
 

ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА В 2013 году. 
 

Настоящий отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии 

Должанского района в 2013 году представляется  Должанскому районному 

Совету народных депутатов в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 7 февраля 2011г № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований» и Положения « О контрольно-ревизионной комиссии 

Должанского района» принятого решением Должанского районного Совета 

народных депутатов от 25 ноября 2011года № 10-НПА. 

Задачи и функции Контрольно-ревизионной комиссии Должанского 

района определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ « Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», Уставом Должанского района, Положением о 

контрольно-ревизионной комиссии Должанского района. 

В соответствии с Положением  о контрольно-ревизионной комиссии 

экспертно-аналитическая, контрольно-ревизионная и иные деятельности в 

2013 году осуществлялись в соответствии с Планом контрольно-ревизионной 

комиссии на 2013 год, утвержденным председателем Совета народных 

депутатов от 27 декабря 2012 года. 

Организация деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Должанского района строилась на основе принципов законности, 

объективности, эффективности, независимости. 

Согласно плана Контрольно – ревизионной комиссии Должанского 

района  на 2013 год проведено 12 проверок : 

- 5 внешних проверок  отчетов об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности  главных администраторов бюджетных средств; 

- 7 ревизий   финансово – хозяйственная  деятельности (3-органа 

местного самоуправления, 3- муниципальных учреждения, 1-муниципальное 

предприятие). 

За  2013 года объем проверенных сумм составил – 37 181,5 тыс. руб.  
из них:   объем проверенных бюджетных  сумм составил 37 059,4 тыс. руб. 

В ходе проверок выявлены следующие основные нарушения: 

1. нарушение учета и отчетности, действующих инструкций по 

бюджетному учету, бюджетного законодательства: 

− нарушение Инструкций по применению планов счетов,  

Инструкций о порядке составления и представления отчетности,   

− ненадлежащее заполнение форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета,  

− несоответствие правовых актов, разработанных объектами 

контроля, требованиям законодательства, 



− неверное применение кодов операций сектора государственного 

управления, 

− нарушение порядка ведения кассовых операций, учета основных 

средств и материальных запасов;  

2.нарушение кадровой дисциплины и трудового законодательства; 

3.сверхнормативное расходование бюджетных средств, не 

подтверждение расходов: 

− излишнее списание ГСМ ., 

− несоблюдение порядка авансирования. 

Таким образом  при проверки в администрациях сельских поселений в 

частности Рогатинского  и Успенского сельских поселений  было выявлено 

финансовых нарушений на сумму 39  тыс.руб. из них: 

-4000 рублей выданы, лицам, не состоящим в штате, без документов 

удостоверяющих личность. 

-11752 рублей - несоответствие статьям КОСГУ. 

-600 рублей списаны ГСМ по зимним нормам в летний период. 

- 12 768 рублей - нецелевое использование денежных средств; 

- 9912,80 рублей - списание денежных средств по чекам не 

соответствующим отчетному месяцу. 

Так же в отчетном периоде были проведены   ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности двух общеобразовательных учреждений и 

одного дошкольного. В БОУ « Знаменская ООШ» финансовых нарушений не 

выявлено. В результате проведенной ревизии в БОУ «Никольская СОШ» 

выявлены финансовые нарушения при списании денежных средств, которое 

в частичных случаях производилось по чекам несоответствующих отчетным 

периодам. Сумма нарушений составила 11 441 руб . В БДОУ  детский сад 

«Колобок»  выявлено финансовых нарушений на сумму – 23 230 руб. из них   

нецелевого использования денежных средств – 14408 руб. 

В результате проведенной ревизии в МУП «Жилкомхоз»  выявлено 

финансовых нарушений  на сумму 122 130 руб. это денежные средства, не 

поступившие в бюджет района согласно ст.42 БК РФ, доходы от 

использования муниципального имущества должны поступать в районный 

бюджет.   

          Общая сумма нарушений выявленная Контрольно- -ревизионной 

комиссией составляет – 195 801руб. 

 В соответствии с соглашениями о передаче Контрольно-ревизионной 

комиссии  полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений  

проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и внешние проверки отчетов об 

исполнении бюджетов   сельских поселений за 2012 год,   подготовлено 

заключение на проекты бюджета  района  на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

При проверке  отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 

2012 год   факты несоблюдения  установленных процедур и требований 



бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении 

местных бюджетов не выявлено. 

6 материалов  о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  

размещены  в   сети Интернет на сайте администрации Должанского района. 

 Контрольно-ревизионная комиссия  постоянно взаимодействует с 

Советом народных  депутатов Должанского  района и администрацией 

Должанского района, принимает  участие  в заседаниях районного Совета 

народных депутатов, совещаниях администрации района. По итогам  

проведения экспертно – аналитических мероприятий Контрольно – 

ревизионная комиссия предоставляет информацию  председателю Совета 

народных депутатов и главе администрации района. 

В 2014 году Контрольно-ревизионная комиссия Должанского района 

продолжит свою деятельность с учетом новых задач и требований Совета 

народных депутатов, главы района. Контрольно-ревизионная комиссия будет 

стремиться к тому, чтобы материалы проведенных проверок всегда являлись 

для депутатов районного Совета и Администрации Должанского района 

одним из источников объективной информации о состоянии районных 

финансов, уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного 

планирования и других аспектах, связанных с бюджетным процессом, что 

позволит своевременно выявлять нежелательные отклонения от заданной 

цели и принимать эффективные решения. Главное в контроле, неизбежность 

проверок, а, следовательно, и неотвратимость наказания за допущенные 

нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


