Итоги работы контрольно-счетного органа муниципального
образования «Балезинский район» за 2017 год
Экспертно-аналитические мероприятия.
С 1 марта по 22 марта 2017 года проведена внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Балезинский район» за 2016 год.
Представленная годовая отчетность муниципального образования
«Балезинский район» за 2016 год составлена с учетом требований ст.ст.264.1
264,2 БК РФ и по формам, предусмотренным Инструкцией № 191Н, с
отражением в указанных формах полученных доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета.
При анализе данных годовой бюджетной отчетности установлено, что
контрольные соотношения взаимоувязанных показателей в рамках одной
формы и различных форм, соблюдены.
Отчетность составлена на основании данных Главной книги и
регистров бюджетного учета, при сверке контрольных соотношений
расхождений не установлено.
Внешняя проверка годовой отчетности муниципального образования
«Балезинский район» за 2016 год подтвердила полноту и достоверность
представленного годового отчета.
В период с 18 мая по 26 мая 2017 года проведена внешняя проверка
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Эркешевское» за 2016 год. Доходная часть бюджета муниципального
образования «Эркешевское» исполнена на сумму 2054,7 тыс. руб. или на 4,1
тыс. руб. меньше уточненных бюджетных назначений, что составило 99,8%.
Расходы бюджета исполнены на сумму 2075,7 тыс. руб. или на 9,0 тыс. руб.
меньше уточненных бюджетных назначений, что составило 99,6 %.
Бюджет МО «Эркешевское» исполнен с дефицитом на сумму 21,0 тыс.
руб.
Представленная годовая бюджетная отчетность МО «Эркешевское»
за 2016 год составлена и представлена с учетом требований и по формам,
предусмотренным Инструкцией № 191Н и соответствует требованиям
Бюджетного кодекса РФ.
Годовой отчет позволяет проанализировать результаты Финансовохозяйственной деятельности муниципального образования «Эркешевское» и
подтвердить правильность составления и достоверность показателей
бюджетной отчетности МО «Эркешевское» за 2016 год.
С 30 мая по 9 июня 2017 года проведена внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Пыбьинское» за 2016
год. По результатам проверки подготовлено заключение.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
«Пыбьинское» составляет в сумме 2293,1 тыс. руб. или на 18,3 тыс. руб.
меньше уточненных бюджетных назначений, что составило 99,2 %
исполнения.
Расходы бюджета исполнены на сумму 2301,3 тыс. руб. или на 10,1 тыс.
руб. меньше уточненных бюджетных назначений, что составило 99,6 %
исполнения.
Бюджет МО «Пыбьинское» исполнен с дефицитом на сумму 8,2 тыс.
руб., т.е. расходы поселения превышают доходы.
За отчетный финансовый год муниципальный долг на 1 января 2017 года
отсутствует.
Представленная годовая бюджетная отчетность муниципального
образования «Пыбьинское» за 2016 год составлена с учетом требований ст.
ст. 264.1, 264.2 БК РФ, по формам, предусмотренным Инструкцией № 191Н,
годовая отчетность составлена на основании данных Главной книги и
регистров бюджетного учета. При исполнении бюджета нормы бюджетного
законодательства соблюдались, в результате достоверность отчета об
исполнении бюджета МО «Пыбьинское», представленная по показателям
доходов и расходов подтверждается.
С 19 июня по 27 июня 2017 года проведена внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Юндинское» за 2016
год. По результатам проверки подготовлено заключение.
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования
«Юндинское» составляет в сумме 2656,3 тыс. руб. или на 2,3 тыс. руб.
меньше уточненных бюджетных значений. Исполнение доходной части
бюджета составило 99,9%.
Расходная часть бюджета исполнена на сумму 2656,9 тыс. руб. или на
1,7 тыс. руб. меньше уточненных бюджетных назначений, что составило 99,9
% исполнения. Бюджет МО «Юндинское» исполнен с дефицитом на сумму
0,6 тыс. руб. т.е. расходы поселения превышают доходы.
Представленная годовая бюджетная отчетность муниципального
образования «Юндинское» за 2016 год составлена с учетом требований ст. ст.
264.1, 264.2 БК РФ, по формам, предусмотренным Инструкцией № 191Н.
При исполнении бюджета МО «Юндинское» за 2016 год нормы бюджетного
законодательства соблюдались, в результате достоверность отчета об
исполнении бюджета, представленная по показателям доходов и расходов
подтверждается.
Отчет об исполнении бюджета МО «Юндинское» соответствует
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и рекомендован к
рассмотрению и утверждению Советом депутатов МО «Юндинское».
Предложение: Заменить некорректно распечатанное Приложение № 1 к
решению Совета депутатов МО «Юндинское» от 30.12.2016 года № 6-1.

Контрольная деятельность.
С 10 апреля по 28 апреля 2017 года проведена проверка поступления и
использования средств от размещения наружной рекламы в МАУ
«Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» за период с
января по декабрь 2016 года, с января по март 2017 года.
В целях упорядочения установки и эксплуатации рекламноинформационного оформления населенных пунктов района Постановлением
Администрации МО «Балезинский район» от 9 октября 2009 года № 983
утверждено «Положение о порядке размещения объектов наружной
рекламы», где разработаны требования к рекламным установкам, к их
внешнему виду и техническим параметрам, также порядок оформления
разрешительной документации и учтены органы управления,
предусмотренные в регулировании при размещении рекламы. Кроме того,
утверждена методика расчета платы по договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
В нарушение п. 2.3 ч. 2 договоров на размещение стендеров, со дня
официального опубликования, установленная базовая ставка платы на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 50 рублей, в
течение 8 лет не менялась.
В нарушение Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», п. 17 ч. 2
Положения о порядке размещения объектов наружной рекламы и
информации на территории муниципального образования «Балезинский
район», утвержденного постановлением Администрации муниципального
образования «Балезинский район» от 9 октября 2009 года № 983, имели
место вывески с ненадлежащим внешним видом, которые в ходе проверки с
ограждений стадиона, были сняты.
С 7 августа по 10 августа 2017 года проведено внеплановое
контрольное мероприятие в отделе по физической культуре и спорту
Администрации МО «Балезинский район» начисления оплаты труда
медицинским работникам, занятым на районных спортивно-массовых
мероприятиях.
По результатам выборочной проверки авансовых отчетов за январьиюль 2017 года, оплата денежных средств лицам, выполнявшим трудовые
функции по оказанию медицинских услуг, не выявлена.
В нарушение подпункта 6.1. пункта 6 Указа ЦБ РФ «О порядке ведения
кассовых операций юридическим лицам ..» наличные деньги за питание
выдавались без предъявления паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность.
В ведомостях на выдачу денежных средств за питание специалистам не
указаны должности по квалификационным характеристикам.
С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных образований» начальнику отдела по
физической культуре и спорту Администрации МО «Балезинский район»
Чиркову А.А. необходимо принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, т.е. необходимо к ведомостям на выдачу средств
на питание приложить дополнительные списки специалистов с указанием
должностей с данными документа, удостоверяющего личность. О принятых
мерах по результатам выполнения настоящего представления доложить в
письменной форме с приложением подтверждающих документов.

