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1. Основные положения 

        Контрольно-счетная комиссия как постоянно действующий  орган внешнего 

муниципального финансового контроля  в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет  предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением 

районного бюджета  и согласно переданным полномочиям, бюджетов 17 сельских поселений. 

        Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Добровского района за 2017 год 

подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 13 Положения  «О Контрольно-

счетной комиссии Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации», утвержденного решением Совета депутатов Добровского муниципального 

района  от 23.12.2011 года №326-рс (с последними изменениями  от 02.08.2017 г. №168-рс). 

        В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной комиссии Добровского района по 

реализации задач, определенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Добровского муниципального района, 

Положением  «О бюджетном процессе Добровского муниципального района» и другими 

нормативно-правовыми актами. 

2. Принципы  и основные направления деятельности КСК 

      Деятельность Контрольно-счетной комиссии основана на принципах, определенных 

Федеральным законом  от  7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации  и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». Основными принципами деятельности являются: законность, 

независимость, эффективность, ответственность, гласность. 

     Контрольно-счетная комиссия ведет свою работу планово по трем направлениям 

деятельности: экспертно-аналитической, контрольной и информационной. 

3.Основные результаты деятельности КСК в 2017 году 

     Основная работа  Контрольно-счетной комиссии в 2017 году  была направлена на   

выявление и устранение  нарушений требований действующего законодательства в 

финансово-бюджетной сфере,  а также предотвращение и недопущение  фактов 

неэффективного использования бюджетных средств в сельских поселениях. 

      В  отчетном периоде Контрольно-счетная комиссия обеспечила  в полном объеме 

проведение контрольных, экспертно-аналитических и информационных мероприятий, 

предусмотренных Планом работы на 2017 год. За  отчетный период в связи с поручениями 

главы администрации района в план работы на 2017 год  два раза были внесены изменения.   

        В 2017 году проведено 70 мероприятия, из которых 46 экспертно-аналитических и 24 

контрольных. Количество объектов охваченных мерорприятиями  составило  19 

(муниципальный район,  1 бюджетное учреждение 17 сельских поселений). 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

      В анализируемом периоде  экспертно-аналитическими мероприятиями  охвачены все 17 

сельских поселений  и муниципальный район.  В рамках последующего контроля   

исполнения  районного бюджета  и  бюджетов сельских поселений за 2016 год   подготовлено 

1 экспертное заключение на годовой  отчет об исполнении бюджета Добровского района за 

2016 год и 17 экспертных заключений на годовые отчеты сельских поселений района.  

Общий объем проверенных средств  составил 658,4 млн. рублей в т.ч. - по сельским 

поселениям 189,2 млн. рублей. 

      Замечания и предложения Контрольно-счетной комиссии, отмеченные в подготовленных 

заключениях, были учтены при принятии решений, а также при внесении изменений в 

действующие нормативно-правовые  акты. 
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      В рамках оперативного контроля    проведена экспертиза 7 проектов решений, связанных с 

внесением изменений в районный бюджет. В целом, результаты экспертизы свидетельствуют, 

что изменения, вносимые проектами решений, являются обоснованными и соответствуют 

направлениям деятельности  Добровского муниципального района. Заключения контрольно-

счетной комиссии  по данному вопросу озвучены на сессиях районного  Совета депутатов и 

приняты к сведению при принятии решения об утверждении вносимых изменений в районный 

бюджет. 

     Выполнены планируемые обязательства по подготовке аналитических записок об 

исполнении бюджета района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года.  

      В четвертом квартале 2017 года проведена экспертиза Проекта районного бюджета и 

Проектов бюджетов 17 сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.  Всего подготовлено 46 экспертных заключений. 

5.   Контрольная деятельность 

      Основная доля контрольных мероприятий проводилась в сельских поселениях района, а 

также в структурных подразделениях администрации Добровского муниципального района.  

Тематика проверок разнообразна и соответствует полномочиям  органов внешнего 

государственного (муниципального контроля) отраженным в ст. 157 БК РФ и п.2.5 ст. 9  

федерального закона 6-ФЗ.  

       В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии  на 2017 год  проведено 24  

контрольных мероприятия: 

- Проведение внешней проверки отчета Добровского муниципального района и отчетов 

сельских поселений об исполнении бюджетов за 2016 год. По результатам  проверок 

подготовлено 18 заключений; 

-«Проверка использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Кривецкого сельского поселения».  

 -«Проверка правомерности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 

2016 году на исполнение основного мероприятия «Организация отдыха и оздоровление детей 

в каникулярное время» в рамках подпрограммы «Развитие образования Добровского 

муниципального района Липецкой области в 2014-2020 годах».  

-«Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации сельского поселения 

Волченский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области».  

     Особое внимание при проведении контрольных мероприятий  уделено  аудиту закупок. В 

этой сфере проверено три муниципальных заказчика:    администрация сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет, администрация сельского поселения Волченский сельсовет и 

МБДОУ д/с «Колобок» с. Путятино. 

     Объем проверенных  средств  составил 698,3 млн. рублей, из них 225,7 млн. рублей по 

сельским поселениям. 

     По результатам контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений  и 

недостатков в количестве  72 на сумму 17,4 млн. рублей.    Основная часть финансовых 

нарушений связана с управлением и распоряжением муниципального имущества в сельских 

поселениях района, с нарушением норм бухгалтерского и бюджетного учета, контрактной 

системой закупок. 

     Нарушения  в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом являются 

самыми существенными в суммовом выражении и составляют 10,8 млн. рублей или 62,2%. и 

характеризуются отсутствием нормативных документов,  нарушениями  бюджетного 

законодательства при списании основных средств,  неуплатой арендных платежей за 

пользованием  земельными участками, затягиванием работы по невостребованным земельным 

паям. 

     Нарушения порядка разработки и утверждения муниципальных программ   в структуре 

выявленных  нарушений занимают 2 место,  почти 27%. Здесь в основном недооценивается 
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роль и значение муниципальных программ при  формировании и исполнении бюджетных 

обязательств. Несвоевремнное внесение изменений в программы при изменении 

финансирования,  ведет к  несоответствию утвержденных бюджетных ассигнований в 

бюджетной росписи, выделенным финансовым средствам, утвержденным  в  муниципальной 

программе.  В сельских поселениях не проводится оценка эффективности реализации 

муниципальных программ. 

     В материалах контрольных мероприятий  отражены факты  нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок в сумме 657,7 тыс. рублей,  к которым относятся нарушения  ч. 1 

ст.15 ФЗ «О защите конкуренции» и 44 Федералого закона. 

     На долю нарушений законодательства в сфере бухгалтерского учета  приходится 4,3 % всех 

нарушений, выявлено 18 нарушений. 

6. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

    В отчетном периоде комиссией в  адрес проверенных объектов направлено  6 представлений 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений, один акт проверки направлен в 

прокуратуру района.  Главам сельских поселений, руководителям структурных подразделений, 

в которых были проведены  проверки, направлено 56 предложений  об устранении 

выявленных нарушений  

     В результате полученной информации  об исполнении представлений объектами проверок  

два сельских поселения наложили административное взыскание  в виде  предупреждения и 

замечаний на 3 специалистов администраций, ответственных за допущенные ошибки. 

Отделом образования выполнены все предложения по устранению выявленных нарушений: 

проведены индивидуальные  беседы и совещание с руководителями и материально 

ответственными лицами общеобразовательных учреждений.   Главой администрации района 

проведено совещание по результатам проверки  Волченского сельского поселения. 

Прокуратурой района  инициировано судебное разбирательство по факту строительства 

спортивной площадки в с. Кривец, состоялось 4 судебных заседания. Судом  было принято 

решение – признать администрацию сельского поселения Кривецкий сельсовет и  подрядчика 

работ  ООО «АТК» соответчиками и  обязать перенести площадку общими силами. Решение 

суда выполнено, перенос площадки осуществлен в ноябре месяце 2017 года. 

     По состоянию на 01.01.2018 ггода  устранено 63 нарушения  из 72 или 87,5%.  

7.Организационно - информационная  и другая деятельность 

     С момета деятельности комиссии  были выполнены организационные мероприятия  по 

обеспечению работы комиссии.  В течение года велась работа по совершенствованию 

нормативно-правовой базы комиссии. 

     В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона №6-ФЗ, а также Положения 

о контрольно-счетной комиссии    разработаны  и утверждены  7 Стандартов  внешнего 

муниципального финансового контроля: 

 - «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 

- «Внешняя проверка об исполнении отчета»; 

- «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»; 

- «Проведение аудита в сфере закупок»; 

- «Оперативный контроль исполнения решений о бюджете»; 

- «Проверка исполнения муниципальных программ»; 

- «Проведение и оформление результатов финансового аудита». 

      В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями Федерального 

закона №6-ФЗ «Об общих принципах и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований» Контрольно-счетная комиссия проводла работу  по 

публичному представлению своей деятельности. 



6 

     Информация о результатах  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

направлялась Главе администрации района и главам сельских поселений, при необходимости 

в структурные подразделения администрации района и правоохранительные органы. 

     На официальном сайте администрации Добровского муниципального района создан  раздел 

«Контрольно-счетная комиссия Добровского района»  в нем  размещены   нормативные 

документы, план работы на 2017 и 2018 годы, внесение изменений в план работы, информация 

о проводимых мероприятиях и др. материалы. 

     В районной газете «Знамя октября была размещена публикация на тему «Зачем нужна 

Контрольно-счетная комиссия», в которой  в доступном для граждан формате обозначены 

функции, задачи и деятельность контрольно-счетного органа района. 

    Определенное  место в работе отводилось участию в совещаниях Контрольно-счетной 

палаты Липецкой области, развитию сотрудничества с контрольно-счетными органами других 

муниципальных районов области по обмену опытом  по вопросам совершенствования 

муниципального финансового контроля. 

     В рамках организации взаимодействия,  Председатель Контрольно-счетной комиссии 

района принимала  участие  в заседаниях комиссий и сессиях Добровского районного Совета 

депутатов, в оперативных совещаниях при Главе района, в административных Советах по 

итогам социально-экономического развития, публичных слушаниях  и других мероприятиях 

проводимых в районе. 

    Контрольно-счетная комиссия тесно сотрудничает со структурными подразделениями 

администрации района по предоставлению необходимой информации, рассмотрения 

материалов проверок, устранения нарушений,   разработки и принятия необходимых правовых 

актов, внесения изменения в них. 

    В процессе проверок  в сельских поселениях района контрольно-счетной комиссией  

оказывается помощь специалистам проверяемых учреждений  по ведению учета, 

формированию необходимой нормативной документации, исправлению выявленных 

нарушений. 

8. Приоритеты деятельности  в 2018 году 
       План работы Контрольно-счетной комиссии на 2018 год сформирован на основании 

Положения о контрольно-счетной комиссии и в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства, а также предложениями Главы администрации района. В 2018 году 

запланированы  тематические контрольные мероприятия в 4 сельских поселениях: Больше-

Хомутецком, Преображеновском, Борисовском  и Замартыновском. 

      Учитывая  возросшие объемы  закупок в связи с развитием строительства и капитальных 

ремонтов  социальных объектов, в рамках каждого контрольного мероприятия предусмотрено 

проведение аудита в сфере  закупок.   

     Учитывая выявленные  нарушения в 2017 году  при разработке, утверждении и  реализации 

муниципальных программ, запланировано усиление контроля за исполнением 

муниципальных программ.   

      Планируется усилить  экспертно-аналитическую  деятельность по профилактике и 

предупреждению нарушений бюджетного законодательства в сельских поселениях. В этих 

целях  предусмотрен предварительный контроль проектов решений  Советов депутатов 

сельских поселений по внесению изменений в бюджеты в течение финансового периода.  

     Продолжится   работа по  усовершенствованию нормативно-правовой базы, по разработке 

и утверждению  необходимых стандартов внешнего       муниципального финансового 

контроля. 

     В целях повышения эффективности деятельности Контрольно-счетной комиссии  

планируется  проведение последующего контроля  за ходом выполнения представлений и 

предписаний КСК по устранению нарушений и недостатков, отраженных в актах и 

заключениях в 2017 году. 
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      В 2018 году будет продолжено взаимодействие с депутатами представительных органов 

района, а также сотрудничество с правоохранительными  и контрольными органами.  

 

 

 

   Председатель Контрольно-счетной 

   Комиссии  Добровского района                                             А.И. Колбаскина 
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Основные показатели  

результативности работы Контрольно-счетной комиссии  

Добровского муниципального района  

за 2017 год.  

№

  

п

  

   

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях   

1

.

  

1. Количество проведенных контрольных и экспертно - аналитических 

мероприятий (мониторингов) всего, ед.  52 

2

.

  

2.Охвачено контрольными мероприятиями объектов, ед. в т.ч.                                  19 

 - бюджетных (казенных, автономных) организаций;  1 

 - муниципальныхобразований;  18 

 - прочих организаций   

3

.

  

3.Подготовлено экспертных заключений, всего, ед.                    46 

 
-в т.ч. анализ различных экономических аспектов, касающихся бюджетной сферы 

района, ед.  12 

Сведения о выявленных финансовых нарушениях   

4

.  

    4.Объём проверенных средств  (тыс. рублей)                                                   39867,9 

     5. Объем проверенного муниципального имущества                                     17018,7 
 

4

  
    5.Выявлено финансовых нарушений, всего, тыс. рублей                                17405,4  

 
-объём средств местного бюджета, использованных не по целевому 

назначению  нет 

 -объём неэффективно использованных средств местного бюджета   нет 

 - недостача денежных средств   

 - недостача материальных ресурсов  нет 

 - излишки  нет 

 
- завышение сметных расходов, объёмов выполненных работ в капитальном 

строительстве и ремонт  нет 

 - недопоступление платежей в бюджет                                                           155,3  

 

 

 

- просроченная дебиторская задолженность  

нет 
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- кредиторская задолженность                                                                                  

 - нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета   

 
- объём средств местного бюджета, израсходованных сверх утверждённых 

бюджетных ассигнований либо сверх бюджетной росписи   

 
- финансирование расходов, не предусмотренных решением о местном 

бюджете либо бюджетной росписью   

 
- стоимость вновь выявленных и неучтённых объектов муниципальной 

собственности, объём занижения стоимости объектов муниципальной собственности   

 

- потери муниципальной собственности от неправомерного отчуждения 

муниципального имущества, ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 

списания имущества муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями и т.д.  

 

 - неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов   

 - другие финансовые нарушения   

Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий   

5

  
Количество направленных представлений и предписаний, ед.   

5

.1.  
Получено ответов об устранении недостатков, ед.   

5

.2.  
Количество направленных информационных писем, ед.   

5

.3.  

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы   

5

.4.  
Количество возбужденных уголовных дел, ед.   

5

.5.  
Составлено административных протоколов, ед.   

5

.6.  
Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, ед.   

Сведения о возмещении средств местного бюджета по результатам 

контрольных мероприятий  
 

6

.  
Предъявлено к возмещению, тыс. рублей   

7

.  
Возмещено в бюджет, всего, тыс. рублей   

 в т.ч. по проверкам за предыдущий год   

7

.1.  
в ходе контрольного мероприятия, тыс.рублей   

Сведения об информировании общественности, обмене опытом работы, 

повышении квалификации сотрудников  
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8

.  
Публикации в СМИ и на сайте КСК, ед.   

9

.  

Штатная численность сотрудников КСК, замещающих должности 

муниципальной службы, ед.   

1

0.  
Прошли курсы повышения квалификации, ед.   

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

Добровского муниципального района  

Липецкой области __________________ Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных в  2017 году. 

 

Наименование нарушений, 

недостатков 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1.  2.  

1.Объём проверенных бюджетных  средств  всего: 
39867,9 

 



11 

Наименование нарушений, 

недостатков 

Количество 

(ед.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1.  2.  

2.Объем проверенного муниципального имущества: 17018,7 

 3. Сведения о проведенных  проверках, в том числе:   

- по плану  работы КСК на 2017 год  (ед.)  6 

- по обращениям    (ед.) 0 

3. Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенных 

контрольных мероприятий всего на сумму: 
 17405,4 

-нарушения в сфере управления и распоряжения  муниципальным 

имуществом 
10824,0 

- недопоступление платежей в бюджет  155,3 

- кредиторская задолженность 315,3 

- нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета (ед./сумма)  18ед./754,2 

- нарушения порядка разработки и утверждения муниципальных программ 4686,1 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (ед./сумма)   3 ед. / 657,7 

-нарушения нормативно-правовой базы (количество нарушений) ед.  15 ед. 

-излишне начислено заработной платы 12,6 

-недоначислено заработной платы 0,2 
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Приложение № 9  

к п. 21.1  

Основные показатели  

результативности работы Контрольно-счетной комиссии  

Добровского муниципального района  

за 2017 год.  

№

  

п

/п  

Показатели  
2

  

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях   

1

.  

Количество проведенных контрольных и экспертно - аналитических 

мероприятий (мониторингов) всего, ед.  
 

2

.  
Охвачено контрольными мероприятиями объектов, ед. в т.ч.   

 - бюджетных (казенных, автономных) организаций;   

 - муниципальныхобразований;   

 - прочих организаций   

3

.  
Подготовлено экспертных заключений, всего, ед.   

 
-в т.ч. анализ различных экономических аспектов, касающихся 

бюджетной сферы района, ед.  
 

Сведения о выявленных финансовых нарушениях   

4 Объём проверенных средств   



13 

.  

4

.1.  
Выявлено финансовых нарушений, всего, тыс. рублей   

 
-объём средств местного бюджета, использованных не по целевому 

назначению  
 

 -объём неэффективно использованных средств местного бюджета   

 - недостача денежных средств   

 - недостача материальных ресурсов   

 - излишки   

 
- завышение сметных расходов, объёмов выполненных работ в 

капитальном строительстве и ремонт  
 

 - недопоступление платежей в бюджет   

 - просроченная дебиторская задолженность   

 - нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета   

 
- объём средств местного бюджета, израсходованных сверх 

утверждённых бюджетных ассигнований либо сверх бюджетной росписи  
 

 
- финансирование расходов, не предусмотренных решением о 

местном бюджете либо бюджетной росписью  
 

 

- стоимость вновь выявленных и неучтённых объектов 

муниципальной собственности, объём занижения стоимости объектов 

муниципальной собственности  
 

 

- потери муниципальной собственности от неправомерного 

отчуждения муниципального имущества, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий, списания имущества муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями и т.д.  

 

 
- неправомерное расходование денежных средств и материальных 

ресурсов  
 

 - другие финансовые нарушения   

Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных 

мероприятий  
 

5

  
Количество направленных представлений и предписаний, ед.   

5

.1.  
Получено ответов об устранении недостатков, ед.   

5 Количество направленных информационных писем, ед.   
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.2.  

5

.3.  

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы  
 

5

.4.  
Количество возбужденных уголовных дел, ед.   

5

.5.  
Составлено административных протоколов, ед.   

5

.6.  

Привлечено к административной и дисциплинарной 

ответственности, ед.  
 

Сведения о возмещении средств местного бюджета по результатам 

контрольных мероприятий  
 

6

.  
Предъявлено к возмещению, тыс. рублей   

7

.  
Возмещено в бюджет, всего, тыс. рублей   

 в т.ч. по проверкам за предыдущий год   

7

.1.  
в ходе контрольного мероприятия, тыс.рублей   

Сведения об информировании общественности, обмене опытом 

работы, повышении квалификации сотрудников  
 

8

.  
Публикации в СМИ и на сайте КСК, ед.   

9

.  

Штатная численность сотрудников КСК, замещающих должности 

муниципальной службы, ед.  
 

1

0.  

Прошли курсы повышения квалификации, ед.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

Добровского муниципального района  

Липецкой области __________________ Ф.И.О.  
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