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НастоящиЙ отчет подготовлен в соответствии с разделом 9 <Требования к
составлению и ITредставлению отчетности о результатах проведения контрольных
МероПриятиЙ> Порядка осуществления внутреннего муниципального контроля,
утвержденного постановлением Администрации муницип€шьного образования
<<Рославльский район> Смоленской области от 0З.04.20|4 j\b780 (в редакции
ПостановлениЙ Администрации муниципального образования <РославльскиЙ раЙон>
Смоленской области от 21.08.2014 J\Ъ2009, от 14,03.2016 !{р442, от |4.|\.20]17
J{9.2З24, от 11.09.2018 Jф1589) и пунктом б раздела б <Составление и направление
ПРеДПИсаниЙ> Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ,
УСлУГ ДЛЯ обеспечения .муниципаJIьных нужд, утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования <<Рославльский район> Смоленской
области от 16.01 .20|7 J\Ъ23.

Работа контрольно-ревизионной службы Рославльского финуправления
Проводилась на основании плана контрольных мероприятий по внутреннему
МУНиципальному финансовому контролю Рославльского финуправления на2О18 год
И плана контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2018 год, утвержденных начаJIъником
Рославльского финуправления.

В течение 2018 года в план контролъных мероприятий по внутреннему
МУниципальному финансовому контролю Рославльского финуправления на2О18 год
вносились изменения.

Уточненный план контрольных мероприятий по внутреннему
муницип€Lльному финансовому контролю в 2018 году выполнен на 100%.

В 2018 году контрольно-ревизионной службой Рославльского финуправления
в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля и органа
контроля было проведено 15 плановых выездных проверок, 1 внеплановая проверка
по следующим темам:

- Проверка соблюдения федерального законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд по ч.3 сm.99 44-ФЗ в

учреждениях: МБОУ <Средняя школа Jrlэ10>, IV{БОУ <Средняя школа }lb7 имени
Героя Советского Союза Б.С.Левина>>, Комитет по культуре, спорту и молодежной
Политике Администрации муниципального образования <<Рославлъский район>
Смоленской области, МБЩоУ <Щетский сад <Родничок)), МБУДо <L{РТЩиЮ>- 5

проверок;
- проверка соблюдения федерального законодательства в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по ч.В сm.99 44-ФЗ в

Учреждениях: МБОУ <Средняя школа Jф10>, МБОУ <Средняя школа J\Гs7 имени
Героя Советского Союза Б.С.Левина>>, Комитет по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации муниципалъного образования <<Рославльский район>
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Смоленской области, МБщОУ <Щетский сад <Родничок)), мБудо <IРТ!иЮ11- 5
проверок;

- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в
N,{усп <<Рославльское)) муницип€шъного образования <<Рославльский район>, в МУП
<ВодосНабжение и водоотведение) мунициrrального образования <<Рославльский
район> Смоленской области - 2 проверкu;

- внеплановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности в Мусп <<рославльское)) муницип€шьного образования <<рославльский
район> - 7 проверка;

- проверка исшолнения бюджетной сметы в Комитете по культуре, сtIорту и
молодежной политике Администрации муниципаJIьного образования <Рославльский
район> Смоленской области- 1 проверка;

- проверка финанСово-хозяйственной деятельности в МАУ (ФоК <Снегирь>-
1 проверка.

Общий объем пРоверенных средств бюджета муниципЕlJIъного района
составиЛ 56 221,2 mыс.руб., средств бюджета городского поселения
3 795,5 mыс.руб., собственных средств учрежденийи средств от приносящей доход
деятельности - 14В 997,5 mыс.руб.

общая сумма выявленных финансовых нарушений в 2018 году составила
944,7 mыс.руб., в том числе:

j не перечислена в бюджет мунициrтаJIьного образования <рославльский
район> Смоленской области часть прибыли, оставшаяся в распоряжении
предприятия 119,3 mыс.руб. (мусП <<Рославльское)), муП <Водоснабжение и
водоотведение>);

- неПравомерное расходование средств предприятия - 3,4 mьtс.руб. (МУСП
<<Рославльское>);

- необоснованные расходы по оплате штрафа, поставке оборудования,
запасных частей, по списанию авансов при отсутствии оправдательных документов,
ЗаВЫШение стоимости приобретаемых матери€Lлов и основных средств
8 2 2,0 mыс.руб. (МУСП <<Рославльское>).

В результате проверок установлены:
1) нарушения при формировании муницип€шьного задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муницип€шьными учреждениями и
финансовом обеспечении выполнения муницип€шьного задания (мдУ (Фок
<Снегирь>);

2)' несоблюдение требований, установленных Приказом Минфина России от
20.11.2007 J\Гsl12н <Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет кzLзенных учреждений>, к смете не прилагаются
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей использованных при
формировании сметы (Комитет по КС и }иIП);

3) нарушения Гражданского Кодекса РФ при регистрации права
хозяЙственного ведения на объекты недвижимого имущества, при заключении
договоров аренды (1\4УСП <<Рославльское>) ;
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4) нарушения Указаний Банка России <О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивиду€LгIъными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства)),

утвержденных прикЕвом Щентрального Банка РФ от 11.03.2014г. М 3210-У при
ведении кассовых операций, учета расчетов с подотчетными лицами (IИУСП
<<Рославльское)), МУП <Водоснабжение и водоотведение)), МАУ (ФОК <Снегирь>);

5) нарушение п.6 Указаний Банка от 07.10.2013 JtГs3073-У (Об осуществлении
наJIичных расчетов) при расчетах наличными денежными средствами (1\4УСП
<<Рославльское>);

б) нарушения п. 15 пF,иказа Минфина России от 2|,07.2аП М 86н (Об
утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети
Интернет) (МАУ (ФОК <Снегирь>);

7) нарушения требований ФедераJIьного закона от 14.||.2002 J\Ъ 161-ФЗ (О
государственных и муниципальных унитарных пр едприятиях>> :

- п. 1 ст.20 - шри ,назначении на должностъ главного бухг€tлтера (МУСП
<Рославльское>);

- ст.26 - аудиторские проверки за весь период деятельности не проводились
(N4УСП <<Рославльское>) ;

- ст.1,7 не производились о,iчисления части прибыли в бюджет
муниципального образования <<Рославльский район> Смоленской области (IVIУСП
<Рославльское)), МУП <Водоснабжение и водоотведение>);

- п. 2 ст.18 при сдаче в аренду недвижимого имущества (l\4УСП
<Рославльское>);

8) нарушение требованийч. З ст.l1Федерального закона от 0З.i1.2006 J\Ъ 174-
ФЗ при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(MIAY (ФОК <Снегирь>);

9) нарушение требований л.7 ст.8 Федерального закона от 06.11.2011 ]tГs 402-
ФЗ (О бухгалтерском учете) при утверждении учетной политики учреждения
G\4УСП <<Рославльское>);

10) несоблюдение требований <Порядка составления, утверждения и

установления показателей планов финансово-хозяйственной деятелъности
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
<<Рославльский район> Смоленской области>>, утвержденного постановлением
Администрации муниципалъного образования <<Рославльский район>> Смоленской
области от 27.06.2014 J\b 1565, - нарушения при составлении плана финансово-
хозяйственной деятельности, при предоставлении бухгалтерской отчетности (МУСП
<Рославriьское>);

1 1) несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета при ведении учета
объектов основных средств и материалъных запасов, при оформлении первичных

учетных документов, при применении Плана счетов бухгалтерского учета:
- нарушения требований п. 7 ст.9 Федерального закона от 06.11.2011 J\Ъ 402-

ФЗ (О бухгалтерском учете)), Приказа Минфина РФ от 01 .|2.2010 J\Ф 157н, Приказа
Минфина РФ от 01 .07.2013 Jф 65н, Приказа Минфина РФ от З1.10.2000 Ns 94н
(МУСП <<Рославльское)), N4УП <<Водоснабжение и водоотведение), МАУ кФОК
<Снегирь>);
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|2) нарушения прик€tза Минтранса от 18.09.2008 JYs152 (Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов) при ЗаПоЛНении

путевых листов, расхода топлива и смазочных материалов (МУСП <<РославлЬское)),

МУП <<Водоснабжение и водоотведение>);
13) нарушения норм и правил, установленных Труловым кодексом РоссийскоЙ

Федерации при заключении трудовых договоров с работниками учреждений, с

внешними совместителями, учета отработанного рабочего времени внешними
совместителями, составлении штатных расписаний предприятия (мусп
<Рославльское)), мАУ (ФоК <Снегирь>), при регистрации коллективного договора

учреждения (МАУ (ФОК <Снегирь>>);

14) неправомерное расходование средств предприятия по возмещению

расходов за услуги мобильной связи (I\4УСП <Рославлъское>).

в ходе контрольных мероприятий в сфере закупок выявлены следующие

нарушения:
- планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выrrолнение работ,

оказание услуг составлялисъ и размещаJIись на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (далее Еис) С нарушеНиямИ

требований ч. 10 ст.21 Федералъного закона Jф44-ФЗ (I\4БоУ <Средняя школа J\Ъ10>;

мБоу <Средняя школа Jф7 имени Героя,Советского Союза Б.С.Левина)); Комитет
по кс и мп; N4Бдоу <щетский сад <родничок)>; I\4Будо <tртдию>);

--планы закутток товаров, работ, услуг для обеспечения муниЦИПЫIЬНых нУЖд

размещаJIись в ЕИС с нарушениями требований ч9 ст.1,7 Федерального закона

J\ъ 44-ФЗ и п.I2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаJIьного образования

<<рославльский район> Смоленской области, утвержденного постановлением

ддминистрации муниципального образования <<рославльский район>> Смоленской
области от 25.01.2016 J\ъ 76 (мБоУ <Средняя школа J\гч10>; N,{БоУ <Средняя школа

JrГs7 имени Героя Советского Союза Б.С.Левина>>; Комитет по КС и МП; мБдоу
<Щетский сад <Родничок); I\4БУДО <ЩРТЩиЮ>);

- нарушение ч.2 ст.72 Бюджетного Кодекса РоссийскоЙ ФедерациИ

совокупный годовой объем закупок, запланированный в плане-графике, превысил

пределы лимитов бюджетных обязательств (мБоУ <Средняя школа J\Ъ7 имени

Героя Советского Союза Б.С.Левинu);
- нарушение п.2,3 ст.3 Федерального закона Ns44-ФЗ - заказчики приняли на

себя обязательства, возникшие до заключения муниципальных контрактов (VIБОУ
<Средняя школа Jф10) - в 10 случаях; МБОУ <Средняя школа JrГs7 имени Героя

Советского Союза Б.С.Левина>) - в 11 случаях; Комитет по КС и мп - в 5 случаях;

мБдоУ <,.Щетский сад <Родничок>) - в 9 случаях; МБУДО <LРТЩиЮ>) * в 10

случаях);
- НаРУШеНИе Ч.Z С'Г. lo \РеЛСРаJrЬt-lu-ttJ sаКUГlсt J\У't't-Ч.'J - Гl\,-СlvУГrv

форма обоснования закупок товаров, работ, услуг (Комитет по КС и МП);
закона J\ъ44-Фз неверно заполненач.2 ст.1 В Федерального

- нарушение ч. t ст.21 Федерального закона J\ъ44-ФЗ - заказчиками проведены

закупки, не включенные в план-график (мБудО <IfТЩиЮ) - в 1 случае);
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- нарушение ат.24 Федерального закона JФ44-ФЗ заказчиками неверно
выбран способ определения поставщика при осуществлении закупок (Комитет по
КС и МП);

- нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона J\Ь44-ФЗ заказчиками
несвоевременно р€lзмещен в Е,ИС отчет об объеме закупок у СN{П и СОНО (МБУДО
<LРТДиЮ>);

- наруше:яие ч.2 ст.9З Федерального закона JЮ44-ФЗ - зак€вчиками в ЕИС с
нарушением сроков р€Lзмещены извещения об осуществлении закупок (Комитет по
КС и МП -.в 4 случаях);

- нарушение ч.9,10 ст.94 Федерального закона JЪ44-ФЗ заказчиками к
отчетам об исполнении контрактов не прилагаются документы о приемке (МБОУ
<Средняя школа JФ10>); не размещены отчеты об исполнении контракта в ЕИС
(МБОУ <Средняя школа J\b10), МБОУ кСредняя школа ЛГs7 имени Героя Советского
Союза Б.С.Левиrа>);

- нарушение ч.3 ст.l0З Федерального закона М44-ФЗ * заказчиками были
нарушены сроки размещения информации о заключении, исполнении или
расторжении муниципальных контрактов в ЕИС (МБОУ <Средняя школаJ\Ъ10) -в7
случаях; МБОУ <Средняя школа Jф7 имени Героя Советского Союза Б.С.Левина) -
в б случаях; Комитет по КС и МП - в 2 случаях; VIБ,ЩОУ <!етский сад <Родничок))

- в 2 случаях; МБУДО <tРТ!иЮ) - в 1 случае);
- нарушения Порядка подготовки и размещения в ЕИС отчета об исполнении

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения)), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28
ноября 201З года }Гs 1093 (1\4БОУ <Средняя школа N10>; МБДОУ к,.Щетский сад
<Родничоо);

- нарушения норм и правил Федерального Закона J\Ъ44-ФЗ и Федерального
Закона J\Э22З-ФЗ при заключении гражданско-правовых договоров (МУСП
<<Рославльское).

В 20i8 году по результатам проведенных контрольных мероприятий
возмещено в бюджет муницип€шъного образования <<Рославльский район>
Смоленской области 109,85 mыс.руб.; руководителям проверяемых объектов было
направлено б предписаний для их рассмотрения и принятия мер по устранению
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий, а также для принятия мер по устранению и предупреждению
нарушений федер€шьного законодательства в сфере закупок и 2 представления по

результатам контрольных мероприятий.
В контрольно-ревизионной службе Рославльского финуправления по

состоянйю на З|.|2.20118 работает 2 сотрудника: ведущий специалист и специ€tпист
1 категории. Все имеют высшее экономическое образование.

В июне 2018 года специаJIисты контрольно-ревизионной службе
Рославльского финуправления прошли повышение квалификации в частном
образовательном учреждении высшего образования <Санкт-Петербургский

университет технологий управления и экономики)) по дополнительной
профессионалъной программе <Муниципальный финансовый контроль: проблемы,
практика реализации).
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В течение 2018 года специалисты
принимаJIи участие в семинарах-совещаниях,
Администрацией муницип€tгIьного образования
области, Щепартаментом Смоленской области

управлением по реryлированию контрактной
казначейства.

контрольно-ревизионной службы
видеоконференциях, проводимых

<<Рославлъский район> Смоленской
по внутренней политике, Главным
системы, органами ФедеральЕого

начальник
Рославлъского финуправлениrI

Ведущий специаJIист
контрольно-ревизионной службы 

,л/l / /
Рославлъского финуправления 'flOtll-u,tЧ -

Н.В.Матюхова

Н.В.Мисютина


