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Pyrono4crnyacr Oe4epaarusru 3aKoHoM ot 07 -02.2011 Ns6-O3 (06 06 ux
npxHulrlax opfaHr{3aquu r4 Ae.f,TeIEHOCTT-r KOHTpOJIbHO-CqeTH},rX OpraHoB cy6terron
Poccnfio<ofi Oe4epaquu II MyHHIII{naJIbHrx o6pasonanufi>>, Ycranon MO <TapyccrNii paiion>,
flolorrrerrneu <O KoHrpo,r suo-cqersofi KoMHccl.lH MyHHUHnanbHoro O6pa3oBaH['ls <Tapyccr<rafi
paiion>, yrnepx,4eHHr,rM pelrleHlreu Pafionnoro Co6pairur MP <Tapyccrufi pafiou> or
25.04.2014 Ne11, pacclrorpeB orqeT o AerreJrbHocrr.r Kourpo:rtno-cqefiroii I(oMllccuu
MyHrrrl[[aJrbHoro o6pa:onauua <Tapyccruii pafiou> a 2016 ro4y.
Pafiounoe Co6panue nyxu(I4flanbHoro paioua <Tapycct<ufi pafiou>

PEIIIIIJIO:
1. flpuuarr, K cBeAeHHIo orqer o Aesrerbxocrlt KourpollHo-cuersofi xouuccuu
Myuuusnanbuolo o6pa:onauur <Tapyccxufi pafiou> n 2016 roAy.
2. Hacronuee pelleHr{e Bcr)'rlaer B crrJry c MoMeETa ero orpuquanrHoro
oly6jrlrxoeauur n pafiouuofi ra3ere (oKTr6p5) II roAnexuT pa3MerqeHrrro rra o$uqua,uuou
caiire agulrul.tcrpaqau MP <Tapyccxufi pafioH) B cerl{ llurepHer.
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ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной комиссии Муниципального Образования
«Тарусский район» за 2016 год

В 2016 году, как и в прошлом году, Контрольно-счетная комиссия
осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным планом
работы.
Преимуществом деятельности Контрольно-счетной комиссии являлась
экспертно-аналитическая деятельность.
В 2016 году Контрольно-счетной комиссией подготовлено 60
заключений:
- 12 заключение на отчет об исполнении бюджета за 2015 год;
- 12 заключения на проекты бюджетов на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.
- 36 заключений на промежуточную отчетность по сельским
поселениям, району и городскому поселению за 2016 год;
- Годовая бюджетная отчетность была представлена в Контрольносчетную комиссию в срок и в полном объеме, с заполнением всех необходимых
реквизитов и в соответствии с Положениями о бюджетном процессе в
муниципальном образовании.
Контрольными мероприятиями было охвачено 4 объекта, в том числе 2
сельских поселения, это СП «Село Волковское», СП «Село Лопатино», ГП
«Город Таруса» и МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик». По итогам проверок
были выявлены факты не экономного и неэффективного использования
бюджетных средств.
Так в СП «Село Волковское» не заключены договоры о полной
материальной ответственности с экспертом-кассиром, не проведена
инвентаризация имущества. При проверке выполненных работ в натуре, таких
как изготовление площадок, под мусорные контейнеры, установлено
завышение объемов выполненных работ. Несоответствие списанных
материалов и использованных при производстве работ, списание материалов в
большем количестве, чем требуется. При вывозе мусора с территории сельского
поселения, расчет кубатуры, производился не по квитанциям с полигона, а по
талонам, которые администрация сельского поселения изготавливала и
проштамповывала сама. Неэкономно и неэффективно использованной признана
сумма 3 633,4 тыс. рублей., из которых около 100 тыс. руб.- штрафные санкции.
В сельском поселении «Село Лопатино» похожие нарушения:
увеличение объемов выполненных работ, списание материалов больше, чем
израсходовано. При строительстве дороги в поселке для многодетных семей,
оплачено администрацией за щебенку, фактически, дорога сделана из ПГС.
Неэкономно и неэффективно израсходование бюджетных средств составило
1 497,8 тыс. руб. Материалы, запрошены прокуратурой.
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Городское поселение «Город Таруса» - проверка проводилась за 20132015 годы. За три года городом, неэкономно и неэффективно истрачено
бюджетных средств, в сумме 21 670,3 тыс. руб.
Причины, по которым признана эта сумма неэкономной и
неэффективной, следующие: увеличение списания материалов при
производстве асфальтирования дорог и ямочном ремонте, некачественное
оформление документов, например ведомостей по обмеру дорожных ям,
ведомости не имеют названия, подписей, чисел и т.д.
Списывались разные виды асфальта для ремонта одной и той же
площади. После проведения торгов были увеличены стоимости смет и т.д. При
устройстве площадок под мусорные контейнеры, списанные материалы не
соответствовали действительности. Материалы, запрошены прокуратурой.
Документальная проверка проведена в МУПе «ТарусажилдорстройЗаказчик» за 2013-2015 годы. За проверяемый период сменилось три
руководителя. Ни один руководитель, вступая в должность, не издал приказ о
проведении инвентаризации предприятия. Положение об оплате труда,
тарифная сетка оплаты труда, положение о персональных данных, штатные
расписания подписаны без указания числа, или вообще не подписано, главным
бухгалтером, или руководителем.
Бухгалтерский учет поставлен на низком уровне. На момент проверки
не учтено на балансе предприятия имущество, переданное учредителем для
учета и формирования уставного фонда. Сумма неучтенного имущества по
жилфонду составила – 11 595,9 тыс. руб.
Отсутствие в учете, прочих объектов, переданных учредителем,
составило в сумме – 3 566,9 тыс. руб. Учтено на балансе предприятия
несуществующих объектов на сумму – 85,8 тыс. руб. Списано затрат на ремонт
объектов, которые не учтены на балансе в сумме – 3 038,2 тыс. руб.
Штрафные санкции, которые признаны неэффективно и неэкономно
использованными составили в сумме 2 761,4 тыс. руб.
При проверке кассовых операций установлены излишки в сумме 622,1
тыс. руб.
Акты проверок и отчеты о результатах контрольных мероприятий
направлены главам сельских администраций, в Сельские Думы проверенных
сельских поселений. С результатами проверок ознакомлен также глава
администрации МР «Тарусский район».
По результатам проверок главам администраций проверенных сельских
поселений, города и МУПа направлены представления и предписания об
устранении выявленных нарушений.
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На 2017 год запланированы внешние проверки годовых отчетов
исполнения бюджета за 2016 год, также промежуточной отчетности. Проверки
полноты поступления, целевого и эффективного использования бюджетных
средств по сельским поселениям и бюджетным организациям района.
Председатель КСК Ефремова Т.Н.
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