
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания 

представителей района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский», 

заслушав отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год, Собрание 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский, Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский. 

 

 

Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 

 

 

 

 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 

 

от 28 февраля 2018 года  № 162 



 
 
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский 

 

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, д. 8, тел.: 2-12-53, e-mail: kontrol.ver@mail.ru 

 

Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год 

 

Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год подготовлен в соответствии с 

требованиями пунктов 3.1 и 19.2 Положения «О Контрольно-счетной палате 

муниципального района Челно-Вершинский». 

Контрольно-счетная палата (далее – КСП) в 2017 году осуществляла контрольно-

ревизионную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Положением «О 

Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский», 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального района Челно-Вершинский, соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в одиннадцати 

сельских поселениях, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский, в 

соответствии с заключенными соглашениями между Собранием представителей 

муниципального района Челно-Вершинский, представительными органами сельских 

поселений и утвержденным планом работы. 

Годовой план работы КСП на 2017 год был утвержден председателем Контрольно-

счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский приказом № 3-КСП от 

22.12.2016 г. Все мероприятия, предусмотренные планом работы на 2017 год, выполнены. 

Главе муниципального района и главам поселений предоставлялась информация о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в форме 

отчётов и заключений. 

 

1.Контрольно-ревизионная деятельность 

За 2017 год Контрольно-счетной палатой было проведено 21 контрольное 

мероприятие, в том числе: 

1.Проведено 16 внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год и годовых отчетов об 

исполнении бюджета сельских поселений муниципального района Челно-

Вершинский, на основе проверок годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств по вопросу полноты и достоверности бюджетной 

отчетности. В итоговом заключении КСП на проект решения "Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год" 

отмечено: 

В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности сельских 

поселений и главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год выявлено, что в 

нарушение требований Приказа МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191-н в части порядка 

составления и полноты представления годовой отчетности, всеми главными 

распорядителями бюджетных средств допущены следующие нарушения: 

- отдельными субъектами бюджетной отчетности представлены не все формы, 

входящие в структуру пояснительной записки; 

Отсутствие некоторых форм отчетности не повлияло на достоверность показателей 

отчетности. Отчеты об исполнении бюджета, представленные сельскими поселениями и 
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Администрацией муниципального района Челно-Вершинский в виде проекта решения 

достоверно отражают результаты исполнения бюджета муниципального района за период 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года; 

2. проведено 3 плановых проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, в том числе проверены:  

- администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области; 

- администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области; 

- администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 

Проведенными проверками установлено: 

- оформление операций по приобретению, внутреннему перемещению и списанию 

материальных ценностей проводилось с нарушением требований Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции по бухгалтерскому учету, 

утвержденной приказом Министерства Финансов России № 162н от 06.12.2010г. и от 

01.12.2010г.№ 157н, приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н “Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению”; 

- совершались поездки в выходные, праздничные дни и поездки в Самару без 

издания соответствующего распоряжения. Цель поездок нигде не отражена (отсутствуют 

распоряжения, телефонограммы, вызова и т.д.). Подтвердить производственный характер 

поездок не представляется возможным; 

- имеются факты, когда в распоряжениях о предоставлении отпуска работникам 

неверно отражены периоды работы, за который предоставляется отпуск. 

За 2017 год направлено 3 представления по результатам проведенных проверок, 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного 

ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

Акты проведенных проверок Контрольно-счетной палатой муниципального района 

Челно-Вершинский в 2017 году направлены в прокуратуру Челно-Вершинского района. 

 

2.Аудит в сфере закупок 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», за 2017 год проведена 1 плановая проверка 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

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

государственных и муниципальных нужд. В соответствии с утвержденным планом, 

проведена проверка в отношении: 

- муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и 

спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

В ходе проведения проверок выявлены следующие нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок: 

- выявлен факт несоответствия данных совокупного годового объема закупок в 

форме отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год и 2015 год. 

- в нарушение п.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «Комитет по 

физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на официальном сайте в единой информационной 

системе не размещен отчет за 2014 год. 
 



3. Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2017 году было проведено 36 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе: 

-12 заключений на проекты решений Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский «О внесении изменений в решение Собрания представителей 

муниципального района «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 

год и плановый 2018 и 2019 годы; 

- 1 заключение на проект решения Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский « О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

-11 заключений на проекты решений Собрания представителей сельских поселений 

«О бюджете сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- 1 заключение об исполнении бюджета муниципального района Челно-

Вершинский за 2016 год.  

- 11 заключений об исполнении бюджетов сельских поселений муниципального 

района Челно-Вершинский за 2016 год.  

 

По запросам Счётной палаты Самарской области в течение года предоставлялась 

информация по различным вопросам, в том числе и о деятельности Контрольно-счетной 

палаты.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

муниципального района Челно-Вершинский      Е.Г.Сарейкина 

 
 


