
                                               

 

 

                                                Отчет 

о работе Ревизионной комиссии - контрольно-счётного органа 

Эртильского муниципального района за 2016 год. 
 

        Отчет о деятельности Ревизионной комиссии - контрольно-счѐтного 

органа Эртильского муниципального района ( далее - Ревизионная комиссия) 

подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Ревизионной комиссии - 

Эртильского муниципального района, утвержденного Решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района  от  27.02.2014 

года № 50, Уставом Эртильского муниципального района  и иными 

нормативными правовыми актами. 

          В соответствии с полномочиями Ревизионная комиссия осуществляла 

контроль за исполнением средств бюджета Эртильского муниципального 

района, проводила экспертизу проектов бюджета муниципального района, 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района, осуществляла контроль за законностью, 

результативностью использования средств бюджета Эртильского 

муниципального района и иные полномочия, предусмотренные Положением 

о Ревизионной комиссии.  

      1.По итогам года в соответствии с планом проверок проведено 11 

контрольных 4  и экспертно - аналитических мероприятий.  

Охвачено проверками (МК ДОУ Эртильский детский сад « Перспектива», 

МКОУ « Эртильская СОШ № 1»,  МКОУ « Красноармейская ООШ» , МКОУ 

« Буравцовская СОШ», МКОУ « Первомайская СОШ»,  МКУ « Школьное 

питание», администрации Первомайского, Самовецкого, Б.Матреновского, 

Ростошинского , Буравцовского  сельских поселений ). 

       В учреждениях  образования проведены проверки  финансово- 

хозяйственной деятельности  за 2015 год. 

  В МКУ « Школьное питание»   проводился  аудит в сфере закупок  путем 

проверки законности, целесообразности, обоснованности и эффективности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам в 2015 году и первом полугодии 2016 года. 

Администрации сельских поселений проверены на предмет 

эффективного использования межбюджетных  трансфертов, 

предоставленных бюджетам сельских поселений из районного фонда 

финансовой поддержки в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года. 

 2. Объем бюджетных средств, охваченных проверками за 2015 год, 

составил 92715,2 тысяч рублей, что составило 23 % от расхода бюджета за 



год, за 2016 год проверено средств- 30325,1 тысяч рублей, что составило 6,8 

% расходов бюджета. 

 В ходе проверок установлено нарушений и недостатков на общую сумму 

4111,4 тыс. рублей, в том числе:  

- неэффективное использование  бюдженых средств– 1473,1тыс. рублей; 

- искажение отчетности – 1971,2 тыс. рублей; 

- нарушения в учете и списании материальных ценностей – 634,1 тыс. 

рублей; 

- нарушение расчетов с подотчетными лицами  - 33,0  тыс. рублей. 

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. 

3.  Имеют место нарушения при проведении Инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств.   

         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, выявленные проверками нарушения, не носили характер 

злоупотреблений. 

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. Реализуя свои функциональные обязанности по ведению  

аналитической деятельности за составлением  и ходом исполнения бюджета, 

на основе данных представляемых  отделом финансов Эртильского 

муниципального района  Ревизионная комиссия осуществляет оперативный 

контроль за текущим исполнением бюджета. 



В рамках подготовки заключений на отчет об исполнении бюджета 

муниципального района были проведены проверки годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

         Важнейшей составной частью экспертно-аналитической деятельности 

Ревизионной  комиссией остается подготовка заключения на проект решения 

о бюджете Эртильского муниципального района.  

            Общее количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий -4, 

 в том числе подготовлено заключение  на отчет об исполнении бюджета 

Эртильского муниципального района за 2015 год, заключений на отчет об 

исполнении бюджета Эртильского муниципального района за 1 квартал, за 9 

месяцев 2016 года. Заключение на  проект решения «О районном бюджете  

на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов». 

           При исполнении бюджета в 2015 году  установлено нарушение п.3 

статьи 107 Бюджетного  кодекса РФ в сумме 68,1 тыс.рублей. 

           По результатам каждого аналитического мероприятия составлялось 

Заключение, которое представлялось в Совет народных депутатов и в отдел 

финансов  администрации Эртильского муниципального района, 

обсуждалось на бюджетной комиссии. 

          План работы отчетного года выполнен в полном объеме в 

установленные сроки.  

      4.В целях обеспечения большей доступности информации о своей 

деятельности Ревизионная комиссия:  

 - размещает нормативную базу, регулирующую деятельность 

Контрольно-счетного органа, планы работы, отчеты о  контрольно-

ревизионных мероприятиях и другую информацию о своей деятельности на 

официальном сайте Эртильского муниципального района в сети «Интернет»; 

 - предоставляет информацию об итогах контрольных мероприятий в 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района. 

        5. В 2017 году Ревизионная комиссия ставит перед собой следующие 

задачи: 

Контрольно-счетным органом будет продолжена работа по 

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля и 

повышению его результативности. 

В рамках полномочий будет продолжена работа по выявлению нарушений в 

бюджетной сфере, а также при распоряжении и управлении объектами 

муниципальной собственности. 

 Также в марте  2017 года  заключены соглашения межу Советом народных 

депутатов Эртильского муниципального района  и Советами народных 

депутатов  сельских  поселений о передаче полномочий  КСО поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

Ревизионной комиссии Эртильского муниципального района. 

            

 31.03.2017 год 


