РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(восьмое заседание Совета первого созыва)
РЕШЕНИЕ

от «26» февраля 2019 года

№16

Об утверждении отчета о деятельности
Контрольно - счетной комиссии
Яковлевского городского округа за 2018 год

Рассмотрев информацию председателя Контрольно - счетной комиссии
Яковлевского городского округа о деятельности за 2018 год Совет
депутатов Яковлевского городского округа решил:
1. Отчет о деятельности Контрольно - счетной комиссии Яковлевского
городского округа за 2018 год утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Яковлевского городского округа.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Яковлевского городского округа
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Утвержден решением
Совета депутатов
Яковлевского городского
округа
«26» февраля 2019 года № 16

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно - счетной комиссии
Яковлевского городского округа за 2018 год.

1.Общие положения
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно
счетной комиссии Яковлевского городского округа основывалось на
Конституции Российской Федерации и осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами, Положением о
Контрольно - счетной комиссии Яковлевского района, утвержденным
решением Муниципального совета Яковлевского района от 27.04.2012 года
№ 4.
В связи с наделением нашего муниципального образования статусом
городского округа, 19 ноября 2018 года решением № 1 Совета депутатов
Яковлевского городского округа была создана Контрольно - счетная
комиссия Яковлевского городского округа (далее: Контрольно - счетная
комиссия) и утверждено Положение о Контрольно - счетной комиссии
Яковлевского городского округа.
Контрольно - счетная комиссия является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования.
Основной задачей Контрольно - счетной комиссии являлся контроль
над формированием и исполнением бюджета Яковлевского района,
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законностью, эффективностью и результативностью деятельности
управлению и распоряжению муниципальными финансами.

по

Контрольно - счетная комиссия в отчетном году осуществляла
следующие полномочия:
-экспертиза проекта бюджета Яковлевского района;
-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Яковлевского района;
-контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности района;
-аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
-аудит, в пределах своих полномочий, в сфере закупок в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Свою деятельность Контрольно - счетная комиссия осуществляла на
основе годового плана, который разрабатывался самостоятельно с учетом
ранее проведенных контрольных и экспертно - аналитических мероприятий,
а также на основании поручений председателя Муниципального совета
Яковлевского района и запросов главы администрации Яковлевского района.
В соответствии с Положением Контрольно - счетная комиссия в
процессе реализации возложенных на нее задач и полномочий в 2018 году
осуществляла
контрольную, экспертно
- аналитическую,
и
информационную деятельности.
2.Контрольная деятельность
В рамках реализации полномочий, возложенных на Контрольно
счетную комиссию, в отчетном году было осуществлено семь контрольных
мероприятий и охвачено проверкой девять учреждений.
1.Проведена проверка по вопросу формирования и целевого
использования средств местного бюджета в Управлении физической
культуры и спорта администрации муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области.
2. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Администрации
Г остищевского сельского поселения.
3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Администрации
Саженского сельского поселения.
4. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Администрации
Кривцовского сельского поселения, включая МКУК «Кривцовский Дом
культуры».
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5. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Администрации
Смородинского сельского поселения, включая МКУК «Смородинский Дом
культуры».
6. 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 2017 год.
7. Проведено внеплановое контрольное мероприятие совместно с
Контрольно - счетной палатой Белгородской области в Администрации
Яковлевского района по вопросу использования бюджетных средств,
выделенных на организацию наружного освещения населенных пунктов на
территории Яковлевского района в 2017 году.
З.Экспертно - аналитическая деятельность
Контрольно - счетной комиссией в первом квартале 2018 года в рамках
принятых от представительных органов поселений полномочий по
осуществлению внешнего муниципального контроля было проведено
семнадцать проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов городских
и сельских поселений за 2017 год.
Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального района «Яковлевский район» за 2017 год.
В ноябре 2018 года проведена экспертиза проекта решения Совета
депутатов Яковлевского городского округа «О бюджете Яковлевского
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
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 - счетная комиссия продолжила проведение экспертно
аналитических мероприятий в сфере закупок:
-в Муниципальном бюджетном учреждении детский оздоровительный
лагерь «Берёзка» г. Строитель;
-в Муниципальном
бюджетном учреждении
«Спортивно
оздоровительный комплекс «Спортивный Город» Яковлевского района
Белгородской области;
-в Администрации городского поселения «Поселок Яковлево».
Во исполнение Закона Белгородской области от 19 апреля 2018 года
№ 259 «Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального
района «Яковлевский район», и наделении вновь образованного
муниципального образования статусом городского округа, и о внесении
изменений
в закон Белгородской области «Об установлении границ
муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского
поселения, городского округа, муниципального района» и на основании
распоряжения председателя Муниципального совета Яковлевского района

4

от 27 апреля 2018 года № 80, проведено внеплановое экспертно аналитическое мероприятие по вопросу анализа состояния учета основных
средств, находящихся на балансе администраций одиннадцати сельских
поселений, входящих в состав муниципального района «Яковлевский район».
4. Информационная деятельность
Во исполнение
статьи 21 Положения о Контрольно - счетной
комиссии, в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности,
комиссия размещала в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет объективную информацию о проведенных контрольных,
экспертно - аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним
решениях и мерах.
Результаты проведенных контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий в форме заключений, отчетов и информационных писем
регулярно направлялись Контрольно - счетной комиссией в адрес
председателя Муниципального совета Яковлевского района, глав поселений
и главы администрации муниципального района «Яковлевский район».
Также, 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.Общие итоги деятельности комиссии
Одним из приоритетных направлений деятельности комиссии
по-прежнему остается контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.
При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля
в 2018 году выявлены нарушения и недостатки в финансово - бюджетной
сфере.
тыс. рублей)

Наименование
проверенных
учреждений

Неэффектив
ное
использован
ие
муниципаль
ного
имущества

Нарушения
подлежащие
возврату в бюджет
Незаконное Необосно
использова
ванное
ние
использо
вание

Управление
физической
культуры и
спорта
Администрация

0,0

3,6

0,0

22,0

Всего
выявлено
нарушений

Устранено
нарушений

10,3

13,9

13,9

9,9

31,9

31,9
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Гостищевского
с/п
Управление
социальной
защиты
населения
МБУ ДО лагерь
«Березка»
Администрации
11 сельских
поселений
Администрация
Саженского с/п
Администрация
Кривцовского
с/п
МКУК
«Кривцовский
Дом культуры»
Администрация
Смородинского
с/п
МКУК
«Смородинский
Дом культуры»
Администрация
Яковлевского
района
Администрация
Яковлевского г/п
МБУ «СОК»
«Спортивный
город»

итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,6

0,0

55,6

55,6

1 751,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,5

3,5

0,0

3,5

3,5

462,4

1,5

6,0

7,5

0,5

3,9

4,0

4,0

3,0

410,4

22,1

3,4

25,5

25,5

69,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,5

0,0

67,5

67,5

2 741,1

187,0

29,6

216,6

201,4

В ходе анализа состояния учета основных средств, находящихся на
балансе
проверяемых объектов установлены
факты
длительного
неиспользования имущества и имущества не пригодного в эксплуатации на
сумму 2 741,1 тыс. рублей.
Выявлены нарушения использования бюджетных средств, подлежащие
возврату в бюджет на сумму 216,6 тыс. рублей, в том числе:
-незаконное использование составило 187,0 тыс. рублей;
-необоснованное использование составило 29,6 тыс. рублей.
Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
В адрес проверяемых учреждений направлено 10 представлений для
принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.
Устранено нарушений на сумму 201,4 тыс. рублей или 93,0%.
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К наиболее распространенным нарушениям, выявленным в ходе
проведенных контрольных и экспертно - аналитических мероприятий,
следует отнести:
-нарушения правил ведения бухгалтерского учета и бюджетной
отчетности;
-не применение
в работе федеральных стандартов ведения
бухгалтерского учета;
-неэффективное использование имущества, формальное проведение
инвентаризации основных средств и материальных запасов;
-нарушения, связанные с ремонтом объектов имущества;
-нарушения начислений и выплаты заработной платы;
-нарушения ведения личных дел и делопроизводства;
-нарушения в организации процесса закупок;
-нарушения в организации и осуществлении внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Однако целью деятельности комиссии является не только выявление
правонарушений, но и прежде всего профилактика и предупреждение
нарушений действующего законодательства при расходовании бюджетных
средств.
В 2018 году органами Контрольно - счетной палаты Белгородской
области была проведена проверка формирования и целевого использования
бюджетных средств Яковлевского района. Отсутствие нецелевого
использования бюджетных средств, свидетельствует об удовлетворительной
работе учреждений и взаимодействия внешней и внутренней контрольной
деятельности.
5.Основные задачи на 2019 год
Совершенствование внешнего муниципального финансового контроля,
повышение его качества и эффективности - главная задача Контрольно
счетной комиссии на 2019 год.
Большое внимание планируется уделить анализу закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Продолжить контроль за:
-формированием и реализацией муниципальных программ, включая
оценку сбалансированности их целей, задач, мероприятий и финансовых
ресурсов, соответствием этих программ целям социально - экономического
развития городского округа;
-законностью, эффективностью использования бюджетных средств;
-устранением
выявленных
нарушений
по
представлениям,
направленным объектам контроля.
Планируем принимать участие в пределах своих полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
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В целях повышения результативности проводимых контрольных и
экспертно - аналитических мероприятий возобновить взаимодействие с
правоохранительными органами.

Председатель
Контрольно - счетной комиссии
Яковлевского городского округа

Е.И. Иванова

