Ревизионная комиссия муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области
172200 Тверская область, пгт Селижарово, ул. Ленина, д. 12, тел.: (48269) 2 25 15
ОТЧЕТ
о работе Ревизионной комиссии муниципального образования
«Селижаровский район» Тверской области в 2015 году
1. Вводные положения
Настоящий отчет о работе Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район»
Тверской области в 2015 году (далее – отчет) представляется Собранию депутатов
Селижаровского района Тверской области в соответствии с частью 2 статьи 19
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», пунктом 5.12 Положения о Ревизионной комиссии
муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области, утвержденного
решением Собрания депутатов Селижаровского района Тверской области от 27.12.2011г
№ 90, (в редакции решений Собрания депутатов Селижаровского района от 22.03.2012г.
№100, от 23.07.2012г. №113) и пунктом 1 раздела III плана работы Ревизионной
комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области на 2016 год, утвержденного
распоряжением Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области от
23.12.2015 г. № 83-р.
В представленном отчете отражены основные направления деятельности
Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области за 2015 год,
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на
совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в Селижаровском
районе Тверской области, повышение его качества.
Результаты проведенной контрольной и экспертно – аналитической работы
свидетельствуют о полном выполнении всех мероприятий в соответствии с планом
работы Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской области на 2015
год, утвержденным распоряжением Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район»
Тверской области от 26.12.2014 г. № 68-р.
Основные направления деятельности Ревизионной комиссии МО
«Селижаровский район» Тверской области в 2015 году
Ревизионной комиссией в 2015 году проводились контрольные и экспертноаналитические мероприятия по следующим направлениям:
- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- соблюдение
бюджетного
законодательства
при
формировании
и
исполнении местных бюджетов;
- проверки
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий Селижаровского района.
1.2 Основные итоги деятельности Ревизионной комиссии в 2015 году
В 2015 году Ревизионной комиссией проведено 45 контрольных и экспертноаналитических мероприятий, из них 16 контрольных мероприятий и 29 экспертноаналитических.
1.1
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Проведено контрольных и экспертно – аналитических мероприятий
45
контрольных

экспертно – аналитических

16
Бюджет МО «Селижаровский
район» - 1
Бюджет МО «Городское поселение –
поселок Селижарово» - 1
бюджеты сельских поселений,
входящих
в состав Селижаровского района - 10
Муниципальные унитарные
предприятия Селижаровского
района - 4

29
Бюджет МО «Селижаровский
район» - 7
Бюджет МО «Городское поселение –
поселок Селижарово - 2
бюджеты сельских поселений,
входящих
в состав Селижаровского района - 20

В результате контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на
сумму 5 159,3 тыс. руб., в том числе в результате внешней проверки отчетов главных
администраторов средств бюджета МО «Селижаровский район» и бюджетов поселений,
входящих в состав Селижаровского района, на сумму 3 585,2 тыс. руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 4
представления, в которых содержалось 51 предложение по устранению нарушений, из них
37 – исполнено.
Раздел 2. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2015 году Ревизионной комиссией в соответствии с пунктами 2, 7 и 9 части 2
статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований» от 07.02.2011 №
6-ФЗ проводилась финансовая экспертиза и подготовка заключений на проекты
муниципальных нормативных правовых актов представительных органов муниципальных
образований, на реализацию которых направлялись расходы местных бюджетов.
Подготовлено и направлено в Собрание депутатов Селижаровского района 7 заключений,
в том числе: 1 - на проект решения о бюджете МО «Селижаровский район» на 2016 год , 3
- на проект решения о внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Селижаровский
район» на 2015 год, 1 – на отчет об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за
2014 год, 2 - об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 1 полугодие и за 9
месяцев 2015 год соответственно.
Подготовлено и направлено в Советы депутатов муниципальных образований,
входящих в состав Селижаровского района, 22 заключения, в том числе: 11 - на проекты
решений о бюджете муниципальных образований на 2016 год, 11 - на отчеты об
исполнении бюджетов муниципальных образований за 2014 год.
2.1 Результаты экспертно-аналитической деятельности по вопросам
формирования и исполнения бюджета МО «Селижаровский район», бюджетов
поселений, входящих в состав Селижаровского района
В 2015 году Ревизионной комиссией осуществлен необходимый комплекс
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на подготовку заключений на
проекты решений о бюджете МО «Селижаровский район», бюджетов поселений,
входящих в состав Селижаровского района на 2016 год, отчеты об исполнении бюджета
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МО «Селижаровский район» и бюджетов поселений, входящих в состав Селижаровского
района за 2014 год, заключений об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 1
полугодие и за 9 месяцев 2015 года соответственно.
2.1.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта решения
о бюджете МО «Селижаровский район» на 2016 год . В заключении по результатам
экспертизы, направленном в Собрание депутатов МО «Селижаровский район» 18.12.2015
за № 137, отмечалось следующее.
В части формирования доходов бюджета МО «Селижаровский район»
отмечалось:

при проведении экспертизы проекта решения о бюджете не соблюден
принцип достоверности, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, не
представилось возможным оценить реалистичность прогноза отдельных доходов на 2016
год, так как прогноз по поступлению доходов от уплаты налога на доходы физических лиц
сокращен по сравнению с предыдущим 2015 годом при неизменной численности
трудоспособного населения и росте фонда начисленной заработной платы в 2016 году.
Обоснования и расчеты по данному сокращению доходов в Ревизионную комиссию не
предоставлены.
В части формирования доходов и расходов бюджетов поселений, входящих в
состав Селижаровского района отмечалось:
 прогноз социально – экономического развития Администрациями поселений не
разрабатывается, что является нарушением статьи 173 Бюджетного кодекса и
статьи 9 Положений о бюджетном процессе в муниципальных образованиях;
 в нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ в качестве поясняющих
документов и материалов к проектам решений о бюджете муниципальных
образований входящих в состав Селижаровского района на 2016 год
не
представлены: основные направления бюджетной и налоговой политики,
предварительные итоги социально-экономического развития муниципальных
образований за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического
развития муниципальных образований за текущий финансовый год, оценка
ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
В части расходов, в Ревизионную комиссию не предоставлены документы – обоснования
и расчеты, вследствие чего не представляется возможным определить достоверность
прогнозируемых расходов.
В заключениях поселениям даны предложения и рекомендации по устранению
вышеуказанных нарушений.
2.1.2 Оперативный контроль
В 2015 году в рамках оперативного контроля исполнения бюджета МО
«Селижаровский район» осуществлялся анализ использования главными распорядителями
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, как в целом, так и по
подведомственной сети бюджетных и казенных учреждений, т.е. анализировалось
качество управления муниципальными финансами. Ревизионной комиссией подготовлено
2 заключения по оперативным отчетам об исполнении бюджета муниципального района.
В части исполнения бюджета МО «Селижаровский район» за 6 месяцев 2015 года
отмечалось:
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- доходная часть бюджета района за I полугодие 2015 года исполнена в сумме
126 597,4 тыс. руб. или 52,1 % к годовыми назначениям;
- расходы исполнены на 54,1 % или в сумме 125 452,8 тыс. руб.;
- результатом исполнения бюджета МО «Селижаровский район» в отчетном периоде
2015 года явился профицит в сумме 1 144,6 тыс. руб., при планируемом на 2015 год
дефиците в сумме 982,4 тыс. руб.;
- налоговых и неналоговых доходов поступило 53 027,8 тыс. руб. или 46,5 % к
утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи, что составляет 41,9% всех
доходов бюджета.
- безвозмездные поступления за I полугодие 2015 года составили 73 569,6 тыс. руб.
или 57,0 % доходов районного бюджета;
- задолженность по арендной плате за земельные участки в бюджет МО
«Селижаровский район» по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 687,5 тыс. руб.;
- значительную долю расходов бюджета МО «Селижаровский район» в I полугодии
2015 года (81,7%) составили расходы: на образование – 62,2%, общегосударственные
вопросы – 9,9 %, национальная экономика – 9,64 %;
- значительно ниже среднего процента исполнения бюджета по расходам за I
полугодие 2015 года (51,4%) исполнены расходы по отраслям: жилищно-коммунальное
хозяйство – 8,2 %, средства массовой информации – 28,5 %;
- расходы районного бюджета на реализацию 10 муниципальных программ МО
«Селижаровский район» за I полугодие 2015 года исполнены на 52,8 % к бюджетным
ассигнованиям на 2015 год, предусмотренным по бюджету в сумме 205 394,4 тыс. руб., и
составляют 108 408,2 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета МО «Селижаровский
район» за I полугодие 2015 года удельный вес расходов на указанные цели составил
86,4%.
Заключение Ревизионной комиссии по результатам экспертизы исполнения бюджета
МО «Селижаровский район» за 6 месяцев 2015 года было направлено Собранию
депутатов Селижаровского района.
В части исполнения бюджета МО «Селижаровский район» за 9 месяцев 2015 года
отмечалось:
- доходная часть бюджета района за 9 месяцев 2015 года исполнена в сумме 187 622,3
тыс. руб. или по сравнению с годовыми назначениями на 69,4%, что свидетельствовало о
равномерности исполнения доходной части бюджета;
- расходы исполнены на 68,3% или в сумме 185 550,7 тыс. руб., что меньше исполнения
доходной части районного бюджета на 2071,6 тыс. руб. или на 1,1 %.;
- результатом исполнения бюджета МО «Селижаровский район» в отчетном периоде 2015
года явился, рассчитанный как разница между доходами и расходами, профицит в сумме
2 071,6 тыс. руб. при планируемом на 2015 год дефиците в сумме 982,4 тыс. руб.;
- налоговых и неналоговых доходов поступило 79 229,5 тыс. руб. или 62,9 % к
утвержденным назначениям по сводной бюджетной росписи, что составляет 42,3% всех
доходов бюджета;
- безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года составили 108 392,8 тыс. руб.
или 57,8 % всех доходов бюджета;
- задолженность по арендной плате за земельные участки в бюджет МО «Селижаровский
район» по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 803,9 тыс. руб.;
- значительную долю расходов бюджета МО «Селижаровский район» за отчетный период
2015 года (81,4%) составили расходы: на образование – 56,4%, общегосударственные
вопросы – 11,5 %, национальная экономика – 13,5 %;
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- значительно ниже среднего процента исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев
2015 года исполнены расходы по отраслям: на жилищно-коммунальное хозяйство –
60,1%, на средства массовой информации – 55,5%;
- расходы районного бюджета на реализацию 10 муниципальных программ МО
«Селижаровский район» за 9 месяцев 2015 года исполнены на 68,8 % к бюджетным
ассигнованиям на 2015 год, предусмотренным по бюджету в сумме 228 020,3 тыс. руб. и
составляют 156 953,5 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета МО «Селижаровский
район» за 9 месяцев 2015 года удельный вес расходов на указанные цели составил 84,6%.
Заключение ревизионной комиссии по результатам экспертизы исполнения
бюджета МО «Селижаровский район» за 9 месяцев 2015 года было направлено Собранию
депутатов МО «Селижаровский район».
2.1.3. Экспертиза проектов решений по внесению изменений
в бюджет МО «Селижаровский район»
В 2015 году в решение Собрания депутатов МО «Селижаровский район» от
25.12.2014 № 213 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 4 раза вносились изменения, в
результате которых доходная часть бюджета муниципального района увеличилась на
40 067,7 тыс. руб. или на 17,2 %, расходная часть – на 43 201,0 тыс. руб. или на 18,7 %,
дефицит бюджета составил 982,4 тыс. руб. при планируемом профиците 2150,9 тыс. руб.
Заключения ревизионной комиссии по результатам экспертизы по внесению
изменений в бюджет МО «Селижаровский район» в 2015 году были направлены
Собранию депутатов МО «Селижаровский район».
2.1.4. Последующий контроль
В 2015 году Ревизионная комиссия в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ,
Соглашениями о передаче полномочий Ревизионной комиссии муниципального
образования «Селижаровский район» Тверской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, осуществляла внешнюю проверку годовых
отчетов об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» и бюджетов поселений,
входящих в состав Селижаровского района.
По результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджета МО «Селижаровский
район» и бюджетов поселений, входящих в состав Селижаровского района, установлены
следующие нарушения законодательства и нормативных правовых актов.
В части отчета об исполнении бюджета МО «Селижаровский район» за 2014
год отмечалось следующее:
- в решение Собрания депутатов МО «Селижаровский район» от 13.12.2013 г.
№ 176 «О бюджете муниципального образования «Селижаровский район» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» за 2014 год было внесено 3 изменения: от
28.05.2014 № 191, от 13.08.2014 № 198, от 25.12.2014 № 212. По результатам анализа
изменений бюджетных назначений первоначальный план поступления доходов районного
бюджета и после внесенных изменений в течение 2014 года имеют равные отклонения.
- доходы бюджета МО «Селижаровский район» увеличены на 15 638,6 тыс. руб.
или на 6,7% по сравнению с первоначально утвержденными показателями и составили
242 361,7 тыс. руб.
- расходы бюджета МО «Селижаровский район» увеличены на 29 979,0 тыс. руб.
или 13,0% по сравнению с первоначально утвержденными показателями и составили
248 079,8 тыс. руб.
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- результатом исполнения бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год явился
дефицит в сумме 5 718,1 тыс. руб.
Основные параметры бюджета муниципального района за 2014 год исполнены
следующим образом:
Доходная часть районного бюджета за 2014 год исполнена в сумме
242 361,7 тыс. руб. или по сравнению с годовыми назначениями на 96,7%. По сравнению с
2013 годом в 2014 году доходы бюджета снизились на 46 287,5 тыс. руб., или на 16,0% к
поступлениям 2013 года (288 649,2 тыс. руб.)

Расходы бюджета МО «Селижаровский район» за 2014 год исполнены в сумме
248 079,8 тыс. руб., что на 26 874,2 тыс. руб. (95,2%) или на 9,8% меньше расходов,
произведенных в 2013 году (274 954,0 тыс. руб.).
Заключение по результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета МО
«Селижаровский район» за 2014 год было направлено Главе Селижаровского района и в
Собрание депутатов Селижаровского района.
Раздел 3. Контрольная деятельность
В части проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
средств бюджета муниципального образования «Селижаровский район» и бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетов поселений, входящих в состав
Селижаровского района, за 2014 год отмечались идентичные нарушения у разных ГРБС.
При составлении и представлении бюджетной отчетности в финансовый орган
нарушены следующие пункты Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от
26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации":
- пункт 151, 153, 154: пояснительная записка к отчету не представлена или
представлена не в полном объеме ;
- не представлена таблица №2 «Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств», в которой отражается информация о мерах по
повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимых субъектом
бюджетной отчетности;
- пункт 161:
не представлена форма 0503162 «Сведения о результатах
деятельности», в которой отражается информация о результатах деятельности субъекта
бюджетной отчетности при исполнении государственного (муниципального) задания, в
том числе о результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных
учреждений в пределах предоставленных им субсидий из соответствующего бюджета на
исполнение государственного (муниципального) задания.
- пункт 167: не отражены и не обоснованы причины образования просроченной
дебиторской задолженности (ф.0503169).
В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств МО «Селижаровский район» установлено, принятие
бюджетных обязательств главными распорядителями, распорядителями, получателями
бюджетных средств осуществлялось сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств
общей суммой 3 585,2 тыс. руб., что является нарушением пункта 3 статьи 219 Бюджетного
кодекса РФ.
При проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств МО «Селижаровский район» установлено, по состоянию на 01.01.2015
г средства бюджета отвлечены в дебиторскую задолженность в целях выплаты
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сотрудникам учреждений пособий по временной нетрудоспособности общей суммой 213,5
тыс. руб.
В части контрольных мероприятий по вопросу анализа эффективности финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Селижаровского
района (Селижаровское МУП «ЖКХ», МУП «Селижаровское АТП», Селижаровское МУП
«Тепловые сети») отмечались идентичные нарушения практически во всех проверяемых
предприятиях:
1. В нарушение части 4 статьи 52 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 статьи 9
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» Уставами предприятий не
определены предмет деятельности и размер резервного фонда.
2. В нарушение пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
руководители предприятий не проходят аттестацию.
3. В нарушение п.8 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» назначение на
должность главного бухгалтера проверяемых предприятий не согласовано
собственником имущества предприятия.
4. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от
14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» предприятиями не разработан и не утвержден собственником
имущества План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
унитарного предприятия.
5. В нарушение п.9 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» бухгалтерская
отчетность и отчеты проверяемых предприятий не утверждена собственником
имущества.
6. В нарушение ст. 27 Федеральный закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
не проводится публикация отчетности о деятельности муниципальных
унитарных предприятий в СМИ и сети Интернет.
7. Допускаются многочисленные нарушения Федерального закона от 6 декабря
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положений по бухгалтерскому
учету, отражающиеся на полноте и достоверности информации о хозяйственной
деятельности организации, о ее имущественном положении и результатах
деятельности, тем самым нарушаются основные принципы бухгалтерского
учета.
8. Несоблюдение кассовой дисциплины, то есть нарушение Правил работы с
наличными деньгами, установленными Инструкцией ЦБ РФ “Порядок ведения
кассовых операций в Российской Федерации" от 04.10 93 г. № 18 . Наиболее

распространенными нарушениями, выявленными в ходе проверки кассовых
операций, являются:
- отсутствие первичных кассовых документов или оформление их с нарушением
установленных требований;
- выплаты подотчетным лицам на основании документов, подтверждающих
расходы, без надлежащего оформления авансовых отчетов;
- несоблюдение установленного лимита расчетов наличными деньгами между
юридическими лицами.
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9. В нарушение ст. 226 Налогового Кодекса РФ работодатели, выплачивая
работникам заработную плату
и иные доходы, облагаемые НДФЛ,
своевременно не перечисляли в установленные законодательством сроки налог
на доходы физических лиц в бюджет, в связи с этим налоговые агенты могут
быть привлечены к налоговой ответственности, предусмотренной ст.123 НК
РФ.
10. Допущены нарушения Трудового Кодекса РФ по нескольким аспектам,
касающимся правильности ведения кадровой политики предприятий,
выразившееся в ущемлении прав работников на проверяемых предприятиях, из
них:
-нарушение условий коллективных договоров;
- несоблюдение размера минимальной оплаты труда;
-несоблюдение сроков выплаты заработной платы;
-неправомерные выплаты работникам;
- неправомерные удержания из заработной платы работников;
- многочисленные нарушения ведения кадровой документации.
11. Допускались
нарушения
трудовых
договоров
найма
директора
муниципального предприятия, выразившиеся в превышении полномочий
руководителей проверяемых предприятий при издании приказов в отношении
себя без согласования собственника.
12. В нарушение пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
имущество, приобретенное в 2014 году за счет средств субсидии на сумму
108 843,06 рублей неправомерно передано без согласования Учредителя.
13. Допущено нецелевое использование средств бюджета городского поселения –
поселок Селижарово, направленных Селижаровскому МУП «ЖКХ» в виде
субсидии на обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с
Порядком о предоставлении субсидии из бюджета. Средства субсидии в сумме
141,7 тыс. руб. использовались на приобретение основных средств.
14. В результате проведенных мероприятий на предприятиях выявлены
многочисленные нарушения в части расходования средств на приобретение
горюче-смазочных материалов, а также неправомерное списание ГСМ
в
результате завышения протяженности маршрутов, нарушений при заполнении
первичной документации, применения завышенных норм списания.
15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
выявила использование предприятиями арендованного автотранспорта,
который является убыточным, усугубляя крайне тяжёлое финансовое
положение этих предприятий.
По результатам проведенных контрольных мероприятий по вопросу
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий Селижаровского района направлено представление
Главе администрации Селижаровского района с предложениями о разработке и
утверждении нормативно-правовых актов в части осуществления контроля.
Данное представление исполнено и приняты следующие муниципальные
нормативные правовые акты:
- постановление администрации Селижаровсого района от 17.04.2015г № 177 «О
Порядке определения состава имущества, закрепляемого за муниципальными
унитарными предприятиями Селижаровского района»;
- постановление администрации Селижаровсого района от 08.04.2015г № 161 «О
Порядке утверждения уставов муниципальных
унитарных предприятий
Селижаровского района»;
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- постановление администрации Селижаровсого района от 24.04.2015г № 193 «О
Порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий
Селижаровского района»;
- постановление администрации Селижаровсого района от 15.04.2015г № 171 «О
Порядке
осуществления
заимствований
муниципальными
унитарными
предприятиями Селижаровского района»;
- постановление администрации Селижаровсого района от 07.04.2015г № 156 «О
Положении об аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий
Селижаровского района».
По результатам проведенных контрольных мероприятий направлено
представления, в которых содержалось 51 предложение по устранению нарушений.
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5. Финансовое обеспечение
Финансирование ревизионной комиссии осуществлялось в пределах
лимитов бюджетных средств, предусмотренных на финансирование Ревизионной
комиссии в 2015 году в бюджете МО «Селижаровский район».
Утвержденная
сумма
бюджетных
ассигнований
на
содержание
Ревизионной комиссии в 2015 году составила 464,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджетной сметы в 2015 году составило
397,01 тыс. руб.
6.
Информационная деятельность
Ревизионная комиссия в соответствии с пунктом 3 .4 Положения о
Ревизионной
комиссии
МО
«Селижаровский
район» Тверской области
обеспечивала доступ к информации о своей деятельности, размещая на сайте
Администрации Селижаровского района в сети «Интернет» http://www.seligarovo.com
информацию
о
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятиях.
7.
Заключение
В 2016 году Ревизионная комиссия МО «Селижаровский район» продолжит
работу по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в
Селижаровском районе.
План работы Ревизионной комиссии МО «Селижаровский район» Тверской
области на 2016 год сформирован с учетом результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий 2015 года.
В 2016 году внимание и усилия Ревизионной комиссии будут
сконцентрированы на эффективности и экономности расходов бюджета МО
«Селижаровский район»
и
бюджетов
муниципальных
образований,
входящих
в
состав Селижаровского района, а также поставлена задача по
разработке и утверждению стандартов организации деятельности Ревизионной
комиссии и стандартов муниципального финансового контроля в соответствии
с Российскими и международными стандартами.
Кроме этого, продолжится работа, направленная на совершенствование
бюджетного процесса, межбюджетных отношений и обеспечение большей
прозрачности при формировании и исполнении бюджета МО «Селижаровский
район» и бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав
Селижаровского района.
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Продолжится
работа по обеспечению
информации о деятельности Ревизионной комиссии.

Председатель

публичности

представления

М.Б. Федулова
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Приложение 1 . Основные показатели деятельности Ревизионной комиссии
муниципального образования «Селижаровский район» Тверской области в
2015 году.
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Показатели
Экспертно-аналитические мероприятия
Проведено экспертно-аналитических мероприятий - всего
По проекту решения о бюджете МО «Селижаровский
район»
По проектам решений сельских поселений
По проекту решения о внесении изменений в бюджет МО
«Селижаровский район»
По результатам экспертизы отчета об исполнении
бюджета
По исполнению бюджета МО «Селижаровский район»
По исполнению бюджета сельских поселений
Контрольные мероприятия
Проведено контрольных мероприятий - всего
Внешняя проверка
Тематические контрольные мероприятия
Охвачено контрольными мероприятиями органов и
учреждений
Количество отчетов, направленных в Собрание депутатов
Селижаровского района
Количество направленных представлений и предписаний
Количество предложений по результатам контрольных
мероприятий

Всего
29
29
1
11
3
14
3
11
16
16
12
4
21
9
4
51

