О проведенных за 2015-2017 годы контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях.
За 2015-2017 годы контрольно-счетной комиссии муниципального района
«Барятинский район» были проведены следующие контрольные мероприятия:
1)Проверка выполнения муниципальным бюджетным учреждением «Барятинская
редакция газеты «Сельские Зори» (оперативным управляющим) условий договора
оперативного управления, заключенного с ним собственником имущества (учредителем
управления), а также оценке эффективности оперативного управления с точки зрения
соблюдения интересов собственника имущества. Выявлены признаки неэффективного
использования муниципальной собственности и нарушения ряда норм Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-03 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (в ред. с изм. и доп.), Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". По результатам проверки было предложено:
1.Провести необходимую регистрацию вещных прав Редакции; 2.0формить порядок
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с действующим законодательством.
2) Проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Бытовик»
Барятинского района по владению, пользованию и распоряжению имуществом
муниципального района «Барятинский район», переданным во владение и распоряжение
предприятия. Выявлены признаки неэффективного использования муниципальной
собственности и нарушения ряда норм Федерального закона от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в ред. с изм. и
доп.), Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
норм Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями); норм
действующего бухгалтерского законодательства. Было сделано 8 предложений по
устранению нарушений.
3) Проверка деятельности муниципального предприятия муниципального района
«Барятинский район» «Транспортник» по владению, пользованию и распоряжению
имуществом муниципального района «Барятинский район», переданным во владение и
распоряжение предприятия. Выявлены признаки неэффективного использования
муниципальной собственности и нарушения ряда норм Федерального закона от 18.07.2011
N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в ред.
с изм. и доп.), Федерального закона от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", норм Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями); норм
действующего бухгалтерского законодательства. Было сделано 8 предложений по
устранению нарушений.
4) Проверка целевого использования средств местного бюджета, направленных
Управой муниципального района «Барятинский район» на текущий ремонт. Нецелевого
использования средств местного бюджета в ходе проверки не выявлено.
5) По проверке использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджету сельского поселения «Деревня Асмолово» из бюджета муниципального района
«Барятинский район» в 2014-2015 годах. Было выявлено неэффективное использование
бюджетных средств и нарушение порядка учета муниципального имущества. Предложено
устранить. Проверка устранения назначена на 4 квартал 2017 года.
6) По проверке использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджету сельского поселения «Деревня Бахмутово» из бюджета муниципального района
«Барятинский район» в 2014-2015 годах. Было выявлено неэффективное использование
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бюджетных средств и нарушение порядка учета муниципального имущества. Предложено
устранить. Проверка устранения назначена на 4 квартал 2017 года.
7) По проверке деятельности муниципального унитарного предприятия «Бытовик» с
целью определению правомерности, в том числе целевого характера, эффективности и
экономности использования средств местного бюджета, а также материальных ценностей,
находящихся в муниципальной собственности. Выявлены нарушения норм Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" и других
действующих нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета, искажение
бухгалтерской отчетности.
8) По проверке по проверке целевого и эффективного использования бюджетных
средств муниципального района «Барятинский район», выделенных на ремонт и
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Выявлены
некоторые нарушения. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.
Рекомендовано: Не допускать необоснованного, неправомерного, неэффективного
использования бюджетных средств. Обеспечить приведение в соответствие с
требованиями
действующего
законодательства
нормативной
правовой
базы
муниципального образования, регламентирующей вопросы, охваченные проверкой.
Проводить проверку эффективности муниципальных программ.
9) По проверке целевого и эффективного использования средств местного бюджета,
выделенных в 2014-2015 г.г. на финансирование муниципальной целевой программы
«Чистая вода в Барятинском районе». Выявлены нарушения абз. 3 ст. 162, п. 3 ст 162, п. 3 ст.
219 БК РФ. Рекомендовано: Не допускать принятие бюджетных обязательств в размерах,
превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств. Соблюдать принцип экономности использования бюджетных средств,
оговоренный ст.34 Бюджетного Кодекса РФ, при осуществлении муниципальных закупок.
Не допускать необоснованного, неправомерного, неэффективного
использования
бюджетных средств.
10) по проверке финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования
средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и
иные цели муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного
образования «Детская музыкальная школа»
муниципального района «Барятинский
район». Нарушены п.2 ст. 264.1.Бюджетного Кодекса РФ и ряд норм других действующих
нормативно-правовых актов в сфере бюджетного учета. Выдано представление об
устранении нарушения бюджетного законодательства РФ. Согласно представленных
документов, нарушения устранены.
11) Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета,
выделенных на финансирование по муниципальному контракту №0137300012715000042 от
03.12.2015 на работы по содержанию автомобильных дорог на территории МР
«Барятинский район». По итогам проверки выдано 2 представления об устранении
бюджетного законодательства в связи с нарушением статьи 38, абз. 3 ст. 162, п. 3 ст. 219
Бюджетного Кодекса РФ.
Проводились также внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств. Выявлялись, как правило, нарушения ст. 34, ст. 162
Бюджетного кодекса РФ. Ежегодно проводилась экспертиза проектов бюджетов

муниципального района и 5 сельских поселений района на последующий финансовый
период. Проводились проверки муниципальных программ. Ежегодно составляется и
публикуется отчет о работе КСК.
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