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ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области  

в 2014 году 
 

Раздел 1. Общие (вводные) положения. 
 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 2014 году 

(далее – отчет, Контрольно-ревизионная комиссия) представляется Рославльской 

районной Думе в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

пунктом 4.26. Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, утвержденного решением 

Рославльской районной Думы от 30.01.2012 № 6 (в редакции решений от 31.01.2013 

№ 7, от 28.08.2014 № 46). 

В представленном отчете отражены основные направления деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии в 2014 году, результаты контрольных и 

экспертно–аналитических мероприятий, а также иных направлений деятельности. 

При составлении данного отчета использовался стандарт организации 

деятельности СОД КСО 03 «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области», утвержденный приказом от 23.12.2014 № 37. 

Контрольно – ревизионная комиссия исполняет полномочия Контрольно-

ревизионных комиссий сельских поселений Рославльского района Смоленской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

согласно 21 Соглашения о передаче Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

полномочий Контрольно-ревизионных комиссий сельских поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – 

Соглашения о передаче полномочий), заключенных Рославльской районной Думой с 

Советами депутатов сельских поселений Рославльского района Смоленской области в 

соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
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Контрольно-ревизионной комиссией в 2014 году проводились экспертно-

аналитические и контрольные мероприятия в соответствии с задачами и 

полномочиями, возложенными на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Положением о Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

утвержденным решением Рославльской районной Думы от 30.01.2012 № 6 (в 

редакции решений от 31.01.2013 № 7, от 28.08.2014 № 46), а также согласно Плана 

работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области на 2014 год, утвержденного приказом от 

24.12.2013 № 28 (в редакции приказов от 24.02.2014 № 3, от 23.06.2014 № 17). 

Все мероприятия, предусмотренные Планом работы Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

на 2014 год выполнены.  

В соответствии с утвержденным Планом работы Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

на 2014 год осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 

- экспертно-аналитическая деятельность; 

- контрольная деятельность; 

- деятельность по переданным полномочиям; 

- организационные мероприятия. 

Работники Контрольно-ревизионной комиссии участвуют в разработке 

проектов муниципальных нормативных актов, осуществляют консультативную 

работу по вопросам, входящим в их компетенцию и возникающим в процессе 

текущей работы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий. 

 

Раздел 2. Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии по осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, бюджетов сельских 

поселений и использованием муниципальной собственности в 2014 году. 
 

В 2014 году Контрольно-ревизионной комиссией проведено 265 экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, из них 239 экспертно-аналитических 

мероприятий, 26 контрольных мероприятий. 

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 43 

объекта контроля. По результатам экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено 239 заключений, по результатам контрольных мероприятий составлено 

45 актов. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

финансовые нарушения на сумму 2532,0 тыс. руб., в том числе неправомерные 

расходы - 27,6 тыс. руб., недостача материальных ценностей – 3,2 тыс. руб., излишки 
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материальных ценностей – 6,1 тыс. руб., прочие нарушения – 2495,1 тыс. руб. 

Неэффективные расходы средств бюджетов установлены в сумме 130,9 тыс. руб. 

Финансовые нарушения устранены на сумму 2036,3 тыс. руб., что составляет 

80,4 % от установленных нарушений. Из них поступило в доход бюджетов и 

уменьшены бюджетные ассигнования – 560,3 тыс. руб., внесено в кассу учреждений, 

удержано из заработной платы – 5,6 тыс. руб., выполнены подрядные работы – 22,8 

тыс. руб., внесены изменения в бухгалтерский учет – 1447,6 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлено и 

направлено 14 представлений, в которых содержалось 52 предложения по 

устранению нарушений, из которых исполнено 48 предложений или 92,3 % 

предложенных к выполнению.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий 11 человек привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

Председатель и заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии в 

течение 2014 года принимали участие в заседаниях Рославльской районной Думы, 

заседаниях комиссий Рославльской районной Думы, публичных слушаниях по 

проектам решения «Рославльской районной Думы «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области за 2013 год», «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», в рабочих совещаниях Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области по вопросам рассмотрения 

результатов проведенных контрольных мероприятий. 

 

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность. 
 

В 2014 году Контрольно-ревизионной комиссией в соответствии с 

полномочиями, определенными в части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов и муниципальных образований» и мероприятиями, 

предусмотренными в Плане работы проводилась финансовая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, а также прочие экспертно-аналитические мероприятия. 

Всего проведено 239 экспертно-аналитических мероприятий, из них в 

соответствии с Соглашениями о передаче полномочий – 217 экспертно-

аналитических мероприятий. Подготовлено 147 заключений по финансовой 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований об утверждении бюджета и о внесении изменений в 

бюджет, 22 заключения по проведению внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов за 2013 год, 62 заключения по итогам исполнения бюджетов за 

квартал, полугодие, 9 месяцев 2014 года, 8 заключений по соблюдению порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района. 
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2.1.1. Результаты экспертно-аналитической деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном районе.  

 

С целью осуществления экспертно-аналитической деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном районе проведено 22 

мероприятия, по результатам которых подготовлены заключения, в том числе 8 - по 

финансовой экспертизе проектов решений Рославльской районной Думы «О 

внесении изменений в решение Рославльской районной Думы от 26 декабря 2013 

года № 101 «О бюджете муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 2 - по 

финансовой экспертизе проекта решения Рославльской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов», 3 – по итогам исполнения бюджета 

муниципального района за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2014 года, 1 – по 

внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

за 2013 год, 8 – по проектам решений Рославльской районной Думы, связанным с 

управлением и использованием муниципального имущества. 

По результатам рассмотрения итогов исполнения бюджета муниципального 

района за 1 квартал 2014 года установлено, что в нарушение пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводной бюджетной росписи не 

отражены поступившие из областного бюджета средства субсидии в сумме 556,0 тыс. 

руб. Нарушение устранено. 

По результатам финансовой экспертизы проекта решения Рославльской 

районной Думы «О бюджете муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» установлено 

нарушение пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

именно, объем условно утверждаемых расходов бюджета муниципального района на 

плановый период 2016 и 2017 годов, установленный в проекте решения о бюджете, 

не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Нарушение устранено. 

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 год установлено, что 

в нарушение пункта 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 

№ 191н не в полном объеме представлена пояснительная записка. 

Внешней проверкой годовых отчетов главных администраторов бюджетных 

средств, проведенной у 4 объектов контроля – главных администраторов средств 

бюджета, установлено: 

- в нарушение пункта 152 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 

№ 191н не в полном объеме представлена пояснительная записка; 

- отнесение основных средств к недвижимому имуществу и иному движимому 

имуществу Управлением сельского хозяйства и Комитетом жилищно-коммунального 
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хозяйства осуществлено без учета понятия «недвижимое имущество», определенное в 

статье 130 Гражданского кодекса. 

 

2.1.2. Результаты экспертно-аналитической деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в сельских поселениях Рославльского 

района Смоленской области согласно Соглашениям о передаче полномочий.  

 

С целью осуществления экспертно-аналитической деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в сельских поселениях Рославльского 

района Смоленской области согласно заключенным Соглашениям о передаче 

полномочий проведено 217 мероприятий, в том числе: 116 - по финансовой 

экспертизе проектов решений Советов депутатов сельских поселений Рославльского 

района Смоленской области «О внесении изменений решение Совета депутатов 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области «О бюджете 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2014 год», 21 – по 

финансовой экспертизе проектов решений Советов депутатов сельских поселений 

Рославльского района Смоленской области «О бюджете сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области на 2015 год», 59 – по итогам исполнения 

бюджетов сельских поселений Рославльского района Смоленской области за первый 

квартал, полугодие, 9 месяцев 2014 года, 21 – по внешней проверке годовых отчетов 

об исполнении бюджетов сельских поселений Рославльского района Смоленской 

области за 2013 год. 

По результатам рассмотрения представленных на экспертизу проектов решений 

Советов депутатов сельских поселений Рославльского района Смоленской области в 

51 случае указано на технические недочеты и на нарушение бюджетного 

законодательства, в том числе имелись нарушения статей 21, 179.5, 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, которые были устранены. 

По результатам рассмотрения итогов исполнения бюджетов сельских 

поселений Рославльского района Смоленской области за 1 полугодие 2014 года 

установлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 5 статьи 262.2 БК РФ в Контрольно-ревизионную 

комиссию не представлен утвержденный отчет об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2014 года Администрациями Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области и Ивановского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области; 

- в нарушение пункта 134 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 

№ 191н, в двух отчетах об исполнении бюджета ф. 0503117 неверно отражены 

плановые показатели по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Информация о результатах рассмотрения итогов исполнения бюджетов 

сельских поселений Рославльского района Смоленской области за 1 полугодие 2014 

года направлена в Финансовое управления Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, допущенные нарушения 
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устранены при составлении отчетов об исполнении бюджета на следующую 

отчетную дату. 

 

2.2. Контрольная деятельность. 
 

В 2014 году Контрольно-ревизионной комиссией в соответствии с 

полномочиями, определенными в части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов и муниципальных образований» и мероприятиями, 

предусмотренными в Плане работы, проводились контрольные мероприятия по 

контролю за законностью и результативностью использования средств бюджета 

муниципального района и бюджетов сельских поселений, контрольные  мероприятия 

по контролю за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

Всего в Плане работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, утвержденном приказом от 

24.12.2013 № 28 (в редакции приказов от 24.02.2014 № 3, от 23.06.2014 № 17) 

предусмотрено проведение 21 контрольных мероприятий по различным вопросам. 

План работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области на 2014 год исполнен в полном объеме. 

 

2.2.1. Результаты контрольной деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном районе. 
 

Всего проведено 15 контрольных мероприятий, которыми охвачено 25 объектов 

контроля, в том числе 6 – органов местного самоуправления, 6 – муниципальных 

бюджетных учреждений, 9 – муниципальных унитарных предприятий, 4 – социально 

ориентированных некоммерческих организаций (проведены встречные проверки). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

финансовые нарушения на сумму 1344,6 тыс. руб., из них неправомерные расходы 

установлены в сумме 20,1 тыс. руб., излишки материальных ценностей – 3,1 тыс. 

руб., прочие нарушения – 1321,4 тыс. руб.  

Устранено финансовых нарушений на сумму 921,3 тыс. руб., что составляет 

68,5 % от установленных нарушений. Из них поступило в доход бюджета и 

уменьшены бюджетные ассигнования – 552,4 тыс. руб., внесено в кассу учреждений, 

удержано из заработной платы – 5,6 тыс. руб., внесены изменения в бухгалтерский 

учет – 363,3 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлено и 

направлено 5 представлений, в которых содержалось 9 предложений по устранению 

нарушений.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий 6 человек привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

Финансовые нарушения установлены при проведении 8 контрольных 

мероприятий из 15 проведенных, кроме того были установлены нарушения, не 

имеющие стоимостной оценки, в том числе: 
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1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Проверкой 

охвачено 4 муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих пассажирские 

перевозки. 

В нарушение утвержденных учетных политик муниципальных унитарных 

предприятий в результате арифметических ошибок допущено искажение данных при 

распределении выручки в разрезе видов маршрутов на сумму 15,0 тыс. руб. 

В нарушение утвержденных Положений об оплате труда излишне начислено 

заработной платы в сумме 5,1 тыс. руб., в том числе МП «Рославльское ПАТП» - 4,7 

тыс. руб., МУП «Городское ПАТП № 1» - 0,4 тыс. руб. 

Встречной проверкой оприходования материальных ценностей приобретенных 

за счет благотворительной помощи, оказанной МП РПАТП, проведенной в МКУ 

ЦБО, осуществляющей бюджетный учет МБДОУ «Ласточка», установлено, что 

стулья на сумму 15,0 тыс. руб. по данным бюджетного учета не оприходованы, 

предъявлены в наличии. 

Финансовые нарушения на сумму 20,1 тыс.руб. устранены. Информация о 

результатах проведенных проверок направлена в Администрацию муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. В Уставы предприятий 

внесены изменения в части формирования уставных фондов.  

Информация о проведенной встречной проверке направлена в Комитет 

образования Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. Материальные ценности стоимостью 15,0 тыс. руб. учтены по 

данным бюджетного учета. 

2. Проверка эффективности и целевого использования муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями. Проверкой охвачено 4 муниципальных унитарных 

предприятий (МУП «Комбинат коммунальных услуг», МУП «Ритуал – сервис», 

МУСП «Радуга», МУП «Жилищник» (проверка проведена совместно с работниками 

Рославльской межрайонной прокуратуры)). 

В результате нарушений требований к учету материальных ценностей 

установлены излишки на сумму 0,2 тыс. руб. 

Муниципальному унитарному предприятию «Ритуал – сервис» 

муниципального образования Рославльского района направлено представление об 

устранении нарушений. Информация о результатах проведенных проверок 

направлена в Администрацию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. Финансовые нарушения на сумму 0,2 тыс. руб. устранены.  

3. Проверка правильности и эффективности использования средств 

бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию ДМЦП 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» на 2011-2013 годы. Проверкой охвачено 

5 объектов контроля, в том числе 1 – Рославльское финуправление, 4 - социально 

ориентированных некоммерческих организаций (проведены встречные проверки). 

Установлено необоснованное использование средств субсидии, полученной из 

бюджета муниципального района Рославльской районной общественной 
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организацией Смоленской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в 

сумме 0,3 тыс. руб., которые в добровольном порядке возвращены в доход бюджета 

муниципального района. 

4. Проверка законности и результативности использования средств 

Муниципальным бюджетным учреждением «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области». 

Средства субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания направлялись на оплату расходов по оказанию платных услуг, 

необоснованные расходы составили 0,4 тыс. руб. 

В пользовании МБУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области» находилась автомашина стоимостью 240,5 руб., без отражения 

ее наличия по данным бюджетного учета. 

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» направлено представление об 

устранении нарушений. Финансовые нарушения на сумму 240,9 тыс. руб. устранены, 

в том числе 0,4 тыс. руб. - в добровольном порядке возвращены в доход бюджета 

муниципального района, 240,5 тыс. руб. – отражено по данным бухгалтерского учета. 

5. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального района, выделенных Комитету имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области.  

Не соблюден принцип самостоятельности бюджетов, определенный в статье 31 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно недопустимость установления 

расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет доходов и источников 

финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, нарушена статья 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В результате оплаты расходов по оценке имущества, государственной пошлины и 

ОСАГО по имуществу, не являющемуся собственностью муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области неправомерные расходы 

средств бюджета муниципального района составили 14,1 тыс. руб. 

В нарушение приказа председателя Комитета имущественных и земельных 

отношений Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 03.03.2014 № 11 «Об установлении лимитов расходов на 

услуги мобильной связи» излишне перечислено в оплату расходов на услуги 

мобильной связи 0,7 тыс. руб. 

Комитету имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области направлено 

представление об устранении нарушений. 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области направлена информация о результатах проверки Комитета 
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имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. 

6. Проверка законности и результативности использования средств 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр обслуживания». 

Допущено отвлечение средств бюджета муниципального района, 

предоставленных МБУ «Центр обслуживание» как субсидия на иные цели, в 

дебиторскую задолженность, которая по состоянию на 01.09.2014 составила 416,8 

тыс. руб. 

В нарушение пункта 7 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания оплачены расходы, не связанные с 

выполнением работ, определенных в муниципальном задании на сумму 124,9 тыс. 

руб. 

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» в 2013 году без проведения процедуры 

размещения заказа МБУ «Центр обслуживания» заключен договор на поставку 

нефтепродуктов на сумму свыше 100,0 тыс. руб. 

Установлены нарушения статей 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33-н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» допущены нарушения требований 

организации ведения бухгалтерского учета, порядка составления бухгалтерской 

отчетности. В результате допущено искажение отчетных данных годовой 

бухгалтерской отчетности за 2012-2013 годы по различным показателям на сумму 

57,2 тыс. руб., недостача смазочных материалов на сумму 2,9 тыс. руб. 

Комитету имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области направлено 

представление об устранении нарушений, связанных с использованием средств 

бюджета муниципального района, предоставленных МБУ «Центр обслуживания», 

как субсидия на иные цели. 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области направлена информация о результатах проверки МБУ «Центр 

обслуживания». Финансовые нарушения на сумму 193,2 тыс. руб. устранены, в том 

числе внесены исправительные записи в данные бухгалтерского учета – 72,8 тыс. 

руб., уменьшены бюджетные ассигнования – 120,4 тыс. руб. 

7. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального района, выделенных Комитету образования 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области на дополнительное образование детей. Проверкой охвачено 4 объекта 

контроля, в том числе 1 – Комитет образования, 3 муниципальных учреждений. 

В нарушение Положения о порядке списания муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденного 
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постановлением Администрации муниципального образования "Рославльский район" 

Смоленской области от 10.04.2013 № 690, произведено списание особо ценного 

движимого имущества в МБОУДО «ЦДЮТТ» на сумму 19,9 тыс. руб. без согласия 

ведомственного органа. 

В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» учреждениями дополнительного образования не 

обеспечено выполнение утвержденного муниципального задания в полном объеме, в 

результате необоснованно получено из бюджета муниципального района и потрачено 

средств в сумме 431,5 тыс. руб., в том числе МБОУДО «ЦДЮТТ» - 325,5 тыс. руб. 

«СЮН» - 106,0 тыс. руб.  

Установлены факты не проведения занятий творческих объединений МБОУДО 

«ЦДЮТТ» без уважительных причин, в результате неправомерные расходы на 

оплату труда составили в сумме 0,3 тыс. руб. руб.  

Комитету образования Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области направлено представление об устранении 

нарушений. Финансовые нарушения на сумму 451,6 тыс. руб. устранены, в том числе 

431,5 тыс. руб. – уменьшен объем субсидии на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания, 0,3 тыс. руб. – удержано из заработной платы, 19,9 тыс. 

руб. – процедура списания особо ценного движимого имущества оформлена в 

соответствии с установленными требованиями. 

8. Проверка осуществления бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Рославльский район» Смоленской области. Проверкой охвачено 6 

объектов контроля – участников бюджетного процесса. По результатам проверки 

установлен ряд нарушений бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса. 

Информация о результатах проверки осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области заслушана 

на заседании Рославльской районной Думы.  

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области направлена информация о результатах проверки осуществления 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области. Нарушения устранены. 

9. При проведении проверок муниципальных унитарных предприятий 

установлены общие для всех муниципальных унитарных предприятий нарушения 

порядка управления муниципальным имуществом.  

В нарушение статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» бухгалтерская 

отчетность и отчеты муниципальных унитарных предприятий не утверждены 

собственником. 

В нарушение статей 13, 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» допущено нарушение 

порядка увеличения/уменьшения уставных фондов муниципальных унитарных 

предприятий. 

В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвержденные 
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Положения о закупках не размещены в единой информационной системе (МУП 

«Комбинат коммунальных услуг», МУП «Ритуал – сервис»). 

 

2.2.2. Результаты контрольной деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в сельских поселениях согласно 

Соглашениям о передаче полномочий. 

 

Всего проведено 11 контрольных мероприятий, которыми охвачено 11 объектов 

контроля, в том числе 10 – органов местного самоуправления, 1 муниципальное 

унитарное предприятие. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

финансовые нарушения на сумму 1187,4 тыс. руб., из них неправомерные расходы 

установлены в сумме 7,5 тыс. руб., недостача материальных ценностей – 3,2 тыс. 

руб., излишки материальных ценностей – 3,0 тыс. руб., прочие нарушения – 1173,7 

руб. Неэффективное использования средств бюджетов сельских поселений 

установлено в сумме 130,9 тыс. руб. 

Устранено финансовых нарушений на сумму 1114,9 тыс. руб., что составляет 

93,9 % от установленных нарушений.  Из них поступило в доход бюджетов – 7,8 тыс. 

руб., выполнены дополнительные подрядные работы – 22,7 тыс. руб., внесены 

изменения в бюджетный учет – 1084,4 тыс. руб. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлено и 

направлено 11 представлений, в которых содержалось 46 предложения по 

устранению нарушений, из которых исполнено 42 предложений или 91,3 % 

предложенных к выполнению.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий 5 человек привлечено 

к дисциплинарной ответственности. 

Финансовые нарушения установлены при проведении 10 контрольных 

мероприятий из 11 проведенных, кроме того были установлены нарушения, не 

имеющие стоимостной оценки, в том числе: 

1. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Крапивенского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

В нарушение статей 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» допущены нарушения требований организации ведения 

бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета.  

В результате нарушения Положения «О Порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», 

утвержденного ЦБ РФ 12.10.2011 № 373-П, допущена недостача денежных средств 

бюджета сельского поселения на сумму 0,5 тыс. руб. в результате списания денежных 

средств в расход по кассе без подписи получателя. 

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственным 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157-
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н, осуществлялся недостоверный бюджетный учет материальных запасов и основных 

средств. В результате допущено неправильное отражение в учете материальных 

запасов и основных средств на сумму 95,3 тыс. руб. 

Администрации Крапивенского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 95,8 тыс. руб. устранены, в том числе 0,5 тыс. руб. 

внесено в кассу, на сумму 95,3 тыс. руб. внесены исправительные записи в данные 

бюджетного учета. 

2. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Рославльского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 0,01 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» допущено не соблюдение требований, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и обязательств. В результате по данным 

бюджетного учета без движения значилась дебиторская задолженность подрядчика в 

сумме 22,0 тыс. руб. 

Администрации Рославльского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Дебиторская задолженность на сумму 22,0 тыс. руб. погашена в результате оказания 

дополнительных услуг. 

3. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Лесниковского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 10,1 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» допущено не соблюдение требований, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и обязательств. В результате по данным 

бюджетного учета без движения значилась дебиторская задолженность по ущербу в 

сумме 46,6 тыс. руб. 

Администрации Лесниковского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Дебиторская задолженность в сумме 46,6 тыс. руб. отнесена на финансовый 

результат на основании справки из правоохранительных органов. 

4. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 3,2 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

Установлены необоснованные расходы средств бюджета сельского поселения в 
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сумме 6,4 тыс. руб., в том за счет излишнего списания материальных запасов – 1,7 

тыс. руб., необоснованного списания задолженности подотчетных лиц – 0,1 тыс. руб., 

завышения стоимости выполненных подрядных работ – 4,6 тыс. руб. 

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственным 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157-

н, осуществлялся недостоверный бюджетный учет материальных запасов и основных 

средств. В результате допущено неправильное отражение в учете материальных 

запасов на сумму 43,0 тыс. руб., необоснованное списание основных средств на 

сумму 896,6 тыс. руб. 

Администрации Остерского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 944,0 тыс. руб., в том числе 4,6 тыс. руб. – 

перечислено подрядчиком в доход бюджета, 939,4 тыс. руб. - внесены 

исправительные записи в данные бюджетного учета. 

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Остер» Остерского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области. 

В нарушение распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ 23-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» завышен период применения зимних 

норм списания горюче-смазочных материалов. В результате необоснованные расходы 

составили 0,4 тыс. руб. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 45 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

инвентаризация материальных запасов при смене материально-ответственного лица 

проведена формально. В результате повторной инвентаризации установлены излишки 

пиломатериалов на сумму 3,0 тыс. руб. 

Администрации МУП «Остер» Остерского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 3,0 тыс. руб. устранены путем оприходования по 

данным бухгалтерского учета. 

6. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Богдановского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 0,8 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

В результате нарушения Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственным 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157-
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н, при ведении бюджетного учета материальных запасов, допущена недостача 

бензина на сумму 2,7 тыс. руб. 

Администрации Богдановского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 2,7 тыс. руб. возмещены в доход бюджета. 

7. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

В нарушение статей 7, 8, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» допущены нарушения требований организации ведения 

бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики.  

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 0,6 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

Установлены необоснованные расходы средств бюджета сельского поселения 

на оплату выполненных услуг в сумме 0,7 тыс. руб. за счет их двойной оплаты. 

Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 0,7 тыс. руб. устранены путем дополнительно 

оказанных услуг. 

8. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 1,0 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений.  

9. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный в статье 34 Бюджетного кодекса, допущены неэффективные расходы 

средств бюджета в сумме 115,2 тыс. руб. в связи с уплатой штрафных санкций. 

Не устранены финансовые нарушения, установленные в ходе предыдущей 

ревизии на сумму 65,0 тыс. руб. 

Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений.  

10. Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации российской Федерации 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» при осуществлении кассовых 
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выплат применена классификация операций сектора государственного управления, не 

отражающая экономическое содержание расходов на сумму 5,2 тыс. руб. 

Имелись нарушения Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственным 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157-

н, в результате допущены нарушения в бухгалтерском учете основных средств и 

материальных запасов на сумму 0,1 тыс. руб. 

Администрации Перенского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области направлено представление об устранении нарушений. 

Финансовые нарушения на сумму 0,1 тыс. руб. устранены путем внесения 

исправительных записей в данные бюджетного учета. 

 

Раздел 3. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии. 
 

3.1. Методологическое и аналитическое обеспечение деятельности. 
 

В целях обеспечения единого подхода к организации деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии с учетом изменений в действующее федеральное 

законодательство внесены изменения в утвержденный Регламент Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, Порядок ведения дел Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

Разработаны и утверждены три стандарта организации деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии: 

СОД КСО 01 «Порядок организации методологического обеспечения 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области»; 

СОД КСО 02 «Планирование работы Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»; 

СОД КСО 03 «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области». 

Разработан Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области и утвержден решением Рославльской районной Думы от 

27.03.2014 № 17. 

Разработаны и направлены для утверждения Советами депутатов сельских 

поселений Рославльского района Смоленской области проекты решений Советов 

депутатов сельских поселений Рославльского района Смоленской области «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области», «Об утверждении 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области». 

Работники Контрольно-ревизионной комиссии принимали участие в разработке 

http://www.roslavl.ru/docs/doc_show.php?id=12107
http://www.roslavl.ru/docs/doc_show.php?id=12107
http://www.roslavl.ru/docs/doc_show.php?id=12107
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проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

 

3.2. Информационно-технологическое обеспечение, информационная 

деятельность 
 

Информационно-технологическое обеспечение Контрольно-ревизионной 

комиссии соответствует современным технологическим стандартам. Имеется доступ 

к сети «Интернет», базам нормативно-правовых документов. 

Контрольно-ревизионная комиссия зарегистрирована на сайте Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации, включена в справочник 

региональных и муниципальных контрольно-счетных органов. 

Обеспечен доступ к информации об организации деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии, путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в сети «Интернет» (www.roslavl.ru). 

В течение 2014 года подготовлено и направлено: 

- в Рославльскую районную Думу - отчет о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии за 2013 год; 

- в Контрольно-счетную палату Смоленской области - отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии за 2013 год; 

- Главе муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области - информация о результатах деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии в течение 2014 года; 

- в Администрацию муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области и ее структурные подразделения - 8 информационных писем по 

результатам 10 проведенных контрольных мероприятий с приложением актов 

проверок. 

 

3.3.  Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

осуществлялось в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 

2014 год. 

Утвержденная сумма бюджетных ассигнований на содержание Контрольно-

ревизионной комиссии в 2014 году составила 1569,8 тыс. руб., в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений – 257,1 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 1550,1 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов сельских поселений - 257,1 тыс. руб. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Контрольно-ревизионной комиссии 

при штатной численности 4 единицы работало 4 сотрудника, которые замещали 

http://www.roslavl.ru/
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должности муниципальной службы: председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии, заместитель Контрольно-ревизионной комиссии и два аудитора. 

Все сотрудники имеют высшее финансово – экономическое образование. 

Постоянное внимание уделяется повышению профессионального уровня 

муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии. В 2014 году: 

- председатель и заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Муниципальный 

финансовый контроль: проблемы, практика реализации» на базе ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет»; 

- председатель Контрольно-ревизионной комиссии принимал участие в двух 

семинарах – совещаниях, посвященных проблемам применения федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В процессе текущей работы Контрольно-ревизионной комиссии проводятся 

учеба и обсуждения по вопросам изменения действующего законодательства, 

применения методов и способов экспертно-аналитической и контрольной 

деятельности. 

 

3.5. Взаимодействие Контрольно-ревизионной комиссии с контрольно-

счетными органами Смоленской области 
 

Контрольно-ревизионной комиссией осуществлялось постоянное 

взаимодействие с Контрольно–счетной палатой Смоленской области и 

муниципальными контрольно–счетными органами муниципальных образования 

Смоленской области по различным вопросам деятельности контрольно-счетных 

органов. 

 

3.6. Взаимодействие с правоохранительными органами 
 

В течение 2014 года подготовлено и направлено 6 информаций с приложением 

актов проверок, по результатам которых установлены финансовые нарушения, на 

следующие запросы Рославльской межрайонной прокуратуры: 

- от 01.07.2013 № 19-5з-13 (письмо Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 27.01.2014 № 08/01-09, от 24.07.2014 

№ 53/01-10); 

- от 25.11.2013 № 19-5з-13 (письмо Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 24.03.2014 № 19/01-10, 24.06.2014 

№ 46/01-10, от 19.09.2014 № 67/01-10, от 19.12.2014 № 91/01-10). 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии является членом Совета по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области, принял участие во всех его заседаниях. 

 

Раздел 4. Задачи на перспективу. 

 
В 2015 году Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 



18 

«Рославльский район» Смоленской области продолжит работу по 

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в 

Рославльском районе Смоленской области.  

План работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2015 год сформирован с 

учетом осуществления возложенных полномочий в виде экспертно-аналитических 

мероприятий и обеспечения периодичности проведения контрольных мероприятий 

один раз в два-три года. 

В 2015 году внимание и усилия Контрольно-ревизионной комиссии будут 

сконцентрированы на:  

- совершенствование контроля за эффективностью и экономностью расходов 

средств бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

с применением новых методов и подходов; 

- организацию и совершенствование работы по проведению аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством 

муниципальных нормативных актов в сфере бюджетного процесса и муниципального 

финансового контроля. 

Кроме этого, продолжится работа, направленная на совершенствование 

бюджетного процесса и обеспечение большей прозрачности при формировании и 

исполнении бюджета муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области и бюджетов сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района.  

Продолжится работа по обеспечению публичности представления информации 

об организации деятельности Контрольно-ревизионной комиссии. 

В 2015 году на основании имеющихся запросов Рославльской межрайонной 

прокуратуры будет продолжено предоставление информации об установленных 

нарушениях бюджетного законодательства. 

Вопрос о рассмотрении установленных нарушений бюджетного 

законодательства по направленным в прокуратуру актам проверок, включен в 

годовой план работы Совета по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Рославльский район» Смоленской области на 2015 год. 

В 2015 году планируется продолжить работу по разработке и утверждению 

стандартов организации деятельности Контрольно-ревизионной комиссии и 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

российскими и международными стандартами. 

Контрольно-ревизионная комиссия продолжит сотрудничество с Контрольно – 

счетной палатой Смоленской области и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Смоленской области, примет участие в организуемых 

мероприятиях. 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                              Н.В. Матюхова 



19 

Основные показатели деятельности 

 Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области в  2014 году  

 

№ 

п/п 
Показатели 

 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) - 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 

образования (+/-) 

+ 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 

отчётного года, чел. 

4 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

4 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 

чел. 

- 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, чел. 

2 

1.6.1            в том числе в отчётном году, чел.  2 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 26 

2.1.1 

          в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета 

и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств 

- 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.), в том числе: 

37 

2.2.1           органов местного самоуправления 17 

2.2.2           муниципальных учреждений 6 

2.2.3           муниципальных предприятий 10 

2.2.4           прочих организаций 4 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 401320,0 

2.3.1            объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 116445,0 

2.4 
Количество актов составленных по результатам контрольных 

мероприятий (ед.) 

45 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 2014 год, тыс. руб. 

1074864,2 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 2662,9 

2.5.1            нецелевое использование бюджетных средств - 

2.5.2            неэффективное использование бюджетных средств 130,9 

2.6.  Выявлено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

- 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 

239 
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3.1.1 
            подготовлено заключений по проектам нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, из них: 

147 

3.1.2            количество подготовленных КСО предложений  53 

3.1.3            количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 53 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений  14 

4.1.1               снято с контроля представлений 14 

4.2 Направлено предписаний - 

4.2.1               снято с контроля предписаний - 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 2036,3 

4.3.1               возмещено средств в бюджет 560,3 

4.3.2               возмещено средств организаций 1453,2 

4.3.3               выполнено работ, оказано услуг 22,8 

4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс.руб. 

- 

4.5. Справочно:  

4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 11 

4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы - 

4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  - 

4.6. Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 

- 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО - 

5.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа, регионального КСО, регионального 

объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) 

roslavl.ru 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году, тыс. 

руб. (факт) 

1550,1 

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в 

бюджете на 2015 год, тыс. руб. 

1908,5 

Справочно: 
 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО)  (да/нет) 

нет 

 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии                                              Н.В. Матюхова 

 

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в 2014 году утвержден 

приказом от 16.02.2015 № 3, рассмотрен на заседании Рославльской районной Думы 

(решение Рославльской районной Думы от 26.02.2015 № 6). 

 


