
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
от 27.01.2021             № 41 

г. Курганинск 

 

Об утверждении отчета о деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Курганинский район за 2020 год 

  

 

   В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г.                                          

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

статьей 45 Устава муниципального образования Курганинский район, 

зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 29 мая 2017 г. №235170002017001, 

решением Совета муниципального образования Курганинский район                                        

от 19 декабря 2011 г. № 251 «О создании контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Курганинский район и утверждении Положения                  

о контрольно-счетной палате муниципального образования Курганинский 

район», Совет муниципального образования Курганинский район р е ш и л: 

 1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Курганинский район за 2020 год (приложение). 

 2. Главным распорядителям бюджетных средств повысить эффективность 

принимаемых мер по укреплению бюджетно-хозяйственной дисциплины. 

 3. Главным администраторам доходов бюджета: 

 1) усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

подведомственных муниципальных казенных предприятий; 

 2) уделять внимание изысканию резервов увеличения доходов местного 

бюджета. 

 4. Контрольно-счетной палате муниципального образования Курганинский 

район: 

 1) считать приоритетными направлениями в контрольной и экспертно-

аналитической работе, дальнейшее повышение уровня внешнего финансового 

контроля за исполнением местного бюджета, изыскание резервов увеличения 

доходной части бюджетов всех уровней, укрепление финансовой дисциплины в 

использовании бюджетных средств и муниципальной собственности 

Курганинского района; 

 2) продолжить практику проведения контрольных мероприятий на стадии 

предварительного контроля; 
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 3) ориентировать проводимые контрольно-ревизионные и экспертно-

аналитические мероприятия на оказание практической помощи проверяемым 

организациям в повышении эффективности их работы, укрепления финансово-

хозяйственной дисциплины и налаживание должного бухгалтерского учета и 

бюджетной отчетности. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                         

на постоянную комиссию по финансово-бюджетным и экономическим вопросам, 

имущественным отношениям, налогам и сборам Совета муниципального 

образования Курганинский район (Быльская М.С.). 

 6. Организационному отделу администрации муниципального 

образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте газеты «Курганинские известия». 

7. Отделу информатизации и связи администрации муниципального 

образования Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 8. Решение вступает в силу со дня подписания. 

  

  

  

Председатель Совета муниципального  

образования Курганинский район          С.А.Маханев 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

муниципального образования  

Курганинский район 

от 27.01.2021 № 41 

 

 

ОТЧЕТ 

 о деятельности контрольно-счётной палаты  

муниципального образования Курганинский район  

в 2020 году 

  

1 Общая информация 

 
  Настоящий отчёт подготовлен во исполнение  статьи  14 Положения                             
о Контрольно-счётной палате муниципального образования Курганинский район, 
утверждённого решением Совета муниципального образования Курганинский 
район от 19 декабря 2011 г. № 251 (далее – Положение о Контрольно-счётной 
палате) и содержит информацию о деятельности Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования Курганинский район (далее - Контрольно-счётная 
палата или Палата), результатах проведённых экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и 
предложениях. 
 В соответствии с Уставом муниципального образования Курганинский 
район, Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования Курганинский район, обладает 
правами юридического лица, является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, является участником 
бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями. 
 Компетенция Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 
определялась Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 
Бюджетный  кодекс или  БК РФ), Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                             
в Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ), Федеральным законом                           
от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ), Уставом муниципального 
образования Курганинский район, Положением  о Контрольно-счетной палате, 
Регламентом, Стандартами внешнего муниципального финансового контроля и 
иными нормативными актами. 
 Деятельность Контрольно-счетной палаты строилась на основе принципов 
законности, объективности, независимости, гласности, профессиональной этики 
и последовательной реализации на территории муниципального образования 
Курганинский район внешнего муниципального финансового контроля. 



2 
 Деятельность Палаты на 2020 год планировалась по четырем 

направлениям: 

 - Мероприятия по контролю формирования и исполнения местного 

бюджета; 

 - Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия; 

 - Информационные мероприятия; 

 - Организационно-технические мероприятия. 

 Причем планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 

год осуществлялось исходя из: 

 - необходимости соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий 

по формированию и исполнению местного бюджета, установленных бюджетным 

законодательством; 

 - полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, Федеральным 

законом №6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате; 

 - наличия трудовых ресурсов, а именно численности Контрольно-счетной 

палаты. 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона                                                

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» контрольно-счетной палате переданы полномочия                                                 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля                                    

в 10 поселениях. 

2. Основная деятельность 

 

  В целях выполнения задач, возложенных на Контрольно-счетную палату,                  

в 2020 году осуществлялась контрольная, экспертно-аналитическая, 

информационная и иная деятельность, которая в соответствии с Положением                      

о Контрольно-счетной палате, строилась на основе утвержденного годового 

плана работы Контрольно-счетной палаты. 

 Все запланированные мероприятия выполнены. 

 Целью контрольной и экспертно-аналитической деятельности являлась 

разработка предложений и рекомендаций, направленных не только на устранение 

выявленных нарушений и недостатков, но также на их предотвращение и 

предупреждение, выявление системных причин. 

 

3.Основные итоги работы Контрольно-счётной  палаты в 2020 году. 

 

 В отчетном периоде Контрольно-счётная палата провела 45 контрольных и 

146 экспертно-аналитических мероприятий, из них совместных                                                        

с правоохранительными органами и прокуратурой 11 мероприятий,                             

по переданным полномочиям - 57. 

 В течении года проводились проверки реализации муниципальных 

программ: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Социальная 

поддержка  граждан»,   «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Краснодарского  
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края», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках 
параллельной проверки совместно с краевой контрольно-счетной палатой 
проведена масштабная проверка «Аудит эффективности расходов                                           
на организацию подвоза учащихся», где проверке подвергалось не только 
финансовое состояние объектов проверки, но и организация подвоза в части 
безопасности. 
 В 2020 году проведен ряд тематических контрольных мероприятий                                
по оценке результативности расходов в области социальной сферы, сельского 
хозяйства,  в том числе: 
 Исполнение постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 2013 г. №1204 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (на стадии предварительного контроля); 
 Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        
до 2024 года» на территории Курганинского района в отрасли образования 
«Точки роста», «Успех каждого ребенка», «Современная школа»; 
 Исполнение постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423                   
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», в части обеспечения государственной 
поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 В рамках плановых и внеплановых контрольно-ревизионных и экспертно-
аналитических мероприятий специалистами контрольно-счетной палаты                           
по различным направлениям деятельности охвачены тематическими проверками  
123 объекта. 
 

4.Осуществление контрольной деятельности. 
 

 Объем проверенных средств составил 2939720,3 тыс.рублей, в том числе 
бюджетных средств – 2877106,9 тыс.рублей, из которых охвачено внешней 
проверкой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
районного бюджета и бюджетов поселений – 2617619,2 тыс.рублей. Охвачено 
проверками муниципальное имущество на сумму 1 211 455,2 тыс.рублей. 
 Нецелевого расходования бюджетных средств не установлено. 
  В тоже время при проведении контрольных мероприятий установлено 
следующее: 
 1) В части бухгалтерского учета и отчетности, исполнения требований БК 
РФ установлено недостатков и нарушений   на сумму 571 072,5 тыс.рублей, в том 
числе: 
 - при составлении бюджетной и бухгалтерской отчетности в сумме 
528971,2 тыс.рублей;   
 -нарушения в части оформления первичных учетных документов на сумму 
228.4 тыс.рублей; 
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 -неэффективное расходование средств 340,0 тыс.рублей; 

 -нарушение порядка составления и утверждения бюджетной сметы   

41532,9 тыс.рублей. 

 2) Внесено предложений по предотвращению неправомерного 

расходования средств 5907,5 тыс.рублей. 

 3) Установлены недостатки в порядке ведения учета 

муниципального  имущества района и поселений на сумму 1 187 226,13                          

тыс. рублей. 

 По результатам контрольных мероприятий в соответствии с требованиями 

ст.18 Федерального закона №257-ФЗ подготовлены предложения о разработке 

порядков содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения. 

 Структуру выявляемых нарушений можно представить следующим 

образом: которые наносят материальный ущерб интересам местного бюджета 

(переплаты, неправомерные расходы, недостачи и излишки и т.д.), остальное – 

это несоблюдение правил, которые влияют на эффективность функционирования 

бюджетной системы в целом (искажение отчётных данных, нарушения правил 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности, законодательства                    

о закупках, бюджетного законодательства и т.д.). 

 Структура выявляемых нарушений на протяжении нескольких лет 

меняется в зависимости от тематики проведенных контрольных мероприятий, 

однако, основная доля приходится на следующие виды нарушений: постановка 

бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления отчётности, ведения реестров 

имущества около 98%, расходование с нарушением нормативно-правовых актов, 

в том числе бухгалтерского учета 1,5 %. 

 Результаты всех контрольных мероприятий доведены до сведения 

руководителей объектов проверки в виде представлений и информационных 

писем с указанием предложений и рекомендаций, направленных на устранение 

выявленных замечаний и нарушений. 

 Благодаря мерам, принимаемым администрациями и проверяемыми 

учреждениями, за отчетный период устранено: 

 1) В части бухгалтерского учета и отчетности, исполнения требований                    

БК РФ на сумму 569 295,7 тыс. рублей, или 99,6 %, в том числе: 

 - нарушения в части оформления первичных учетных документов                          

на 228,4 тыс.рублей; 

 - нарушение порядка составления и утверждения бюджетной сметы 

41532,9 тыс.рублей; 

 - приведены в соответствие бюджетная и бухгалтерская отчетность                          

на сумму 527534,4 тыс. рублей; 

 2) Главными распорядителями, объектами проверок учтены предложения 

Палаты на сумму 5907,5 тыс. рублей;   

 3) Приведены в соответствие реестры и бухгалтерские документы в части 

учета имущества на сумму 1 107 863, 2 тыс.рублей, на 79362,93 тыс.рублей 

остается на контроле счетной палаты. 
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 По предложениям Контрольно-счётной палаты разработаны порядки 

содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения. 

 Отчеты, заключения, экспертизы по результатам проведенных 

контрольных мероприятий направлялись главным распорядителям бюджетных 

средств, руководителям предприятий и организаций. 

 

5. Экспертно-аналитические мероприятия. 
 

 Всего экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено                             
188199,2 тыс.рублей, в том числе представленные администрацией 
муниципального образования Курганинский район и администрациями сельских 
поселений проектов решений Советов о местном бюджете и утверждении 
отчётов об исполнении местных бюджетов. 
 По результатам данных мероприятий подготовлены заключения, которые 
направлены главным администраторам доходов и расходов бюджетов.  
 Предложения и рекомендации, отражённые в заключениях Контрольно-
счётной палаты практически в полном объёме приняты органами местного 
самоуправления Курганинского района. 
 Проведено 104 финансово-экономические экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, из которых значительную часть составили 
экспертизы вновь принимаемых муниципальных программ сельских поселений 
и вносимых изменений в районные муниципальные программы, предъявляемым 
требованиям законодательства, а также их обоснованности. 
 По результатам экспертно-аналитической деятельности Палатой 
установлено недостатков и нарушений на сумму 124443,2 тыс.рублей,                          
в том числе: 
 - нарушения в части оформления первичных учетных документов                                    
на 25,5 тыс.рублей; 
 - нарушения правил ведения бухучета 4897,0 тыс.рублей; 
 - бюджетного законодательства при формировании бюджетов в части 
применения кодов бюджетной классификации на сумму 98485,4 тыс.рублей и 
проектах программ 21035,3 тыс.рублей. 
 По всем недостаткам на сумму 124443,2 тыс.рублей приняты меры                                 
по их устранению. 
 Кроме того, подготовлено ряд предложений по совершенствованию 
бюджетного процесса на 11,7 млн.рублей. 
  

6.Аудит закупок. 
 

 В отчетном периоде в соответствии со статьей 98 Федерального закона                       
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                             
(далее – Закон №44-ФЗ) Палатой проведено 15 контрольных мероприятий                           
в сфере муниципальных закупок на сумму 155686,25 тыс.рублей, по результатам 
которых выявлено нарушений требований законодательства на сумму 56849,05 
тыс. рублей, в том числе неэфективные расходы на сумму 662,9 тыс.рублей. 
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7.Принятые меры по результатам проверок. 

 

 Всего за 2020 год направлено 39 представлений в адрес объектов 

финансового контроля. 

 По материалам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 

48 должностных лица, возбуждено 14 административных дел, по которым 

вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. 

В бюджет поступило штрафов на сумму 39,0 тыс.рублей.  

 В соответствии с заключенными соглашениями все материалы                                    

по проверкам передаются в прокуратуру Курганинского района, в том числе                         

для принятия мер реагирования - 9. 

 Реализация результатов контрольных мероприятий находится                                         

на постоянном контроле в Контрольно-счетной палате. 

 

8.Обеспечение доступа к информации о деятельности  

контрольно-счетной палаты. 

 

 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты и проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях размещена в разделе 

«Контрольно-счетная палата» на официальном Интернет-сайте администрации 

муниципального образования Курганинский район. 

 

9.Основные направления деятельности контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Курганинский район в 2021 году. 

 

 План работы на 2021год сформирован в соответствии с полномочиями 

Палаты, закрепленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

предложениями главы муниципального образования Курганинский район, 

председателя Совета муниципального образования Курганинский район и 

прокуратуры Курганинского района. Важнейшее направление работы Палаты                    

в 2021 году – проведение контрольных мероприятий, результаты которых 

позволят оценить степень реализации стратегических целей и приоритетных 

направлений, сформулированных в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации, кроме того в рамках реализации  Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. и обращения заместителя 

полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе                         

в текущем году будет проводится экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ сложившейся системы организации школьного питания на территории 

Краснодарского края, включая эффективность мер по организации бесплатного 

горячего питания учащихся начальных классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций. Проверки организаций 

школьного питания на территории Курганинского района будут проводится                        

в формате параллельной проверки с контрольно-счетной палатой 

Краснодарского края. 
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 В рамках соглашений будет осуществляться контроль эффективности 

организации бюджетного процесса в сельских поселениях, выработке 

рекомендаций по укреплению доходной базы бюджетов. 

   В целях реализации Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Палата продолжит проведение аудита эффективности 

закупок. 

 Следует отметить, что важным направлением в работе Контрольно-счетной 

палаты продолжает оставаться не только выявление нарушений, но и содействие 

руководителям проверяемых организаций и объектов аудита в предотвращении и 

устранении нарушений и недостатков, в том числе и в ходе проведения проверок 

и экспертиз. 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Курганинский район                                                                                  Л.А.Салий 

 


