
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района 

(сороковое заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

« 26 » апреля 2017 г. №2

Об утверждении отчета о деятельности 
контрольно-счётной комиссии 
Яковлевского района за 2016 год

Рассмотрев информацию председателя контрольно-счётной комиссии 
Яковлевского района о деятельности за 2016 год Муниципальный совет 
района р е ш и л:

1. Отчет о деятельности контрольно-счётной комиссии Яковлевского 
района за 2016 год утвердить (прилагается).

2. Довести данный отчет до заместителей главы администрации 
района, глав поселений, глав администраций поселений, начальников 
управлений администрации района, руководителей муниципальных 
организаций, предприятий, учреждений.

3. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 
администрации Яковлевского района в сети Интернет: 
yakovl-adm.ru, в разделе «Муниципальный совет».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Муниципального совета района Н.В.Г нидкина.

Председатель Муниципального 
совета района
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Утвержден Решением 
Муниципального совета 
Яковлевского района 

«26» апреля 2017 года № 2

ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Яковлевского района за 2016 год. 

1.Общие положения

Отчет о деятельности Контрольно - счетной комиссии Яковлевского 
района за 2016 год подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и с пунктом 2 статьи 21 Положения о 
контрольно - счетной комиссии Яковлевского района, утвержденного 
решением Муниципального совета Яковлевского района от 27 апреля 2012 
года №4.

Контрольно -  счетная комиссия Яковлевского района в 2016 году 
продолжала свою деятельность, направленную на осуществление контроля за 
исполнением бюджета муниципального района «Яковлевский район», 
осуществляла проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из требований 
бюджетного законодательства и положения о Контрольно-счетной комиссии 
Яковлевского района.

Деятельность комиссии осуществлялась на основании годового плана 
работы, утвержденного председателем Муниципального совета 
Яковлевского района, и строилась на основе принципов законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности.

Результаты деятельности комиссии за отчетный период своевременно 
размещены в информационно -  коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации Яковлевского района.

Кроме того, подготавливались отчеты о проводимых контрольных 
мероприятиях, и предоставлялась информация в Муниципальный совет 
Яковлевского района, главе администрации Яковлевского района и земские 
собрания.
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2.Экспертно-аналитическая деятельность

В рамках принятых от представительных органов поселений 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля в первом 
квартале отчетного года, комиссией было проведено 17 поверок годовых 
отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений за 2015 год.

Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Яковлевский район» за 2015 год.

В ноябре 2016 года были подготовлены 17 заключений на проекты 
решений о бюджете поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов.

Так же была проведена экспертиза проекта решения Муниципального 
совета Яковлевского района «О бюджете муниципального района 
«Яковлевский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Кроме того, в истекшем году во исполнение статьи 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Контрольно - счетной комиссией Яковлевского района было проведено 
пять экспертно-аналитических мероприятий в сфере закупок в следующих 
учреждениях:

-Управление образования администрации Яковлевского района;
-МБОУ «Г остищевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области»;
-МБДОУ «Детский сад села Смородино Яковлевского района 

Белгородской области»;
-Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 

Яковлевского района»;
-Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации Яковлевского района.

Основными причинами нарушений, выявленных в ходе проверки, 
являются недостатки в организации процесса закупок, слабое кадровое и 
методическое обеспечение. Кроме того, несовершенство функционирования 
официального сайта не позволяет предупредить совершение заказчиком 
элементарных нарушений закона, а так же отсутствие официальных 
разъяснений вопросов на которые заказчику невозможно найти однозначные 
ответы в законе.

3.Контрольные мероприятия
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В течение 2016 года Контрольно-счетной комиссией было
осуществлено девять плановых контрольных мероприятий.

1.Проверка законности, результативности (эффективности и
экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2015 году 
на исполнение муниципальной программы «Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы».

В ходе контрольного мероприятия финансовые нарушения не выявлены, 
замечания и недостатки, указанные в акте проверки, устранены.

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
городского поселения «Город Строитель».

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
городского поселения «Поселок Томаровка», включая МКУК «Томаровский 
модельный Дом культуры» и МКУ «Стадион поселка Томаровка».

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
городского поселения «Поселок Яковлево», включая МКУК «Яковлевский 
Дом культуры».

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
Казацкого сельского поселения, включая МКУК « Казацкий Дом культуры».

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Администрации 
Терновского сельского поселения, включая МКУК «Терновский Дом 
культуры».

7. Проверка формирования и целевого использования средств местного 
бюджета Муниципальным бюджетным учреждением «Детский спортивно
оздоровительный лагерь «Прометей» г. Строитель Белгородской области».

8. Проверка формирования и целевого использования средств местного 
бюджета Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Строитель Яковлевского района Белгородской 
области».

9. Проведено контрольное мероприятие в Управлении социальной 
защиты населения администрации Яковлевского района по вопросу 
соблюдения условий и порядка предоставления субсидий на оплату жилищно
коммунальных услуг гражданам за первое полугодие 2016 года.

4.Общие итоги деятельности комиссии

Установлены нарушения по результатам контрольных мероприятий на 
общую сумму 635,3 тыс. руб., в том числе по видам нарушений:
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Виды
нарушений

Сумма 
нарушений 
тыс. рублей

Возмещено 
денежных 
средств по 

представления 
тыс. рублей

Остаток не 
устраненных 
нарушений 
тыс. рублей

%
исполнения

Нецелевое
использование

87,6 87,6 0,00 100,0

Необоснованное
использование

171,4 7,04 164,36 4,0

Незаконное
использование

176,7 40,5 136,2 22,9

Недостача
материальных

средств

199,6 0,00 199,6 0,0

ИТОГО 635,3 135,14 500,16 21,2

К наиболее распространенным нарушениям, выявленным в ходе 
проведенных контрольных мероприятий, следует отнести следующее:

- при расчете стоимости работ по договорам возмездного оказания услуг 
не учитывается принцип обоснованности и эффективности использования 
бюджетных средств, т.е. за одну и ту же работу применялась разная стоимость 
за единицу рабочего времени;

- оплата срочных трудовых договоров осуществлялась без 
подтверждения фактического выполнения работ, табелей учета рабочего 
времени и расчета заработной платы, отчеты о выполнении задания не 
предоставлялись, акты выполненных работ составлялись формально без 
указания конкретных видов, объемов работ;

- в ряде случаев оправдательные документы к авансовым отчетам 
оформлены в нарушение требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 
54-ФЗ «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчётов с использованием платежных карт»;

- не должным образом велся учет кадров, в личных делах отсутствуют 
распорядительные документы, подтверждающие установление надбавок за 
стаж работы, особые условия труда, квалификационный разряд, нет 
информации об отпусках работников в карточке Т-2, отсутствуют 
должностные инструкции работников учреждений;
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- в путевых листах неоднократно встречалось небрежное заполнение 
обязательных реквизитов;

- формально проводилась инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств, в нарушение п. 46 инструкции 157-н не на все объекты основных 
средств нанесены инвентарные номера.

Статьей 19 Закона о бухгалтерском учете установлено, что 
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Нарушения и замечания, 
указанные в актах проверок, подтверждают, что внутренний контроль в 
учреждениях осуществляется не должным образом.

За текущий год по запросам Прокуратуры Яковлевского района 
предоставлялись сведения о проведенных проверках и выявленных 
нарушениях в сфере бюджетных правоотношений. Взаимодействие с 
правоохранительными органами должно привести к повышению уровня 
ответственности за допущенные нарушения.

Так же, комиссией осуществлялось взаимодействие по вопросам 
текущей деятельности с Контрольно-счетной палатой Белгородской области и 
с Союзом Муниципальных контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, в их адрес направлялись сведения в виде отчетов и 
информационных материалов.

5.Основные задачи на 2017 год

В 2017 году Контрольно -  счетной комиссией Яковлевского района 
будет продолжена работа по совершенствованию внешнего муниципального 
финансового контроля, повышению его качества и эффективности.

Для этого планируется усилить меры по организации контроля за ходом 
выполнения представлений, недопущения случаев формального отношения 
руководителей проверенных организаций по выполнению мероприятий, 
направленных на устранение нарушений и недостатков, отраженных в актах 
Контрольно-счетной комиссии.

Контрольно - счетная комиссия предлагает руководителям проверенных 
учреждений представлять отчет об устранении замечаний, нарушений и
недостатков на рассмотрение постоянно действующим комиссиям 
Муниципального совета Яковлевского района.
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В перспективе эффективный контроль должен привести к сокращению 
выявленных правонарушений и будет иметь преимущественно 
профилактический характер.

В соответствии с п.2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной 
комиссии Яковлевского района настоящий отчет подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после 
его рассмотрения и утверждения Муниципальным советом Яковлевского 
района.

Председатель
Контрольно -  счетной комиссии 
Яковлевского района Е.И. Иванова


