
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района 

(двадцать восьмое заседание совета второго созыва)

РЕШ ЕНИЕ

« 27 » апреля 2016 г. №4

Об утверждении отчета о деятельности 
контрольно-счётной комиссии 
Яковлевского района за 2015 год

Рассмотрев информацию председателя контрольно-счётной комиссии 
Яковлевского района о деятельности за 2015 год Муниципальный совет 
района р е ш и л :

1. Отчет о деятельности контрольно-счётной комиссии Яковлевского 
района за 2015 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.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Муниципального совета района Н.В.Гнидкина

Председатель Муниципального 
совета района Е.А.Говорун



Утвержден 
Решением Муниципального совета 

Яковлевского района 
от «27» апреля 2016 года № 4

Отчет
о деятельности Контрольно-счётной комиссии Яковлевского района

за 2015 год

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 от 27 апреля 2012 года №4 подготовлен годовой 
отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Яковлевского района за 
2015 год.

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, в количестве двух единиц: председателя и 
инспектора.

Деятельность комиссии осуществлялась на основании годового плана 
работы, утвержденного председателем Муниципального совета Яковлевского 
района.

Внешний финансовый контроль осуществлялся в отношении 
муниципальных органов, муниципальных учреждений в форме контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

В отчетном году Контрольно-счётная комиссия осуществляла 
следующие полномочия:

- экспертиза проекта бюджета муниципального района «Яковлевский 
район»,

- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
муниципального района.

Контрольно-счетной комиссией проведено 34 экспертно
аналитических мероприятий, из них:

- 17 внешних проверок годовых отчетов за 2014 год об исполнении 
бюджетов городских и сельских поселений;
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- 17 внешних проверок проектов решений городских, поселковых и 
земских собраний поселений о бюджете на 2016 год.

По результатам проверок подготовлены экспертные заключения и 
направлены главам поселений.

Был осуществлен контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью, экономностью) использования средств бюджета 
муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 
состав Яковлевского района.

По результатам контрольных мероприятий подготовлены 
представления руководителям учреждений для принятия мер по устранению 
выявленных в ходе проверок нарушений.

Подготовлены информации о результатах проведенных контрольных 
мероприятий и предоставлена такая информация в Муниципальный совет 
Яковлевского района, главе администрации Яковлевского района и земские 
собрания.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 
Контрольно-счётная комиссия размещала на официальном сайте 
Яковлевского района в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(http://www.yakovl-adm.ru) материалы о проведенных контрольных 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях.

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.

В 2015 году Контрольно-счётной комиссией было запланировано 
десять контрольных мероприятий.

Проверки проведены:
-в администрации Гостищевского сельского поселения, включая 

МКУК «Гостищевский модельный Дом культуры;

-в администрации Алексеевского сельского поселения, включая 
МКУК «Алексеевский Модельный Дом культуры», и МКУК «Историко
театральный музей М.С. Щепкина»;

-в администрации Бутовского сельского поселения, включая МКУК 
«Бутовский Дом культуры» с филиалом «Сельский клуб села Черкасское»;

-в администрации Кривцовского сельского поселения, включая 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Кривцовский Дом 
культуры» с филиалом «Сельский клуб села Верхний Олыпанец»;
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-в администрации Кустовского сельского поселения, включая 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Кустовской модельный 
Дом культуры» с филиалами «Сельский клуб села Серетино», «Сельский 
клуб села Калинино»;

-в администрации Смородинского сельского поселения, включая 
МКУК «Смородинский модельный Дом культуры»;

-в администрации Саженского сельского поселения, включая МКУК 
«Саженский Дом культуры»;

-в администрации Стрелецкого сельского поселения, включая МКУК
«Стрелецкий Дом культуры» с филиалом «Сельский клуб села 

Драгунское», «Сельский клуб села Красный Отрожек»;

-в Муниципальном бюджетном учреждении детский оздоровительный 
лагерь «Берёзка» г. Строитель;

- в МБОУ ДО «ДЮСШ».
В 2015 году было проведено внеплановое контрольное мероприятие в 

МБУ «Благоустройство Яковлевского района» по вопросу финансово
хозяйственной деятельности учреждения.

В ходе проверок были выявлены нарушения требований Федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению», приказа Министерства 
финансов РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 
применению», приказа Министерства финансов РФ от 23.09.2005 г. № 123н 
«Об утверждении регистров бюджетного учета», приказа Министерства 
финансов РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и методических 
указаний по их применению», а также требований других нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета.

Установлены нарушения по результатам контрольных мероприятий на 
общую сумму 413,2 тыс. руб., в том числе по видам нарушений:
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Виды нарушений Сумма, 
тыс. руб.

Удельный вес в 
общей сумме, 

%

Возмещено, тыс. руб.

Нецелевое использование 
бюджетных средств

33,3 8,0 14,0

Незаконное 
использование 
бюджетных средств

174,2 42,2 106,9

Неэффективное 
использование 
бюджетных средств

18,6 4,5 0,0

Необоснованное 
использование 
бюджетных средств

187,1 45,3 62,0

ИТОГО 413,2 100,0 182,9

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

- оплата срочных трудовых договоров осуществлялась без 
подтверждения фактического выполнения работ, табелей учёта рабочего 
времени и расчёта заработной платы, отчёты о выполнении задания не 
предоставлялись, акты выполненных работ составлялись формально без 
указания конкретных видов, объёмов работ;

- отсутствие системного подхода к осуществлению строительных и 
ремонтных работ, в конечном итоге, привели к неэффективному 
использованию бюджетных средств, так как решения по ремонту, 
строительству объектов принимались руководителями самостоятельно, без 
привлечения квалифицированных специалистов;

- 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 платёжных карт»;

- не должным образом велся учёт 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;

- в большинстве актов на списание материальных запасов не 
указывалось направление расхода, обозначено общей фразой «на нужды 
учреждения», заключение комиссии отсутствует;

- в путевых листах неоднократно встречалось небрежное заполнение 
обязательных реквизитов;

- отсутствовал внутренний локальный акт об утверждении лимита 
ГСМ на автомобиль и распоряжения главы администрации сельского
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поселения на увеличение расхода ГСМ, в связи с производственной 
необходимостью;

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

При проверке установлено, что большинство выявленных нарушений, 
связано с несоблюдением законов и требований инструкций, что 
свидетельствует о недостаточной подготовленности должностных лиц- 
главных бухгалтеров к работе. Эффективность работы бухгалтерии 
напрямую зависит от профессиональной подготовки их сотрудников.

И в сельских поселения, и в учреждениях ощущается острый дефицит 
квалифицированных специалистов.

Вызывают определенную обеспокоенность вопросы, связанные с 
подготовкой и реализацией Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно данному 
закону к полномочиям контрольно-счетных комиссий отнесен только аудит в 
сфере закупок, а контроль в сфере закупок -  это полностью прерогатива 
исполнительных органов местного самоуправления и созданных ими органов 
внутреннего финансового контроля.

Кроме того, в системе организации бухгалтерского учета существует 
понятие внутреннего контроля. Этому роду деятельности посвящена 
отдельная ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете». Каждый экономический субъект должен осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Деятельность Контрольно-счётной комиссии в 2015 году была 
направлена на исполнение предусмотренных действующим 
законодательством полномочий контрольно-счётного органа 
муниципального образования.

Сотрудники Контрольно - счётной комиссии непосредственно в ходе 
контрольных мероприятий по возможности принимали меры и оказывали 
помощь по предотвращению и устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

Обобщая результаты проведенной в отчетном периоде работы, 
Контрольно- счётная комиссия считает, что выявленные проверками 
нарушения не носили характер злоупотреблений, а как правило, связаны с 
недостаточным внутренним финансовым контролем, плохим знанием и не 
соблюдением действующего законодательства и слабой профессиональной 
подготовкой должностных лиц.

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