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Общая часть 

  

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата, КСП, Палата) в 

2017 году подготовлен в соответствии с требованиями 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», п.9 решения Муниципального совета 

Шебекинского района от 20 марта 2015 г. № 6 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате Шебекинского муниципального района» (далее – 

Положение о КСП) и содержит характеристику результатов, проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы и 

предложения по результатам деятельности Палаты, направленные на 

устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса 

и системы управления муниципальной собственностью. В отчете отражены 

результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности 

работы палаты, а также задачи на 2018 год.  

КСП Шебекинского района не обладает статусом юридического лица, 

образована Муниципальным советом Шебекинского района, в своей работе 

обеспечивает объективную оценку результатов финансовой, хозяйственной 

деятельности, управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Органы исполнительной власти муниципального района имеют возможность 

использовать результаты деятельности палаты для предотвращения или 

сокращения возможных нарушений и совершенствования бюджетного 

процесса на всех его этапах.  

 Организация работы в 2017 году традиционно строилась на основных 

принципах, являющихся базовыми для эффективного функционирования 

органа внешнего муниципального финансового контроля: законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 
В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата осуще-

ствляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную, а также 

иные виды деятельности в соответствии с утвержденными ежеквартальными 

планами работы Палаты на 2017 год обеспечивая единую систему внешнего 

финансового контроля за управлением бюджетными ресурсами и 

муниципальным имуществом.  

Планирование деятельности осуществлялось исходя из наличия 

трудовых ресурсов (4 человека), обязательности соблюдения процедур и 

сроков, установленных бюджетным законодательством, а также с учетом 

полномочий, предусмотренных Положением о КСП.  

В плане работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год были учтены 

поручения, предложения главы муниципального района, депутатов 

Муниципального совета, органов исполнительной власти Шебекинского 

района. 
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Деятельность Контрольно-счѐтной 

палаты в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с федеральными 

законами и нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации; законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Белгородской области; Уставом 

Шебекинского муниципального 

района, Положением о КСП, 

регламентом Контрольно-счѐтной 

палаты и Стандартами внешнего 

муниципального финансового 

контроля. 

Основными задачами Контрольно-счѐтной палаты в отчетном периоде 

являлись:  

1) экспертиза проекта бюджета;  

2) контроль за исполнением бюджета муниципального района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района;  

4) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

5) финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств, а также муниципальных программ; 

6) аудит закупок товаров, работ и услуг; 

7) анализ исполнения муниципальных программ Шебекинского 

муниципального района. 

Как и в предыдущие годы Контрольно-счетная палата в соответствии с 

заключенными Соглашениями осуществляла переданные полномочия 

контрольно-счетных органов сельских поселений, в том числе: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения; 

- анализ бюджетного процесса в сельском поселении; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности сельских поселений, 

включенных в план проверок на 2017 год. 

Все проверки Палаты были ориентированы не только на выявление 

нарушений, но и на оказание практической помощи субъектам проверок в 

части правильности ведения бухгалтерского учѐта, составления бюджетной 

отчѐтности, соблюдения требований законодательства, нормативно-правовых 

актов при использовании средств бюджета и муниципального имущества. 
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Основные результаты деятельности в 2017 году 

 

В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением 

бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом, Контрольно-счетной 

палатой в течение отчетного года проведено 37 мероприятия, в том числе 18 

контрольных и 19 экспертно-аналитических. Контрольными мероприятиями 

охвачено субъектов - 22, в том числе органов самоуправления 5, учреждений – 

17, экспертно-аналитическими охвачен 21 субъект. 

Общие показатели деятельности представлены в следующем виде: 
Показатель 2015год 2016 год 2017 год 

Количество контрольных мероприятий 16 15 18 

Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий 

20 23 19 

Количество охваченных проверкой 

учреждений, организаций 
25 45 43 

Объем расходных обязательств, 

утвержденных в бюджете муниципального 

образования(тыс.руб.) 

2 462 177,6 2 373 579,7 2 530 489,8 

Объем охваченных проверкой 

средств(тыс.руб.)/в%. 

388 863,0/ 

16% 

546 923,0/ 

23% 

556 707,0/ 

22% 

Объем выявленных нарушений(тыс.руб.) 8 063,7 9 674,0 10 124,0 

По сравнению с предыдущими отчетными годами общее количество 

мероприятий и количество охваченных мероприятиями субъектов не 

претерпело существенных изменений. В целом, объем охваченных проверкой 

средств составил 556 707,0 тыс.руб., остался на уровне 2016 года и составил 

22% от общего объема расходных обязательств(2 530 489,8 тыс.руб.) 

муниципального образования. 

Весь спектр проведенной Палатой контрольной и экспертно-

аналитической работы представлен в виде гистограммы: 

 

Контрольная деятельность 

В соответствии с утвержденным планом работы на 2017 года КСП 

Шебекинского района проведены контрольные мероприятия: 

 Комплексные проверки  в 4-х сельских поселениях (Чураевское, 

Масловопристанское, Бершаковское, Белоколодезянское), в городском 
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поселении «Город Шебекино», проверками охвачено 17  бюджетных 

учреждений (ШМБУ «МДК», ДК проверяемых сельских поселений, все 

музыкальные школы города и района, МАУК «Таволга»,ШМБУК «ЦКР», 

МАДОУ «Детский сад № 9» по обращению граждан,  три спортивных 

учреждения МБУ «Спортивная школа», МБУ «ЦСС», ШМБУ «Юность"). В 

Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского 

района проводилась проверка по вопросу - Соблюдение условий и порядка 

предоставления субсидий и иные виды выплат на оплату жилищно-

коммунальных услуг гражданам за 2016 года. 

Информация о динамике результатов проверок.  
Виды финансовых нарушений 2016г                   

(тыс.руб.) 

2017г                          

(тыс.руб.) 

Отклонение(+рост;-снижение) 

   сумма  

(тыс.руб.) 

Темп прироста% 

Нарушения при формировании и 

исполнении бюджета, в том числе 

допущенные несоответствия 

КОСГУ расхода 

887,1 1661,0 773,9 рост более 2 раза 

Нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности 

2786,9 2589,0 -197,9 на уровне 2016г. 

Нарушения порядка управления и 

распоряжения имуществом 

муниципального района, включая 

реестровый учет 

2560,0 2126,0 -434,0 снижение 17% 

Нарушения при осуществлении 

государственных(муниципальных) 

закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

2280,0 1754,0 -526,0 снижение 23% 

Иные нарушения 230,0 1245,0 1015,0 рост более чем в 5 

раз 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

0 0 0 - 

Неэффективное расходование 

средств бюджета, средств 

организаций 

930,0 749,0 -181,0 снижение 20% 

Всего: 9674,0 10124,0 450,0 рост 10% 

В соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты по 

Белгородской области за 2017 год подведение итоговых значений выявляемых 

нарушений по результатам мероприятий оценивались Палатой по 

Классификатору нарушений выявленных в ходе внешнего 

государственного(муниципального) аудита(контроля), утвержденного Советом 

КСО при Счетной палате РФ и утвержденных протоколом № 2 от 17.12.2017г. 

Предназначение Классификатора – обеспечить единство подходов к оценке 

фактов и классификации нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля и возможных видах ответственности 

за указанные нарушения, а также использовать единые подходы при 

определении, является ли нарушение суммовым или количественным. 

Использование единого Классификатора позволяет подводить итоги работы в 
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единой системе координат и соответственно сделало возможным 

сопоставление основных показателей деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципального контрольно-

счетного органа. 

Структура выявленных нарушений. 

 

В целом по результатам 

подведения итогов выявленных 

нарушений по отношении к 

прошлому отчетному периоду 

просматривается 

незначительный рост на 10% 

сумма нарушений всего 

составила 10 124,0 тыс.руб. 

Наибольшее количество 

нарушений выявляется в сфере 

соблюдения порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

составления и представления 

бухгалтерской 

отчетности(26%). 

Так же как и предыдущие отчетные периода значительное количество 

нарушений выявляется при проверке порядка управления, распоряжения 

муниципальным имуществом(21%). 

По видам нарушений установлено следующее:  

1.В группу нарушений при формировании и исполнении бюджетов 

включены нарушения:  

- ст.41 БК РФ установлено не полное перечисление в бюджет городского 

поселения «город Шебекино» доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в сумме 1310 тыс.руб.; 

-допускаются случаи перечисления средств с нарушением требований 

утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г 65-н о 

порядке применения бюджетной классификации, Так в проверяемом периоде 

выявлялись платежи в следствии не правильного применения классификации 

ШМБУ «МДК» - 76,58 тыс.руб., администрация Чураевского сельского 

поселения – 31,45 тыс.руб. 

- устанавливались случаи неправомерное списание задолженности по 

платежам в бюджет за аренду муниципального имущества; 

- в нарушения порядка формирования (изменения) муниципального задания 

учреждений, утвержденного Постановлением администрации № 1121 от 

12.10.2015г. предоставлялись субсидий на исполнение муниципального 

задания ШМБУ «КСС»; 

- выявлялось предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в завышенном объеме от объема услуг 

предусмотренного муниципальным заданием(ШМБУ «МДК» -100,28 тыс.руб., 

ШМБУК «ЦКР» -142,7 тыс.руб.; 
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- выявлялись случаи установления в муниципальном задании показателей 

не в соответствии с целевыми значениями предусмотренными муницыпальной 

программой;  
-устанавливались нарушения ст. 179 БК РФ порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ( во всех сельских 
поселениях, городском поселении). 

2. Выявлено неэффективное (статьи 34 БК РФ) использование средств 

бюджета, средств учреждений в сумме всего 749,0 тыс.руб., в том числе в 

основном на следующих объектах: 

- ШМБУК «МДК» в сумме 31,1 тыс.руб.; 

- МАДОУ «Детский сад №9» в сумме  - 18,5 тыс.руб.; 

- Администрация Чураевского сельское поселение в сумме 99,9 тыс.руб.; 

- МБУ «ЦСС» - 147,1 тыс.руб.; 

- Администрация Белоколодезянского сельское поселение в сумме 80,5 

тыс.руб.; 

- Администрация Масловопристанского сельское поселение в сумме 

150,0 тыс.руб.; 

- ШМБУ «КСС» в сумме 200,0 тыс.руб. 

В целом по отношению к предыдущему отчетному периоду произошло 

снижение по данному виду нарушений на 20%.  

3. Нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской(финансовой) отчетности установлено на сумму 

2589,0 тыс.руб., в том числе следующие: 

- нарушение требований ст.7,8,29 ФЗ от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском 

учете» организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики; 

- нарушение требований ст.9 ФЗ от 06.12.2011 № 402 по оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами( МАДОУ «Детский сад №9 не поставлено на учет сооружения 

стоимостью 808,7 тыс.руб., МАУК «КДЦ Таволга» не оприходованы объекты 

нефинансовых активов после проведения капитального ремонта здания ДК, 

Бершаковское с/поселение искажение балансовой стоимости оборудования на 

116,9 тыс.руб.); 

- нарушение требований ст.11 ФЗ от 06.12.2011 № 402, предъявляемых к 

проведению инвентаризации активов и обязательств; 

- нарушение Указаний Банка России «Об осуществлении наличных 

расчетов»  порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а также нарушение требований о порядке применения бланков строгой 

отчетности  устанавливались в ШМБУК «ЦКР», МБУ ДО «ДШИ города 

Шебекино»; 

- нарушение требований ст. 30 ФЗ от 06.12.2011 № 402, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности (городским поселением не отражена в полном 

объеме дебиторская задолженность по расчетам с дебиторами 256,0 тыс.руб., 

МБУ «ЦСС» искажены данных бухгалтерской отчетности в части обязательств 
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(дебиторской и кредиторской задолженностей) на сумму 962,60 тыс.руб., 

ШМБУК «ЦКР» искажения данных бухгалтерской отчетности на сумму 320,6 

тыс. руб.). 

4. Нарушения порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, включая реестровый учет составили – 2126,0 тыс.руб., к этой 

группе нарушений отнесено: 

- неэффективное использование муниципального имущества МБУ 

«ЦСС» по аренде части нежилого здания  упущенная выгода составила 208,08 

тыс. руб.; ШМБУ «МДК» - 60,1 тыс.руб., Бершаковское с/поселение – 303 

тыс.руб.; 

- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по 

арендной плате за пользование государственным (муниципальным) 

имуществом; 

- несоблюдение требований  о государственной регистрации прав 

собственности (установлено земельные участки под объектами МАУК «КДЦ 

Таволга»  общей кадастровой стоимостью 20414,68 тыс.руб. не 

зарегистрированы в Росреестре.);   

- нарушения порядка учета и ведения реестра муниципального имущества 

(Бершаковское с/п - утеря в учете 5 земельных участков общей стоимостью 

765,2 тыс. руб.); 

- не проведение качественной инвентаризации муниципального имущества 

перед составлением годовой отчетности, в следствии чего по результатам 

внеплановой инвентаризации выявлялись излишки и недостачи нефинансовых 

активов. 

1. Прочие (иные) виды нарушений установлены на сумму 1245,0 тыс.руб. 

К этой группе отнесены нарушения которые пока нельзя отнести к конкретной 

группе нарушений в соответствии с классификатором, требующим доработки. 

В составе этих нарушений преобладающим является нарушения порядка 

выплаты: 

-стимулирующей части заработной платы работникам без оценки критериев 

достигнутых показателей; 

- гарантирующей части заработной платы работников, отсутствие оценки 

персонального повышающего коэффициента по работникам. 

Отсутствие или несоответствие показателей(критериев) оценки 

деятельности работников при определении размера доплат стимулирующей 

части заработной платы по-прежнему встречается при проверках очень часто и 

практически на всех субъектов проверки. Если критерии не выполняются, то 

платить стимулирующие надбавки неправомерно. При выявлении 

необоснованных выплат наибольшую сложность вызывает процесс удержания 

с работников необоснованно выплаченной части заработной платы. В связи с 

чем, действия КСП Шебекинского района направляются в первую очередь на 

устранение необоснованных выплат в последующих периодах. В ходе 

контрольного мероприятия или непосредственно в срок, отведенный для 

исполнения представления, по требованию контрольного органа вносятся в 

нормативные документы изменения, касающиеся регламентации выплат 
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заработной платы, пересматриваются критерии на предмет легко 

достижимости показателей или объективности оценки. 

Так же  в эту группу входят выявленные нарушения правил формирования и 

ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений. Из 17-ти проверенных учреждений в 9-ти установлены нарушения 

требований утвержденных приказом Минфина России от28.07.2010 № 81н. «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения" 

 Итоги проверок за 2017 год показали недостаточность системы 

внутреннего контроля  предусмотренного ст. 160.2-1 БК РФ за деятельностью 

учреждений в части контрольных функций по этим вопросам.    

 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 

 

Общее количество объектов, на 

которых проводился аудит в сфере 

муниципальных закупок - 22. Всего 

проверено 390 контрактов на общую 

сумму 123,9 млн.руб., в том числе в 

рамках контрольных мероприятий 375 

контрактов и 15 закупок при 

проведении экспертно-аналитического 

мероприятия по реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды».  
При проведении, аудита закупок проверке подвергались заказчики, 

работающие как по Федеральному Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», так и на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Все выявленные нарушения просчитывались по результатам аудита 

проведенного в 2017 году по количественным и суммовым нарушениям. Всего 

установлено 83 нарушений и общая сумма нарушений составила 1754,0 

тыс.руб.  

К суммовым нарушения в соответствии с классификатором отнесены: 

- не эффективные закупки, расходы осуществлены с не достигнутыми 

целями определенными закупкой установлено по 34-м контрактам на общую 

сумму 1339,8 тыс.руб.(ШМБУ «МДК», МБУ ДО «ДШИ город Шебекино», 

ШМБУ «ДО с. Большетроицкое», Чураевское с/поселение, Бершаковское 

с/поселение, Белоколодезянское с/поселение, Масловопристанское 

с/поселение, городское поселение»Город Шебекино»);   

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 101,2 тыс.руб.( Чураевское 
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с/поселение – 29,6 тыс.руб., Масловопристанское с/поселение – 8,8 тыс.руб., 

по контрактам заключенным на реализацию проекта через муниципального 

заказчика МКУ «ОКС Шебекинского района» - 62,8 тыс.руб.); 

- неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с 

недобросовестного участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

удержаны обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (договора) 

(городское поселение «Город Шебекино» -59,8 тыс.руб.). 

К количественным нарушения отнесены следующие: 

- несоблюдение требований, в соответствии с которыми получатели 

бюджетных средств обязаны вести реестры закупок; 

- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих); 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе; 

- нарушения при обосновании закупки, включая обоснование начальной 

максимальной цены контракта, выявлялись практически у всех муниципальных 

заказчиков, заказчиков; 
-несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о 

закупке; 
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки; 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору); 

- несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям, установленным в контрактах (договорах); 

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 

(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 

(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

- нарушения порядка расторжения контракта (договора). 

Прочие нарушения и недостатки при организации муниципальных 

закупок : 

- отсутствие утвержденного акта, регламентирующего порядок 

проведения оценки эффективности муниципальных закупок; 

- не внесение, не своевременное внесение изменений в план ФХД в 

части объемов финансового обеспечения закупок товаров, работ, услуг 

текущего финансового года учреждений. 

В целом по результатам закупок, можно сделать следующий вывод. С 

момента введения в действие ФЗ №44-ФЗ, ЕИС повысилась ответственность 

муниципальных заказчиков, заказчиков при заключении, исполнении 

контрактов(договоров). С введением в действие магазина «Электронный 

маркет» Белгородской области для «малых закупок» удается высвобождать 

финансовые ресурсы за счет конкуренции при осуществлении закупок.  

С учетом рекомендаций контрольного органа в сфере закупок экономия 

по результатам конкурсных процедур проведенных Управлением образования 
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(совместных закупок) в конце 2017 года по закупке продуктов питания для 

бюджетных учреждений на 2018 год составила более 7,5 млн.руб. 

Все результаты контрольных мероприятий, аудита закупок отражены в 

актах проверок и заключениях. 

По результатам всех мероприятий за отчетный период было составлено 

и направлено 17 представлений, одно из которых на момент отчета не снято с 

контроля. 

По результатам контрольных мероприятий устранено выявленных 

нарушений на сумму 3670,0 тыс.руб., в том числе: 

 - обеспечен возврат средств, в бюджет муниципального образования 

484,0 тыс. руб.;  

 - в ходе исполнения представлений поставлено товаров, выполнено 

работ, оказано услуг поставщиками, подрядчиками 363,8 тыс.руб.; 

 - обосновано расходов за счет средств бюджета и средств учреждений 

на сумму более 1345,0 тыс.руб. 

 По результатам выявленных нарушений привлечено к 

дисциплинарной ответственности 14 человек. В 2018 году по результатам 

проверке за 2017 год привлечено к административной ответственности 1 

должностное лицо. По факту причинения ущерба, требующих 

безотлагательных мер реагирования, одно дело направлялось в следственные 

органы, по результатам следственных действий в возбуждении было отказано. 

Все акты проверок направлялись ежеквартально в администрацию 

Шебекинского района, Шебекинскую межрайонную прокуратуру.  

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2017 году Контрольно-счѐтной палатой проведено 19 экспертно-

аналитических мероприятий, подготовлено 18 заключений на проекты 

законодательных правовых актов касающихся проектов и исполнения 

бюджета, в том числе бюджетов сельских  и городского поселения, 1 

заключение на иные правовые акты. В ходе данных мероприятий проводилось 

обследование по вопросу исполнения местного бюджета по доходам, 

расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении местного бюджета. Проводилась 

внешняя проверка достоверности бюджетной отчѐтности за истекший период. 

Контрольно-счѐтной палатой сделаны выводы о составлении бюджетной 

отчѐтности в целом с соблюдением требований, утверждѐнных Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий заключения 

направлялись главе муниципального района, главам городского и сельских 

поселений. Отрицательных заключений не выносилось. Имелись случаи 

выдачи заключения с рекомендациями контрольного органа по устранению 

отдельных недостатков в сроки до утверждения правового акта.  
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Организационная, информационная деятельность за 2017 год и задачи 

КСП Шебекинского района на 2018 год. 

Действия работников КСП Шебекинского района в отчетном периоде 

были направлены не только на выявление недостатков и нарушений, но и 

выявления причин их образования, а также предотвращения нарушений. 

Важнейшими направлениями деятельности КСП Шебекинского района 

является предупреждение рисков наступления негативных последствий для 

бюджета и муниципальной собственности. 

В рамках заключенного соглашения с Контрольно-счетной палатой 

Белгородской области в 2017 году осуществлялось взаимодействие по 

следующим направлениям: 

- планирование деятельности работы с учетом рекомендаций Счетной 

палаты РФ; 

- проведение совместного экспертно-аналитического мероприятия; 

-обмен аналитической, правовой информацией, представляющий 

взаимный интерес; 

-взаимодействие при проведении контрольного мероприятия проводимого 

Контрольно-счетной палатой Белгородской области в муниципальном района 

«Шебекинский район и город Шебекино».  

С целью повышения эффективности системы финансового контроля, 

координации деятельности, Контрольно-счетная палата нашего района 

систематически принимает участие в заседаниях Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счѐтной палате Белгородской области. Обсуждены 

актуальные изменения законодательства о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также подведены итоги работы 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счѐтной палате 

Белгородской области в 2017 году. 

      В целях системного повышения квалификации один работник 

Контрольно-счѐтной палаты прошел обучение по программе повышения 

квалификации по теме «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Результаты проверок за 2017 год рассмотрены на рабочих совещаниях 

Контрольно-счѐтной палаты, определены основные направления деятельности 

повышающие качество контроля. 

Принцип гласности о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 

году реализован путем опубликования информации о своей деятельности и 

результатов по устранению нарушений на официальном сайте 

муниципального образования Шебекинский район http:// www.admsheb.ru 

В рамках реализации плана противодействия коррупции: 

- ежегодно размещаются на официальном сайте сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате; 

- работники контрольно-счетной палаты ознакомлены под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции; 

http://www.admsheb.ru/
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- систематически проводится обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Подводя итоги деятельности за 2017 год, можно отметить, что основные 

функции, возложенные на Контрольно-счетную палату, исполнены в полном 

объеме. План работы, утвержденный с учетом поручений депутатов, органов 

исполнительной власти, обращений граждан, исполнен. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата 

продолжит внешний финансовый 

контроль в рамках полномочий 

Федерального Закона №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований» с учетом новых задач и 

требований.  
Проблемы совершенствования внешнего муниципального финансового 

контроля в 2018 году остаются не менее актуальными. Одним из шагов в этом 

направлении призвана стать масштабная работа по оценке деятельности 

контрольно-счетных органов регионов, к которой Счетная палата РФ намерена 

приступить в 2018г. Эти изменения, затронут и наш контрольный орган. 

Планируется организовать работу в новом году более качественной, 

объективной и методологически единообразной. Основной задачей нашей 

работы будет являться: 

- осуществления проверки и оформления результатов контрольных  

мероприятий установленным требованиям в целях оценки уровня их качества; 

-выявление нарушений и повышение показателей устранения 

выявленных нарушений и  недостатков. 

В план работы на 2018год . 
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Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского района                                                           Меньшова Е.Н. 

 

 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты  

Шебекинского района Белгородской области за   2017  год 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, 

из них: 

19 

1.1. контрольных мероприятий 18 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов) 

1 

2. Количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов 
18 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них: 

43 

3.1. объектов контрольных мероприятий 22 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 21 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям всего, 

из них на основании: 

2 

4.1. поручений законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации  

- 

4.2. предложений и запросов высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

- 

4.3. предложений и запросов глав муниципальных 

образований 

1 

4.4. обращений органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов  

- 

4.5. обращений граждан 1 
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5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий всего, 

из них: 

- 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации  - 

5.2. с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации 

- 

5.3. с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований 

- 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля (млн. 

руб./количество), 

из них: 

9,37/139 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1,66/6 

6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2,59/17 

6.3. нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

2,13/19 

6.4. нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

1,75/83 

6.5. иные нарушения 1,24/14 

6.6. нецелевое использование бюджетных средств - 

7. Выявлено неэффективное использование государственных 

средств (млн. руб.) 

0,75/8 

8. Устранено выявленных нарушений (млн. руб.),  

в том числе: 

3,67 

8.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.) 

0,48 

9. Направлено представлений всего, 

в том числе: 

17 

9.1. количество представлений, выполненных в 

установленные сроки 

16 

9.2. количество представлений, сроки выполнения которых 

не наступили 

- 

9.3. количество представлений, не выполненных и 

выполненных не полностью  

1 

10. Направлено предписаний всего, 

в том числе: 

- 

10.1. количество предписаний, выполненных в 

установленные сроки 
- 

10.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 
- 

10.3. количество предписаний, не выполненных и 

выполненных не полностью  
- 
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11. Количество направленных уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 

- 

12. Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(предоставление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (млн. руб.) 

- 

13. Направлено информационных писем в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
- 

14. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных мероприятий в 

органы прокуратуры и иные правоохранительные органы,  

по результатам рассмотрения которых в том числе: 

17 

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела - 

14.2. принято решений об отказе в  возбуждении уголовного 

дела 

1 

14.3. принято решений о прекращении уголовного дела - 

14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях - 

14.5. внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 

- 

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

всего,  

из них 

- 

15.1. количество дел по административным 

правонарушениям, по которым судебными органами 

вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного 

наказания 

- 

16. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

по обращениям контрольно-счетного органа, 

направленным в уполномоченные органы 

- 

17. Привлечено должностных лиц к административной 

ответственности по делам об административных 

правонарушениях 

- 

18. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 14 

19. Штатная численность сотрудников (шт. ед.), в том числе 

замещающих: 

  4 

19.1. государственную должность - 

19.2. должность государственной гражданской службы - 

19.3. иные (должность муниципальной службы) 4 

20. Фактическая численность сотрудников (чел.), в том числе 

замещающих: 

4 

20.1. государственную должность - 

20.2. должность государственной гражданской службы - 

20.3. иные (должность муниципальной службы)      4 
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21. Состав сотрудников по наличию образования (чел):  Х 

21.1 высшее профессиональное образование 4 

21.2. среднее профессиональное образование  - 

22. Структура профессионального образования сотрудников 

(ед.): 

Х 

22.1. экономическое      4 

22.2. юридическое - 

22.3. управление - 

22.4. иное - 

23. Информационное присутствие:  2 

23.1. количество публикаций и сообщений 2 

23.2. количество теле- и радиосюжетов - 

24. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа в отчетном году (млн. руб.) 

3,9 

 


