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I\,{униципального образования
муниципального района <Сосногорск>
Русских Н.В.

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!

Вашему вниманию предлагается рассмотреть Отчет о деятельности
Ревизионной комиссии N4O МР <<Сосногорск) за2016 год.

Ревизионная комиссия в 2016 году осуIцествляла комплекс контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых позволили оценить
целевое и эффективное использование бюджетных средств, эффективность
использования муницип€tJ.Iьного имущества.

В течение 2016 года осуществлено 58 экспертно-аналитических мероприятий (на
21 мероприятие больше по сравнению с 2015 годом), в том числе:

- 4 мероприятия по проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов
МУницИПаJIьного раЙона <<Сосногорск) и городских поселениЙ за 2015 год;

- 1 1 мероприятий по проверкам годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2015 год;

- 7 мероприятий по проведению экспертизы проектов решений по изменениям,
вносимым в бюджет муниципального раЙона <Сосногорск) и городского поселения
кСосногорск);

- 28 мероприятий по проведению экспертизы проектов решений в части
соблюдения бюджетного законодательства;

- 4 мероприятия по проведению финансово-экономической экспертизы проектов
муниципЕlJIьных нормативных правовых актов;

- 4 мероприятия по проведению экспертизы проектов бюджетов муниципаJIъного
раЙона <Сосногорск)) и городских поселений на2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.

В ходе внешней проверки годовой отчетности главных администраторов
бюджетных средств выявлены нарушения по заполнению текстовых показателей форпл
отчетности, которые не повлияли на достоверность показателей. В ходе проверки
учреждения внесли исправленияи дополнения в отчетность.

В соответствии с утвержденным Планом работы Ревизионной комиссии на20|6
ГоД в отчетном году проведено 15 контрольных мероприятий, из которых 7
мероприятиЙ проведены в соответствии с внесением изменениЙ в План работы
Ревизионной комиссии на 20lб год, из них:

- По ЗаПросУ Главы муниципального раЙона <<Сосногорск>> - гIредседателя Совета
района * 5 контролъных мероприятий;

- по требованию Прокуратуры города Сосногорска 1 контрольное
мероприятие;

- и по запросу руководителя администрации муниципального района
кСосногорск) - 1 контрольное.

В адрес Главы муниципального района <<Сосногорск> - председателя Совета и

руководителя администрации муницип€Lпьного района <<Сосногорск)) были направлены
отчеты о проведенных контрольных мерогIриятиях и предложения по их устранению.



Общий объем бюdнсеmньш среdсmв, охваченньtх конmрольньIмu проверкалlu в

2016 zody cocmaBaJl 2 472 534,00 mьIсячu рублей, в mом чuсле:
- бюdеrcеmньlх среdсmв - 132 815,00 mысяч рублей;
- мунuцuп(ulьное u"иуu4есmво в суrилlе 2 283 031,00 mысячu рублей.
По итогам всех проведенных контрольных мероприятий выявлено 112 случаев

нарушений и замечаний, из них:
- 1 факт неэффективного и нерезультативного использования бюджетных

средств в сумме 13 тысяч рублей,
- 7 фактов необоснованного использования средств в сумме З миллиона 475

тысяч рублей,
- 26 фактов нарушения бухгалтерского учета;
- 78 фактов нарушений, связанных с несоблюдением законодательства,

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, органа
местного самоуправления.

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
В пятой части отчета представлен гIеречень замечаний и меры гIринятые по их

устранению.
По итогам проведенных контрольных мероприятий за 2016 год можно сделать

следующие выводы:
1. Результаты контрольных мероприятий по формированию и исполнению

муниципальных программ, гIроведенных в отчетном периоде, свидетельствуют о:
- несвоевременном внесении изменений в нормативные акты;
- некачественном планировании мероприятий программ;
- несоответствии целей, проектируемых мероприятий, и итоговых мероприятий

между собой;
- объеме финансирования программ, который привязан к возможностям бюджета,

а не к ресурсам, требуемым для достижения поставленной цели.
2. В результате гIроведенных контрольных мерогrриятий в организациях

негосударственной формы собственности, в пользовании которых находились
денежные средства и объекты муниципальной собственности выявлено отсутствие
должного контроля со стороны Учредителей в муниципаJIьных унитарных
предприятиях, неэффективное исгIользование муниципального имущества.

3. В ходе проведения проверки соблюдения установленного порядка управления и

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района
" Сосногорск" установлено :

- отсутствие должного учета муниципального имущества муниципалъного района
<Сосногорск));

- отсутствие правоустанавливающих документов на объекты муниципального
имущества;

- отсутствие контроля по муниципальному имуrцеству (инвентаризации
имущества);

- нарушение заключения договоров о передаче муницип€lJIьного имущества в

аренду, безвозмездное пользование;
- отсутствие Порядка ведения учета заключенных договоров аренды,

безвозмездного пользования мУницип€Lльного имущества.
4. Пр" проверке межбюджетных трансфертов гIо переданным полномочиям

установлены нарушения со стороны Администрации городского поселения



<сосногорск) в части заключения Соглашения о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения городского поселения. Отсутствует Порядок
предоставления, направления и использования межбюджетных трансфертов.

в течение 2017 года Ревизионной комиссией будет осуществляться мониторинг
деятельНостИ объектов контроля за устранением нарушений и замечаний, выявленных
по итогам мероприятий проведенных в 2016 году.

годовой отчет о деятельности Ревизионной комиссии составлен в соответствии с
утвержденным Стандартом по подготовке годового отчета о деятельности
РевизионноЙ комиссиИ мунициПальногО образования муниципального района
<Сосногорск>.

согласно, пункта 2 статьи 20 Положения о Ревизионной комиссии, данный отчет
булет опубликован в информационном вестнике и размещен на официальном сайте
Администрации муниципального района <<Сосногорск)) в разделе Ревизионная
комиссия.

прошу принять к сведению отчет о деятельности Ревизионной комиссии
муниципаJIьного района <Сосногорск за 20l б год.

спасибо за внимание!


