О результатах контрольно-ревизионной работы, проведенной
комитетом финансов и контроля Администрации
Марьяновского муниципального района в 2010 году
Специалистами Комитета финансов и контроля за 11 месяцев 2010 года проведено
62 контрольных мероприятий, объем проверенных средств составил 220 422 030 рублей.
Проведение мероприятий проходило по следующим направлениям:
- 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бюджетов
(Грибановского сельского поселения, Васильевског с/п, Комитет по образованию);
- 6 комплексных проверок целевого и эффективного использования средств
областного и местного бюджетов и финансово-хозяйственной деятельности проведены в
Муниципальных Учреждениях Культуры: «Районный дом народного творчества и
досуга»; «Централизованная библиотечная система»,
«Районный краеведческий
историко-художественный музей»; МОУ ДОД «Марьяновская детская школа искусств
им. А.М. Черкунова»; а также, в Муниципальных Образовательных Учреждениях
«Марьяновская СОШ № 3»; «Марьяновский детский сад № 4»;
- 41 тематических проверок, в том числе, по заданию прокуратуры Марьяновского
района (15 проверок), ОБЭП ОВД Марьяновского района.
- 12 проверок использования средств федерального бюджета, выделенных на
реализацию приоритетных национальных проектов.
В ходе проверок выявлены финансовые нарушения на сумму 3 391 530 рублей, в
том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 80768 рублей;
- неэффективное использование средств бюджета в сумме 93755 рублей;
- не поступление средств в доход районного бюджета – 351476 рублей;
- не поступление средств в доход бюджета поселения – 167409 рублей;
- неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 81446 рублей;
- необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 747399 рублей;
- нарушения Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ в сфере размещения закупок,
выполнения работ (услуг) для муниципальных нужд сельского поселения в сумме
312000 рублей;
- другие виды нарушений в финансово-бюджетной сфере в сумме 1 557 277 рублей.
В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер к нарушителям
бюджетного законодательства главам сельских поселений и руководителям бюджетных
учреждений направлены представления об устранении выявленных нарушений
действующего законодательства.
Материалы комплексных проверок и ревизий финансово-хозяйственной
деятельности, проведенных в 2010 году, направлены в прокуратуру Марьяновского
района.
По выявленным фактам нарушений бюджетного законодательства председателем
комитета финансов и контроля Администрации Марьяновского муниципального района
вынесено 2 предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Согласно полученной информации от руководителей во всех проверенных
учреждениях и поселениях проведены заседания коллективов, приняты меры и
разработаны планы мероприятий по устранению нарушений.
За допущенные нарушения финансово-бюджетной дисциплины, привлечено к
дисциплинарной ответственности тринадцать должностных лиц, глава Боголюбовского
с/п привлечена к административной ответственности.

