РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2012г.

№ 155

г. Медынь

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА

Заслушав и обсудив отчѐт Ревизионной комиссии Районного Собрания Медынского
района о результатах еѐ деятельности в 2011 году,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Информацию о результатах деятельности Ревизионной комиссии Районного
Собрания Медынского района в 2011 году принять к сведению (отчѐт прилагается).
2.Рекомендовать представительным органам поселений, входящих в состав
муниципального района «Медынский район» передать Ревизионной комиссии Районного
Собрания Медынского района полномочия контрольно-счетных органов поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Заря» и разместить его на
официальном сайте в сети Интернет: www.medyn.ru
Глава Медынского района

С.Б.Пучков

к Решению Районного Собрания
от 27.02.2012г. № 155

ОТЧЁТ
о работе Ревизионной комиссии Районного Собрания Медынского района в 2011 году
Деятельность Ревизионной комиссии Районного Собрания Медынского района
(далее Ревизионная комиссия) осуществлялась в соответствии с Положением «О
Ревизионной комиссии Районного Собрания муниципального района «Медынский район»,
Перспективным планом работы Ревизионной комиссии на 2011 год и заключенными
Соглашениями об осуществлении внешнего финансового контроля в сельских поселениях.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
Итоги деятельности Ревизионной комиссии в 2011 году
В рамках полномочий Ревизионной комиссии за отчѐтный период проведены все 10
плановых контрольных мероприятий, предусмотренных Перспективным планом работы.
Учитывая то, что поручений о проведении дополнительных проверок в Ревизионную
комиссию не поступило, в 2011 году внеплановых контрольных мероприятий не
проводилось.
Одновременно с осуществлением контрольных мероприятий проводилась работа по
формированию нормативных и методических материалов, а также внутренних стандартов,
регламентирующих деятельности самой Ревизионной комиссии.
Приоритетом в деятельности Ревизионной комиссии в отчѐтном периоде являлось
создание и обеспечение единой системы контроля исполнения бюджетов, с помощью
которой были проверены отчеты об исполнении бюджетов за 2010 год следующих сельских
поселений: «Село Адуево», «Деревня Брюхово», «Деревня Варваровка», «Деревня
Глухово», «Деревня Гусево», «Деревня Михальчуково», «Деревня Михеево», «Село
Никитское», «Село Передел», «Деревня Романово».
По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы местного
самоуправления этих поселений Ревизионной комиссией направлены соответствующие
акты и представления, в которых содержатся около сотни конкретных предложений и
рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков. В указанных
документах содержатся также рекомендации Ревизионной комиссии по внесению
необходимых изменений в нормативные правовые акты в целях предотвращения нарушений
законодательства в сфере бюджетных отношений и обеспечения эффективного
использования средств бюджетов поселений.
В соответствии с федеральным законом об организации и деятельности контрольносчетных органов органы местного самоуправления поселений, получившие представления
Ревизионной комиссии, должны рассмотреть их в указанный в представлении срок и
направить в адрес Ревизионной комиссии уведомление о принятых мерах.
На сегодняшний день Ревизионной комиссией получено только четыре уведомления о
принятых мерах от СП «Деревня Гусево», СП «Село Никитское», СП «Деревня Варваровка»
и СП «Деревня Михеево», то есть из 95 предложений и рекомендаций, направленных
поселениям, реализовано только 28 или одна треть, что является недопустимым. И на это
необходимо обратить своѐ внимание Главам сельских поселений.
В отчетах и документах, представленных на экспертизу, Ревизионной комиссией
выявлены следующие нарушения, являющиеся типичными для всех поселений:
1.Нарушения бюджетного процесса:
-несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, установленных Бюджетным
кодексом (СП «Деревня Брюхово», СП « Деревня Гусево», СП «Деревня Михальчуково», СП
«Деревня Михеево»);
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-отсутствие утвержденной сметы расходов Администраций сельских поселений;
-несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи (СП « Село
Адуево», СП «Деревня Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП
«Деревня Гусево», СП «Деревня Михальчуково», СП «Деревня Михеево», СП «Село
Никитское»).
-нецелевое использование бюджетных средств (СП « Село Адуево», СП «Деревня
Брюхово», СП «Деревня Варваровка», СП «Деревня Глухово», СП «Деревня Гусево», СП
«Деревня Михальчуково», СП «Деревня Михеево», СП «Село Никитское»).
-отсутствие обязательных приложений к Решению об исполнении бюджета.
2.Нарушения в сфере учета и отчетности:
-при составлении отчѐтности в сельских поселениях не соблюдаются требования ряда
пунктов «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации», утверждѐнной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.11.2008 № 128н;
-не соблюдаются требования по проведению обязательной ежегодной инвентаризации
имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-документы бухгалтерской отчетности не подписываются руководителем и главным
бухгалтером (СП «Деревня Глухово», СП «Деревня Гусево», СП «Деревня Михальчуково»,
СП «Деревня Романово»);
-не соблюдается порядок составления и ведения унифицированных форм первичной
учетной документации, по учету труда и его оплаты;
-не соблюдаются требования по учету и списанию основных средств (СП «Деревня
Глухово», СП «Деревня Романово»).
3.Нарушения действующего законодательства:
-нарушение требований по обязательному проведению публичных слушаний по
проекту бюджета и отчету о его исполнении;
-отсутствие отчетов об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда;
-несоблюдение требований о порядке внесения изменений в бюджет;
-отсутствие отчетов Глав сельских поселений и Глав администраций сельских
поселений о результатах их деятельности, деятельности местной администрации.
-нарушение общепринятых требований законодательной техники, при составлении
нормативно правовых актов;
Следует отметить, что в ходе проведения контрольных мероприятий выявлены
нарушения на сумму свыше 184 тысяч рублей.
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