
Отчет 

о работе Ревизионной комиссии - контрольно-счётного органа 

Эртильского муниципального района за 2017 год. 

 

Отчет о деятельности Контрольно - счетного органа Эртильского 

муниципального района за 2017 год представляется в соответствии с 

требованиями п.2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В Отчете представлены основные итоги деятельности КСО в 2017 году 

по выполнению установленных законодательством задач и полномочий. 

1.Задачи и функции контрольно-счетного органа Эртильского 

муниципального  района. 

Задачи и функции КСО определены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о контрольно-

счетном органе  и иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Эртильского муниципального района. 

Положением о  КСО определено, что Ревизионная комиссия является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуется Советом народных депутатов Эртильского 

муниципального района и ему подотчетна. 

Контрольные мероприятия КСО распространяются на органы местного 

самоуправления, муниципальные и бюджетные учреждения Эртильского 

муниципального района. 

   2. Основные направления деятельности Контрольно-счетного 

органа Эртильского муниципального района в 2017 году. 

  В соответствии с Положением Ревизионная комиссия осуществляла 

свою деятельность на основе плана работы, утвержденного распоряжением 

КСО от 29.12.2016г. № 1-р. 

Контрольно-счетным органом осуществлялся комплекс контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий,  результаты которых позволили 

оценить действенность мер, принимаемых органами исполнительной власти, 

проверить эффективность использования бюджетных средств, а также 

результативность использования средств, установленных Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности района. 

В целях обеспечения единообразия при оценке установленных в ходе 

контрольных действий нарушений в 2017 году КСО начата апробация 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 



аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО) 

(в редакции от 22.12.2015). Данным классификатором введен новый подход, 

предусматривающий классификацию нарушений, как по количественным, 

так и по стоимостным параметрам в зависимости от вида нарушений. 

В 2017 году Ревизионной комиссией  проведено 14 мероприятий, в том 

числе: 

- 4 экспертно-аналитических мероприятия и 10 контрольно - 

ревизионных. 

-11 объектов охвачено при проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий. 

Охвачено проверками МКУ ДО Эртильская ДЮСШ», МКОУ 

«Соколовская СОШ», МКОУ «Самовецкая СОШ», МКУК «Эртильский 

краеведческий музей», МКУК «Межмуниципальный центр культуры и 

досуга», администрации Эртильского муниципального района, Щ-

Песковского,  Б-Добринского,  Морозовского, Ячейского сельских 

поселений. 

 В учреждениях образования  и культуры проведены проверки 

финансово- хозяйственной деятельности за 2016 год.  Администрация 

Эртильского муниципального района  проверена на предмет эффективного 

использования муниципального имущества за 2014-2016 годы. 

Администрации сельских поселений проверены на предмет эффективного 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки в 2016 году 

и за 9 месяцев 2017 года.  

Объем бюджетных средств, охваченных проверками за 2017 год, 

составил 166148,8 тысяч рублей, или 31% от расходов консолидированного 

бюджета за год.  

В ходе проверок установлено нарушений и недостатков на общую 

сумму 32221,8 тыс. рублей, в том числе:  

-нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской ( финансовой) отчетности – 3250,8 

тыс.рублей;   

-нарушения в сфере  управления и распоряжения  муниципальной 

собственностью – 28971,0 тыс.рублей (в нарушение статьи 131 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13июля 2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» МКОУ « 

Самовецкая СОШ» не зарегистрировано право пользования на земельный 

участок. В МКОУ « Соколовская СОШ» не зарегистрировано право 



пользования на здание детского сада по пер. Лермонтова, 20. Здание детского 

сада  по адресу г.Эртиль п. МТФ «Восход» ул.Гайдара д.11 не поставлено на 

балансовый учет .( Сумма нарушений определена по балансовой стоимости 

объектов). 

Выявлено неправомерное  использование бюджетных средств в сумме 

85,0 тысяч рублей. После проведения контрольных мероприятий данные 

средства возмещены на счета учреждений. 

1.Установлены случаи нарушения Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-Н. «Инструкции по бюджетному учету» № 

162н, «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета…, № 157н., Указания ЦБ РФ № 3210-У « О порядке ведения кассовых 

операций..».  

2.Отмечены факты нарушения Трудового кодекса Российской 

Федерации в части учета рабочего времени и выплаты зарплаты, 

Гражданского кодекса в части отнесения основных средств к движимому и 

недвижимому имуществу, а также в области государственной регистрации 

недвижимости.  

   Общее количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий - 4, в том числе подготовлено заключение на отчет об 

исполнении бюджета Эртильского муниципального района за 2016 год, 

заключений на отчет об исполнении бюджета Эртильского муниципального 

района за 1 квартал, за 9 месяцев 2017 года. Заключение на проект решения 

«О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Особое внимание уделялось контролю за формированием и 

исполнением бюджета Эртильского муниципального района, оценке 

эффективности и целевого использования средств местного бюджета, 

исполнением бюджетных полномочий главными распорядителями 

бюджетных средств и администраторами поступлений в бюджет Эртильского 

района, проведению работы по повышению уровня финансовой дисциплины 

всех участников бюджетного процесса. 

Отдельной задачей являлось повышение  взаимодействия с внутренним 

муниципальным финансовым контролем Администрации Эртильского 

муниципального района, сотрудничество с Контрольно-счетной палатой 

Воронежской области, Контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Воронежской области. 

 Кроме того, Контрольно-счетный орган Эртильского муниципального 

района осуществляет тесное взаимодействие со специалистами органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района,  принимает 



участие в деятельности рабочих групп и комиссий по различным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления. 

По итогам проверок руководителям проверенных учреждений, главам 

сельских поселений направлено 144 предложения по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, повышению эффективности 

использования бюджетных средств и муниципального имущества. 

 Проверками установлено, что в целом средства бюджета Эрильского 

муниципального района использованы в соответствии с целями их 

выделения. Тот факт, что нецелевого расходования бюджетных средств не 

установлено, позволяет сделать вывод о положительной организации 

внутреннего финансового контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления. Вместе с тем, следует отметить, недостаточность контроля 

за деятельностью подведомственных учреждений со стороны отдельных 

главных распорядителей бюджетных средств, о чем свидетельствуют 

выявленные факты нарушения законодательства РФ. Меры по устранению 

нарушений принимаются учреждениями в установленном законом порядке, 

отдельные нарушения устраняются в ходе проверок, но для достижения 

высоких результатов необходимы совместные усилия всех участников 

бюджетного процесса и управления муниципальной собственностью. 

3. Кадровое обеспечение деятельности КСО. 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 27.02.2014 № 51 утверждена штатная численность 

контрольно-счетного органа Эртильского муниципального района в 

количестве 1 штатной единицы. Фактическая численность в 2017 году - 1 

человек (Председатель ревизионной комиссии Эртильского муниципального 

района). Финансовое обеспечение деятельности КСО в 2017 году составило 

418,4 тысяч рублей. Среднемесячная  заработная плата составила 26,8 тысяч 

рублей. 

Председатель КСО является членом Союза контрольно-счетных 

органов Воронежской области, в 2017 году приняла участие в двух 

семинарах - совещаниях Совета. 

4. Информирование общественности. 

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении 

доступа к информации о деятельности  муниципальных органов на 

официальном сайте Эртильского муниципального района размещена 

страница Контрольного органа. На сайте размещено Положение о КСО, 

Регламент КСО,  планы работы, отчеты  о деятельности КСО. 


