%.
в 2017 году контрольно-ревизионной службой Рославльского финуправления

в рамках проведения внутреннего муниципаJIьного финансового контроля и органа
контроля было проведено 14 плановых выездных гIроверок, завершены 2 проверки,
начатые в декабре 20lб года, по следующим темам:

- проверка соблюдения фелерального законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нУжд по ч.8 ст.99 44-ФЗ в
r{реждениях: мБоУ кСредняя школа J\Ъ2), мБдоУ к.Щетский сад <<Малыш>,
мБоУ <Средняя школа }Гэ4>, мБоУ кСредняя школа Nч8>, мБдоУ <Щетский сад
<Улыбка>, мБдоу <Щетский сад <<Светлячок>>, мБУ кКультурный центр
кЮбилейный>>, I\4БуК <Рославльская МI[Бс), мБудО кt{ЩЮТТ>> _ g iporrpon;

- проверка соблюдения фелерального законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нУжд по ч.3 ст.99 44-ФЗ в
учреждениях: МБуК кРославльская МЦБС), мБудО кЩЩЮТТ>> _ 2 проверкu;

- проверка финансово-хозяйсТвенной' деятельности в муП <I-{eHTp
обслуживания)) - 1 проверка;

- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в
МУП кПригородное ПАТП jЪ2) - 1 проверка;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБУ <Культурный центр
кЮбилейный>>, МБУК <Рославльская МЦБС) - 2 проверкu;

финуправления
рославльского
сфере закупок
утвержденных

рославльского
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_ проверка правильности использования средств бюджета Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области, предусмотренных
на ре€tJIизацию основного мероприятия (подпрограммы) - <озеленение территории
рославлъского городского поселения Рославльского района Смоленской области)), в
рамках реализации мунициIIальной программы <Благоустройство и озеленение
территории Рославльского городского rтоселения Рослu"п"aпо.о района Смоленской
области>) на 2014,2016, 20|7,2019 годы Комитетом жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального
образования кРославльский район> Смоленской области - 1^проверка.

обции объем проверенных средств бюджета муницип.Lльного районасоставиЛ 455 674,4 mыс,руб' средств бюджета городского поселения
14 97б,0 mыс,руб., средств от приносящей доход деятельности - 15 б4I,8 mьlс,руб.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений в 2017 году .o.ru"rnu
5914 mьлс,руб., в том числе:

- неправомерные расходы по заработной плате,
25,7 mыс. руб. (муП <tПригородное пАтП j\!2) -
обслуживания) - 5,2 mыс,руб,);

. - необоснованные выплатьl 13,0 mыcруб при начислении заработной платы,
премиалъныХ и иныХ выгIлат, расчетах с подотчетными лицами (муп <L{eHTp
обслуживания>);

- излишне начислена матери€LIIьная помощь работникам * 8,7 mыс.руб. (МУП
<Щентр обслуживания>) ;

- неэффективное расходование собственных
I2,0 mьлс,руб," (оплачены расходы по обслуживанию
rtредприЯтия - муП <Пригородное пАтП J\b2u).

В результате проверок установлены:
l) нарушения бюджетного законодательства и нормативно-правовых актов

Администрации мунициПального образования кРоспu"лrЪп"й район>> Смоленокой
области в области разработки, утверждения и реализации муниципаJIьных
программ:

- нарушение п.2 cT.l79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части
проверки сроков утверждения мунициIIальных программ (Комитет ЖКХ),

2) несоблюдение требований Порядка принятия решения о разработкемуниципЕtльных программ Рославльского городского поселения Рославльского
района Смоленской области, их формирования, ре€Lлизации и проведения оценки
эффективности утвержден гIостановлением Администрации муниципального
ОбРаЗОВаНИЯ <Рославльский район>> Смоленской области от 23.10.201з м 2489 (в
редакции постановлений Администрации от 11.|2.2014 Ng з034, от 23.03.20lб
J\b 559) и Порядка 

''ринятия решения о разработке муницип€Lльных программ, их
формирОваниЯ И реilIизации и Порядка проведения оценки ,фф.пЪ"rности
ре€шизации муницип€tльных программl }творжденных постановлением
Администрации муницип€uIьного образования <Роспч"п".п"й район>> Смоленской
области от 19. |2.2016 Ns 2ЗбО - Комитет ЖКХ;

начислениям, иным выплатам
20,5 mьtс.руб., МУП <IdeHTp

средств предприятия
имущества другого
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3) НарУшения при формировании и утверждении планов финансово-
хозяйственной деятельности, показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности (МУП кПригородное ПАТП J\b2), МБУ кКультурныЙ центр
кЮбилейный>>, МУП <I]eHTp обслуживания>);

4) нарушения Указаний Банка России "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
инДивидуstJIьными предпринимателями и субъектами маJIого предпринимательства",
утвержденных приказом I-{ентрального Банка РФ от 11.03.2014г. J\Гs 3210_У при
ведении кассовых операций (МУП кПригородное ПАТП N2u);

5) .нарушения при формировании муницип€Lльного задания на оказание
МУниципаJIьных услуг (вьlлолнение работ) муниципаJIьными учреждениями и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (МБУ кКультурный
центр кЮбилейный>>, МБУК <Рославльская МI]БС>);

6) нарушения п. 15 llриказа Минфина России от 21.07.2011 J\Ъ 86н кОб
УТВерЖДении порядка lrредоставления информации государственным
(мУниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети
Интернет> (МБУ кКультурный центр <Юбилейный>, МБУК кРославльская
МЦБС>);

. 7) несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета при ведении учета
Объектов основных средств и материаJIьных запасов, при оформлении первичных
у{етных документов:

- нарушение требованиЙ п. 7 ст.9 Федерального закона от 06.11.2011 J\b 402-
ФЗ кО бухгалтерском rIете)), Приказа Минфина РФ от 01 .|2,2010 М 157н, Приказа
Минфина РФ от 01 .07.2013 Ns 65н (МУП кПригородное ПАТП Jф2)), МБУ
<КУльтурный центр <Юбилейный>, МУП KIJeHTp обслуживания)), МБУК
<Рославльская МЦБС>);

8) нарушения норм и правил, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации при заключении трудовых договоров с работниками учреждений, с
Внешними совместителями, учета отработанного рабочего времени внешними
совместителями (МУП кПригородное ПАТП М2), МБУ кКультурныЙ центр
кЮбилейный>>, МУП <Щентр обслуживания>);

9) несоблюдение нормативно-правовых актов при утверждении штатных
расшисаний (МУП <Пригородное ПАТП J\Ъ2)), МБУ <Культурный центр
кЮбилейный>>, МУП <I_{eHTp обслуживания>);

10) нарушения порядка расчетов с подотчетными лицами (МУП <Пригородное
ПАТП JYч2>).

в Ходе контрольных мероприятий в сфере закупок выявлены следующие
нарушения:

- ПЛаНы-гРафики размещения заказов на,поставки товаров, выполнение работ,
ОкаЗание услуг составлялись и размещ€Lлись на официальном сайте Единой
информационноЙ системы в сфере закупок (далее ЕИС) с нарушениями
требованиЙ Приказа Минэкономразвития рФ и Федерального Казначейства от
20.09.2013г. J\Ъ 544ll8H, от 31.0З.2015 J\Ф182/7н, ч. 10,15 ст.21 Фелерального закона
j\Ъ44-ФЗ (МБОУ кСредняя школа Nч2>, МБОУ кСредняя школа }Гэ4>, МБОУ
кСредняя школа Jф8), IчIБУДО (ЦДЮТТ), МБДОУ <Щетский сад <<Малыш>>,
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МБДоУ <<.Щетский сад <<Светлячок>>, МБДоУ <,Щетский сад <<Улыбка>, МБУк
<<Рославльская МЦБС), МБУ кКультурный центр <Юбилейный>);

- планы закуtIок товаров' работ' услуГ для обеспечения мунициП€lJIьных нУжд
р€вмещ€tлись в ЕИс с нарушениями требований ч.9 cT.l1 Федерального закона
J\Ъ 44-ФЗ И 1.I2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нУжд муниципального образования
крославльский район> Смоленской области, утвержденного постановлением
АДминистрации муниципального образования <Рославльский район> Смоленской
области от 25.01.201б JЪ 76 (МБУДО <ЩЩЮТТ>);

- НаРУШеНИе ч.2 ст.72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
СОВОкУПныЙ годовоЙ объем закупок, запланированныЙ в плане-графике, превысил
Пределы лимитов бюджетных ассигнованиЙ (МБОУ кСредняя школа Jф8), МБОУ
кСредняя школа Jф4), МБДОУ кЩетский сад <<Малыш>>о МБДОУ кЩетский сад
<Светлячок>, МБщОУ к,Щетский сад кУлыбка>>, мБуК кРославльская МЦБС>);

- НаРУШеНИе П.2,З ст.З Федер€Lльного закона J\944-ФЗ - заказчики приняли на
себя обязательства, возникшие до заключения муницип€шьных контрактов (МБОУ
<СРедняя школа J\Ъ2) - -в 5 случаях, МБОУ <Средняя школа М4) - в 7 слrIаях,
МБОУ кСредняя школа Jф8) - в 14 случаях, МБУДО (ЦДЮТТ)) - в 14 случаях,
мБдоУ <.Щетский сад <Малыш> в 11 случаях, мБдоУ <Щетский сад
<Светлячок))- в 7 случаях, МБ!ОУ кЩетский сад кУлыбка> - в 8 случаях, МБУК
кРославльская МЦБС) - в 19 случаях);

- нарушение ч.1 ст.4 Федерального закона J\Ь223-ФЗ - заказчиками в ЕИС
несвоевременно р€вмещено положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
заказчика (МБУ кКультурный центр <Юбилейный>);

- наруuение п,I4 Положения о р€lзмещении в единой информационной
системе информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ
ОТ 10.09.20|2 J\Ъ908 - llлан закупок р€вмещен в ЕИС с нарушением срока (МБУ
кКультурный центр кЮбилейный>);

- НаРУШеНИе Ч.19 ст.4 Федерального закона М223-ФЗ заказчиком не
размещенЫ сведениЯ О количестве и общеЙ стоимости заключенных договоров
(МБУ <Культурный центр <Юбилейный> - в 7 случаях);

- НаРУШеНИе Ч.1 ст.21 Федерального закона J\Ь44-ФЗ * заказчиками проведены
закупки, не включенные в гIлан-график (мБоУ <Средняя школа J\b2) - в 5 случаях,
мБоу кСредняя школа м4) - в З4 случаях, мБоУ кСредняя школа Ns8) - в 1

случае, МБУДО кI]ЩЮТТ)) - в 4 случаях, МБЩОУ <,Щетский сад кМалыш >> - в 2
случаях, мБдоу к,Щетский сад <Светлячок)) - в 29 случаях, мБдоУ <Щетский сад
кУлыбка> в 5 случаях, мБуК кРославльская МЦБС) в 1 слуrае, мБу
кКультурный центр кЮбилейный> - в 8 сл1^lаях);

- наруШение ч.4 ст.30 Федерального закона Jф44-ФЗ заказчиками
несвоевременно размеrцен в Еис отчет об объеме закупок у Смп и Соно (мБудо
кЦДЮТТ>;

- нарушение ч.2 ст.72 Федерального закона Ns44-ФЗ - зак€вчиками в планах-
графиках закупок запланированный объем закупок,,осуществJIяемых путем запроса
котировок, превысил 100й совокупного годового объема закупок (мБоУ <Средняя
школа Nэ4>, мБоУ <Средняя школа JYэ8>, мБудО кЩ!ЮТТ)), МБДОУ кЩетский
сад <Улыбкu);



_ нарушение ч.l ст.74
соблюден срок размещения в
(МБОУ <Средняя школа M4u);

5

Федерального закона J\Ь44-ФЗ
ЕИС извещения о проведении

- нарУшение ч,2 ст,93 Фелерального закона Jъ44-ФЗ - зак€}зчиками в Еис снарушением сроков размещены извещения_ об осуществлении закупок (мБук<<Рославльская MlЩC) - в 1 случае, мБу кКультурный центр кЮбилейный> - в 2слlчаях);
- наруШение ч,9,10 ст.94 Федерального закона jъ44_ФЗ заказчиками котчетам об испол-{ении контрактов не прилагаются документы о приемке (МБ{ОУ<Щетский сад <<Малыш>>, МБДоУ <Щеiский сад кСвЬтлячок>, МБоУ пСр.дн""школа j\lb4), 

YIYк__<<Р_ослаBльская МЦБС)); не размещен оr".r-"о ,.r";ненииконтракта в Еис (мБдоу кЩетский сад кСветлячок>, мБук кРославльскаяМЦБС>);
- нарУшение ч,3 ст.l0З ФедеральноГо закона J\Ь44-ФЗ * заказчиками былинарушены сроки р€вмещения информации о заключении, исполнении или

РаСТОРЖеНИИ МУНИЦип€lJIьных контрактов в Еис (мБоу <средняя школа Nч2>,мБоу кСредняя школа lф4), мБоУ кСредняя школа Jф8), мБдоУ <Щетский сад<Малыш)), МБДоУ к!етский сад кСветлячок>, МБЩОУ <j]етский саД <Улыбка>>,МБУК <Рославлъская МЩБС>);
'- нарушения Порядка подготовки и размещения в ЕИС отчета об исполнениигосударственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельногоэтапа его исIIолнения)), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28ноября 2013 года Jф 1093 (мБОУ <Средняя школа Jф2), мБоУ <Средняя школаМ4), мБоУ кСредняя школа JФ8), iиьудО кЦДЮТТ,i, мьдОУ к!етский сад<<Малыш), МБДоУ кЩетский садкУлыбкаu, мьУк <<Рославльская МЦБС>);- нарушение требований к заполнению формы отчета об объем. ,uny.ron усмп и Соно к правилам lIодготовки отчета оо Ъоu.rе закупок у Смп и Соно,его размещени_я_ В Еис' утвержденных ПостановлениеМ Правительства рФ от|7'03,2015 j\b 238 * ЗаК€}ЗЧИКаМИ НеВерно определен совокупный годовой объемзакупок (мБоу кСредняя школа JфSr; мБдбу <Щетский Ъuд пМ*ыш)), мБук<<Рославльская МЦБС), мБУ кКультурный цЁнтр кЮбилейный>);
- нарушение условий контрактов - с нарушением срока, предусмотренногоконтрактом, заказчик вернул подрядчику (поставщику) 'денежные средства,внесенные в качестве обеспечения контракта (МБУДо кЦДЬТТ) - u z .nyru"*;;- нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона м44-ФЗ не подтверЖденаприемка резулътатов выполнения работ (Комитет ЖКХ);
- пп, <<б> п,1 ч,1 ст,95 Федерального закона ль44_ФЗ - существенные условияконтракта изменены более чем на l0 % (Комитет жкх). 

J

В 20l7 гоДу по результатам проведенных контрольных мероприятий
РУКОВОДИТеЛЯМ ПРОВеРЯеМЫХ ОбЪеКТОВ бЫЛО Еаправлено 2 предписания для ихрассмотрения и принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленныхВ ходе проведениЯ контрольныХ меропрИятий, а также для принятия мер поустранению и предупреждению нарушений федер€uIьного законодательства в сферезакупок.



В контрольно-ревизионной службе по состоянию на з1,12.2017 работает 2
сотрудника: ведущий специ€lпист и специаJIист 1 категории. Все имеют высшее
экономическое образование.

В течение 20|7 года специаJIисты контрольно-ревизионной службы
приним€rлИ участие В семинарах-совещаниях, видеоконференциях, проводимых
Администрацией муниципu.rruпо.о образования <<Роспuuпrс*"й район> Смоленской
области, .щепартаментом Смоленской области по внутренней политике, Главным
управлением по регулированию контрактной системы, органами Федерального
казначейства.

y,rЙ,{,
Рославльского финуправления Н.В.Матюхова

Ведущий специ€tлист
контрольно-ревизионной службы

фr/*r,/л Н.В.МисютинаРославльского финуправления


