
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 О 
 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(пятое заседание совета второго созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

« 05 »   февраля    2014 г.        №   7 

 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности  

контрольно-счётной комиссии  

Яковлевского района за 2013 год 

 

 

 

Рассмотрев информацию председателя контрольно-счётной комиссии 

Яковлевского района о деятельности за 2013 год Муниципальный совет 

района р е ш и л: 

1. Отчет о деятельности контрольно-счётной комиссии Яковлевского 

района за 2013 год утвердить (прилагается). 

2. Довести данный отчет до заместителей главы администрации 

района, руководителей муниципальных организаций, предприятий, 

учреждений, глав администраций поселений, начальников управлений 

администрации района. 

3. Опубликовать настоящее  решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района в сети Интернет:                                        

www.yakovl-adm.narod.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя  председателя Муниципального совета района Н.В.Гнидкина. 

 

 

 

               Председатель 

Муниципального совета района                       Е.А.Говорун 
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Утвержден 

Решением Муниципального совета 

района 

от « 05 » февраля 2014 года № 7 

 

 

 

Отчет  

о деятельности контрольно-счётной комиссии Яковлевского района  

за 2013 год 

 

 

Настоящий годовой отчет о деятельности контрольно – счётной 

комиссии Яковлевского района (далее контрольно – счётная комиссия) за 

2013 год подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», с пунктом 2 статьи 21 Положения о 

контрольно-счётной комиссии Яковлевского района, утверждённого 

решением Муниципального совета Яковлевского района № 4 от 27 апреля 

2012 года. 

Контрольно-счётная комиссия осуществляла свою деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и Белгородской области, уставом муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, и иными нормативными 

правовыми актами, а также положением, непосредственно 

регламентирующим деятельность комиссии. 

Штатная численность контрольно-счётной комиссии установлена 

штатным расписанием, утвержденным председателем Муниципального 

совета Яковлевского района 1 июня 2011 г., в количестве двух единиц 

председателя и инспектора.  

В 2013 году председатель контрольно-счётной комиссии прошёл курс 

повышения квалификации в институте повышения квалификации 

Аудиторской палаты России в целях соблюдения аудиторами требования об 

обучении по программам повышения квалификации (подтверждения 

квалификационного аттестата в области общего аудита). 

В 2013 году комиссия, в рамках полномочий, предусмотренных статьёй 

9 положения, осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль 

в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

муниципальных образованиях Яковлевского района и муниципальных 

учреждениях. 

В 2013 году контрольно-счётная комиссия осуществляла следующие 

полномочия:  
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- экспертиза проектов бюджета муниципального района «Яковлевский 

район», внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального района, 

- подготовка информации о результатах проведенных контрольных 

мероприятий и представление такой информации в Муниципальный совет 

Яковлевского района, главе администрации Яковлевского района, в 

городское, поселковые, земские собрания, 

- контроль за законностью, результативностью (эффективностью, 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Яковлевского 

района, 

- осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в поселениях, входящих в состав Яковлевского района, в 

соответствии с соглашениями заключенными Муниципальным советом 

Яковлевского района с представительными органами поселений. 

Деятельность комиссии осуществлялась на основании годового плана 

работы, согласованного с председателем Муниципального совета района. 

Внешний финансовый контроль осуществлялся в отношении 

муниципальных органов, муниципальных учреждений в форме контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

Такой порядок организации работы обеспечивал определённую 

систему финансового контроля за формированием, исполнением и целевым 

использованием средств местных бюджетов, соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации, законов Белгородской области и 

других нормативных правовых актов, предусматривающих расходы 

бюджетных средств и касающихся формирования и исполнения бюджетов. 

По результатам каждого контрольного мероприятия (в виде проверок) 

комиссией составлялись соответствующие акты, которые доводились до 

сведения руководителей проверяемых органов и учреждений. Отчёты 

предоставлялись в Муниципальный совет, главе администрации 

Яковлевского района, городским, главам городских и сельских поселений. 

В соответствии со статьёй 21 Положения, в целях обеспечения доступа 

к информации о своей деятельности контрольно-счётная комиссия 

разместила на официальном сайте Яковлевского района в информационно-

коммуникационной сети Интернет (www/yakovl-adm.narod.ru.) материалы о 

проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях. 

Предварительный контроль в 2013 году осуществлялся путем 

проведения экспертиз и подготовки заключений на проекты решений 

Муниципального совета и городского, поселковых и земских собраний 

поселений о бюджете муниципального района, бюджетов поселений на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов. Подготовлено и выдано 18 

заключений, с учётом проектов бюджетов Саженского и Смородинского 

сельских поселений. 
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Текущий контроль осуществлялся в виде анализа и подготовки 

заключений по исполнению бюджета муниципального района «Яковлевский 

район», бюджетов поселений, на основании предоставленных годовых 

отчётов за 2012 год. Подготовлено и выдано 16 заключений. 

Основным видом деятельности в 2013 году было проведение выездных 

и документальных контрольных мероприятий. 

В 2013 году контрольно-счётной комиссией было осуществлено девять 

контрольных мероприятий, из них плановых – семь, по заданию Контрольно-

счётной палаты Белгородской области - два выборочных, одна встречная 

проверка объекта строительства тротуарной дорожки. 

Проверки проведены в администрации городского поселения «Город 

Строитель», администрациях Быковского, Дмитриевского, Завидовского 

сельских поселений, в одиннадцати казённых и бюджетных учреждениях, 

являющихся юридическими лицами, бухгалтерский учёт которых ведут 

бухгалтерии администраций поселений, в муниципальном унитарном 

предприятии «АрхиДом», управлении образования администрации 

Яковлевского района, в том числе выборочно в пяти школах.  

При проведении контрольных мероприятий всего охвачено двадцать 

шесть объектов. 

Установлены нарушения по результатам девяти контрольных 

мероприятий на общую сумму 2 946,5 тыс. руб. 

К возмещению в бюджет начислено 1 760,5 тыс. руб., возмещено по 

состоянию на 01.01.2014 года – 647,7 тыс. руб. 

Допускались следующие нарушения:  

- несвоевременное внесение изменений в бюджеты поселений и сметы 

доходов и расходов бюджетных учреждений,  

- нарушения при начислении заработной платы сотрудникам, 

использования фонда оплаты труда, 

- несвоевременное списание материальных запасов, нарушения при 

формировании балансовой стоимости объектов основных средств и их 

списании, 

- отсутствие нормирования расходов материальных запасов, 

- нарушения при заключении и оплате договоров гражданско – 

правового характера с физическими лицами, при заключении 

муниципальных контрактов, 

- недостачи наличных денег и материальных ценностей, 

- нарушения ведения бухгалтерского учёта, 

- нарушения ведения кадрового учёта. 

 

В Муниципальном учреждении «Районный фонд социальной 

поддержки населения» в результате контрольного мероприятия по вопросу 

целевого использования средств бюджета, сохранности денежных средств, 

материальных активов выявлено: 

- учредительные документы Фонда не соответствуют требованиям 

положений Указа Президента Российской Федерации от 14 декабря 1994 г. № 
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2178 «О деятельности Республиканского (федерального) и территориальных 

фондов социальной поддержки населения», Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 

мая 2010 года № 83-ФЗ, Постановлений Правительства Российской 

Федерации, регулирующих деятельность фондов социальной поддержки 

населения, отсутствие положений о координационном Совете Фонда, о 

ревизионной комиссии, нарушения бухгалтерского учёта, недостача 

материальных ценностей на сумму 800,00 руб. 

В администрации городского поселения «Город Строитель» в ходе 

контрольного мероприятия по вопросу формирования и целевого 

использования средств местного бюджета за 2010-2012 годы установлено 

следующее: 

- нарушения ведения бухгалтерского учёта, законодательных актов, 

нарушение кадрового учета, законодательства о муниципальной службе, что 

повлекло допущение ошибок при начислении заработной платы, отпускных; 

- недостача наличных денег в кассе на сумму 14, 1 руб., материальных 

ценностей – 215,4 тыс. руб.; 

- незаконное расходование бюджетных средств – 1 016,4 тыс. руб.; 

- нецелевое расходование бюджетных средств – 831,5 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2014 года возмещено в бюджет поселения 

174,6 тыс. руб. 

По письму Контрольно-счётной палаты Белгородской области 

проведено контрольное мероприятие по вопросу исполнения порядка 

предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям для 

реализации мероприятий по снижению количества свиноматок и хряков 

производителей в личных подсобных хозяйствах граждан, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйствах, ранее 

утверждённого в рамках долгосрочной целевой программы «Предотвращение 

заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на 

территории Белгородской области на 2011-2016 годы» на территории 

муниципального района «Яковлевский район», в разрезе каждого городского 

и сельского поселения, и исполнения соглашений каждым получателем 

субсидий».  

Комиссией обследовано 124 личных подсобных хозяйства в 16 

городских и сельских поселениях района, о чём составлены и подписаны 

соответствующие акты. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены пять фактов нарушений 

соглашений о выплате компенсации по переходу на производство продукции 

молочного животноводства получателями субсидий, владельцами личных 

подсобных хозяйств. 

В результате встречной проверки администрации городского 

поселения «Посёлок Томаровка» и администрации Мощёнского сельского 

поселения по вопросу строительства объекта – велосипедная дорожка в с. 
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Старая Глинка, выявлена недостача тротуарной плитки на сумму 59,2 тыс. 

руб. 

При проверке администрации Быковского сельского поселения 

выявлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 17,1 тыс. 

руб., незаконное расходование – 3,3 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия в администрации Дмитриевского 

сельского поселения выявлено нецелевое расходование средств бюджета в 

сумме 126,8 тыс. руб., незаконное расходование – 13,0 тыс. руб., недостача 

саженцев – 13,5 тыс. руб. 

Администрацией Завидовского сельского поселения допущено 

незаконное расходование бюджетных средств – 21,4 тыс. руб., недостача 

материальных ценностей на сумму 3,2 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия в управлении образования 

администрации Яковлевского района по вопросу поступления средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доходы 

деятельности, в целом по подведомственным учреждениям выявлено, что 

пятью муниципальными бюджетными учреждениями (школами) 

недополучена в бюджет оплата за организованное дополнительное платное 

питание школьниками на сумму 540,1 тыс. руб.  

Расходы на приобретение продуктов питания производилось не по 

целевому назначению за счёт бюджетных средств.  

Выявлена недостача наличных денег на сумму 50,7 тыс. руб., 

продуктов питания на сумму 13,7 тыс. руб., излишки продуктов питания на 

сумму 23,2 тыс. руб. 

Муниципальным унитарным предприятием «АрхиДом» допущены 

нарушения по вопросам организационно-правового характера, ведения 

бухгалтерского учета, порядка составления и предоставления отчётности. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий, в 

соответствии со статьёй 18 Положения, комиссия направляла руководителям 

предписания для принятия мер по устранению выявленных нарушений, 

возмещению причинённого ущерба. 

Указанные нарушения допускались по причине недолжного 

соблюдения действующего законодательства, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Белгородской области, муниципального района, 

локальных актов. Недостаточной организации бухгалтерского учета, 

внутреннего финансового контроля в учреждениях, неполного устранения 

нарушений, указанных в актах предыдущих проверок. 

Сотрудники комиссии непосредственно в ходе контрольных 

мероприятий по мере возможности принимали меры и оказывали помощь по 

устранению вскрытых нарушений и недостатков, по возмещению 

причиненного материального ущерба. 


