


                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                              

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Каневской район 

      от 31.03.2021  № 52 

 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования Каневской район в 2020 году 

 

1 Общая информация 

 

Настоящий отчёт подготовлен во исполнение  статьи  14 Положения о 

Контрольно-счётной палате муниципального образования Каневской район, 

утверждённого решением Совета муниципального образования Каневской 

район от 30 августа 2017 № 177 (далее – Положение о Контрольно-счётной 

палате) и содержит информацию о деятельности Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Каневской 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 Каневской 

район, Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования Каневской 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 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ), Федеральным законом от 

07февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ), Уставом 

муниципального образования Каневской 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 Каневской район внешнего муниципального 

финансового контроля. 



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 БК РФ, Законом №6-ФЗ и Положением о 

Контрольно-счетной палате;  

- наличия трудовых ресурсов, а именно численности Контрольно-счетной 

палаты. 

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счётной палате 

заключено 9 соглашений об осуществлении полномочий внешнего 

муниципального финансового контроля в поселениях входящих в состав 

Каневского района на 2020 год. 

 

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, кроме двух проверок в 

муниципальном бюджетном учреждении спортивной школе «Легион» 

муниципального образования Каневской район и муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Парк культуры и отдыха имени 300- летия   Кубанского 

казачьего войска» Каневского сельского поселения, которые закончены в 

феврале 2021 года. 

 Как и в предшествующих периодах, деятельность Контрольно-счётной 

палаты в отчётном году была направлена на предоставление Советам 

муниципальных образований Каневского района, главам муниципальных 

образований Каневского района, населению Каневского района объективной и 

независимой информации о выполнении органами местного самоуправления 

бюджетных полномочий, о соблюдении порядка владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Целью контрольной и экспертно-аналитической деятельности являлась 

разработка предложений и рекомендаций, направленных не только на 

устранение выявленных нарушений и недостатков, а также на их 

предотвращение и предупреждение, на выявление системных причин, 



негативно влияющих на качество управленческих решений принимаемых 

органами местного самоуправления. 

Основные итоги работы Контрольно-счётной  палаты в 2020 году. 

В отчетном периоде Контрольно-счётная палата провела 70  

мероприятий, из них 27 контрольных и 43 экспертно-аналитических.  

Объем проверенных средств составляет 3 207 214,2 тыс. руб., в том числе 

бюджетных средств – 3 009 872,6 тыс. руб., из которых охвачено внешней 

проверкой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств районного бюджета и бюджетов поселений – 2 878 148,8 тыс. руб. 

В отчетном периоде при проведении контрольных мероприятий 

Контрольно-счётной палатой выявлено нарушений и недостатков на сумму 630 

873,0 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 2 665,7 тыс. руб., 

из которых неэффективного использования бюджетных средств на сумму 372,0 

тыс. руб.,  расходование средств с нарушением действующего 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства на сумму 

142 828,9 тыс. руб., нарушений учета и отчетности на сумму 384 191,5 тыс. 

руб., а также установлены нарушения порядка управления и распоряжения 

муниципальным  имуществом района и поселений на сумму 100 814,9 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий 

подготовлены предложения на сумму 8 103,0 тыс. руб., в том числе по 

дополнительным источникам доходов на сумму 2 963,8 тыс. руб., по 

предотвращению незаконного и неэффективного расходования средств на 

сумму 1 846,2 тыс. руб. и предложения на сумму 3 293,0 тыс. руб. по 

оптимизации расходов. 

Структуру выявляемых нарушений можно представить следующим 

образом: те, 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: в 

постановке бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления отчётности около 

60%, расходование бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства 22%, нарушения в сфере управления имуществом более 16%, 

финансовые нарушения и неэффективное использования бюджетных средств в 

сумме 2%. 

 Кроме этого, 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 в рамках 14 

контрольных мероприятий проведен аудит в сфере муниципальных закупок на 

сумму 62 590,5 тыс. руб., по результатам которых выявлено нарушений 



законодательства о закупках на сумму 54 036,2 тыс. руб. 

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 муниципальных 

образований Каневского района и проверяемыми учреждениями и 

предприятиями, за отчетный период устранено нарушений на сумму 476 272,4 

тыс. руб., в том числе: 

- устранено финансовых нарушений на сумму 907,6 тыс. руб., в том числе 

возмещено денежных средств в бюджет на сумму 554,2 тыс. руб., возмещено 

средств организаций  на сумму 240,5 тыс. руб., прочее возмещение на сумму 

112,9 тыс. руб.; 

- нарушения бюджетного законодательства на сумму 17 594,4 тыс. руб.; 

- нарушения учета и отчетности на сумму 372 593,0 тыс. руб.; 

- нарушения порядка управления и распоряжения имуществом на сумму 

85 177,4 тыс. руб.  

Кроме этого, устранены нарушения по мероприятиям, проведенным  в 

периодах, предшествующих отчетному  на сумму 21 205,2 тыс. руб. 

А также учтены главными распорядителями и объектами проверок 

предложения Палаты на сумму 2 181,6 тыс. руб., в том числе по 

дополнительным источникам доходов на сумму 2 088,6 тыс. руб. и 

предложения на сумму 93,0 тыс. руб. по оптимизации расходов.  

По предложениям Контрольно-счётной палаты по результатам 

контрольных мероприятий, проведённых как в отчётном году, так и в 

предыдущих периодах утверждены 25 муниципальных правовых актов. 

Всего за 2020 год направлено 32 представления в адрес объектов 

финансового контроля, из которых удовлетворено все  32.  

По материалам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 

18 должностных лиц, возбуждено 19 административных дел, по которым 

вынесены постановления о привлечении к административной ответственности 

на сумму 166,0 тыс. руб. Вся вышеуказанная сумма поступила в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий 

направлялись главам муниципальных образований Каневского района и 

председателям Советов муниципальных образований Каневского района.  

В соответствии с заключенными соглашениями все материалы по 

проверкам переданы в прокуратуру Каневского района.  

Экспертно-аналитическими мероприятиями, проведёнными Контрольно-

счётной палатой в отчётном периоде, охвачены представленные 

администрацией муниципального образования Каневской 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 в Советы и главам муниципальных образований Каневского района. 



Предложения и рекомендации, отражённые в заключениях Контрольно-счётной 

палаты практически в полном объёме приняты органами местного 

самоуправления Каневского района.  

Кроме этого проведено 17 финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, из которых значительную часть составили 

экспертизы вновь принимаемых муниципальных программ сельских поселений 

по вопросам соответствия их требованиям, предъявляемым законодательством, 

а также их обоснованности. 

По результатам экспертно-аналитической деятельности Палатой 

установлено нарушений бюджетного законодательства при формировании 

бюджетов на сумму 238 446,0 тыс. руб., в том числе районного бюджета на 

сумму 4 485,0 тыс. руб. или 2% и бюджетов поселений на сумму 233 961,0 тыс. 

руб. или 98%. Главными распорядителями приняты меры по устранению всех 

нарушений бюджетного законодательства. Кроме этого, на основании 

проведенных экспертных мероприятий нами подготовлено 84 предложения по 

совершенствованию бюджетного процесса, которые учтены объектами 

экспертных мероприятий. 

Информация о мероприятиях, проводимых в 2020 году, регулярно 

размещались на официальном сайте муниципального образования Каневской 

район. Там же размещалась информация об иных направлениях деятельности 

Контрольно-счётной палаты, актуализировалась нормативно-правовая база. 

Нужно 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. 

Реализация результатов контрольных мероприятий находятся на 

постоянном контроле в Контрольно-счетной палате. 

Более подробно результаты мероприятий и принятые меры по 

устранению выявленных нарушений и недостатков отражены в разделе 2.1 и 2.2 

настоящего отчёта. 

 

2.1. Контрольно - ревизионная  деятельность 

 

2.1.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год 

 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2020 год 

Контрольно-счетной палатой проверено 8 главных администраторов 

бюджетных средств (ГАБС) районного бюджета и 9 ГАБС поселений 

Каневского района в ходе которых установлено что, при составлении годовой 

отчётности, не в полном объёме выполнялись требования БК РФ, Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ), приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 года  № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 



системы Российской Федерации» (далее – Инструкция №191н), приказа 

Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н). 

Всего в ходе проверки отчетности установлено нарушений порядка ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

на сумму 356 749,6 тыс. руб. и нарушения бюджетного законодательства, 

связанные с нарушением порядка применения бюджетной классификации на 

сумму 105 718,7 тыс. руб., а также установлены нарушения порядка управления 

и распоряжения муниципальным имуществом района и поселений на сумму 84 

917,1 тыс. руб. и нарушения законодательства в сфере закупок, связанные с 

отражением не в полном объеме закупок в размещенном в сети интернет плане 

закупок, с объемом доведенных бюджетных ассигнований на сумму 43 253,1 

тыс. руб. Характерными нарушениями, отраженными в актах внешних 

проверок бюджетной отчетности ГАБС являлись факты: 

 повлиявшие на достоверность отчетности: 

- отражение недостоверных сведений о кадастровой стоимости земельных 

участков находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании на сумму 

1 424,1 тыс. руб.; 

- отражение недостоверных сведений о балансовой стоимости 

нефинансовых и непроизведенных активов в составе имущества казны на 

общую сумму 79 194,5 тыс.  руб. 

-  отражение недостоверных сведений по имуществу, переданному в 

возмездное (безвозмездное) пользование на сумму 2 706,5 тыс. руб.; 

 отражение недостоверных сведений о дебиторской задолженности на 

сумму 614,9 тыс. руб.; 

- отражение недостоверных сведений об акциях и иных формах участия в 

капитале на сумму 527,4 тыс. руб.; 

 прочие нарушения: 

- не проведена  перед составлением годовой отчетности  в установленном 

порядке обязательная инвентаризация активов и финансовых обязательств на 

сумму 199 171,3 тыс. руб., в результате не подтверждена достоверность 

показателей отчетных форм; 

- отдельные формы бюджетной отчетности не соответствуют данным 

регистров бухгалтерского учета на сумму 12 559,3 тыс. руб. 

Кроме этого, в ходе проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств установлены нарушения 

законодательства о закупках в результате несоответствия по объемам закупок 

между бюджетной сметой и планом закупок на сумму 43 253,1 тыс. руб. 

А также установлены факты нарушения Порядка формирования и 

ведения реестра муниципального имущества в части недостоверного отражения 

в реестре муниципального  имущества сведений о кадастровой стоимости 



земельных участков на сумму 76 570,6 тыс.  руб.,  об объектах муниципального 

имущества  на сумму 8 346,5 тыс. руб. 

По материалам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 

6 должностных лица, к административной ответственности 10 должностных 

лиц ответственных за полноту и достоверность представляемой бюджетной 

отчетности. 

Главными администраторами бюджетных средств, допустившими 

нарушения и недостатки в работе, приняты оперативные меры по их 

устранению, в том числе проведена обязательная инвентаризация активов и 

финансовых обязательств. 

Всего устранено нарушений по постановке бухгалтерского учёта на 

сумму 353 493,0 тыс. руб. и нарушений порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом района и поселений на сумму 84 917,1 тыс. руб., 

нарушений бюджетного законодательства на сумму 1 200,0 тыс. руб.  

2.1.2. Проверки  целевого и эффективного использования средств 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг  (выполнение работ) и на иные цели. 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено  проверок  

целевого и эффективного использования средств субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) и на иные цели, а также эффективности использования 

муниципального имущества в 5 муниципальных учреждениях.  

Всего по результатам этих проверок установлено нарушений на сумму 57 

978,7 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 2 641,1 тыс. руб., 

нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 

22 046,1 тыс. руб., расходование средств с нарушением бюджетного 

законодательства на сумму 29 955,9 тыс. руб., стоимость имущества 

используемого с нарушением установленного порядка управления  и 

распоряжения имущества на сумму 3 335,6 тыс. руб. 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

автономном учреждении Киновидеоцентр «Космос» установлены следующие 

финансовые нарушения на общую сумму 1879,4 тыс. руб., в том числе: 

принятие к учету документов, которыми оформлялись не имевшие места факты 

хозяйственной жизни, лежащие в основе мнимых сделок учреждению нанесен 

ущерб в сумме 1 846, 2 тыс. руб., а также неправомерная выплата сумм 

стимулирующего характера отдельным категориям работников на сумму 33,2 

тыс. руб. 

Кроме этого, проверкой выявлены нарушения действующего 

законодательства на общую сумму 12815,3 тыс. руб., в том числе: бюджетного 

законодательства – нарушение порядка планирования бюджетных 

ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом на сумму 12407,2 тыс. руб. и нарушение порядка проведения 

строительного контроля за ходом строительства объекта капитального 

строительства, а также выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета и порядка ведения кассовых операций на сумму 408,1 тыс. руб.   



А также имеют быть факты нарушения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Проверкой соблюдения требований трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ТК РФ трудовые договора не содержат ряд 

обязательных условий, Положение об оплате труда учреждения не 

соответствует установленным требованиям. Для работников в учреждении не 

создана система оценки эффективности деятельности работников, показатели 

эффективности деятельности работников не применялись при установлении 

персональных повышающих коэффициентов работникам, стимулирующих 

надбавок и премиальных выплат. В отделе культуры отсутствует локальный 

акт, определяющий виды стимулирующих выплат руководителям учреждений, 

размер и порядок их начисления. 

Кроме этого установлено неэффективное использование муниципального 

недвижимого имущества (ст. 34 БК РФ). 

По результатам контрольного мероприятия начальнику отдела культуры 

и директору учреждения вручены представления по взысканию с виновных лиц 

ущерба по заключенным договорам и неправомерно выплаченных сумм 

стимулирующего характера, а также устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру, по материалам проверки возбуждено уголовное дело. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: учреждением заключено соглашение и составлен график удержания 

неправомерно выплаченной суммы в размере 33,2 тыс. руб., неиспользуемое 

имущество помещения «кафе» и «кухни» общей площадью 86,8 м2 переданы в 

безвозмездное пользование МАУ «Каневской РДК» для использования в 

хозяйственной деятельности. Учреждением размещена недостающая 

информация о деятельности наблюдательного совета в сети Интернет, 

разработаны и утверждены Положения об оплате труда работников 

учреждения, приведены в соответствие с требованием трудового 

законодательства  трудовые договора с работниками. 

Отделом культуры внесено на рассмотрение и утверждение Совета 

Положение об отделе культуры, утверждено положение об оплате труда 

руководителей учреждений, им подведомственных  определяющее виды 

стимулирующих выплат руководителям учреждений, размер и порядок их 

начисления, а также другие необходимые локальные акты, связанные с оплатой 

труда руководителей подведомственных учреждений.  

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 4 установлены нарушения действующего законодательства на общую сумму 

20627,8 тыс. руб., в том числе:  бюджетного законодательства – нарушение 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на сумму 1449,8 тыс. руб., а также 



выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 18949,5 

тыс. руб., из которых  грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 

том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности   на сумму 1078,1 тыс. 

руб., а так же несвоевременное отражение в учете хозяйственных операций, 

нарушение порядка ведения бюджетного и бухгалтерского учета в части учета 

операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 

утвержденными сметными (плановыми) назначениями и принятыми 

учреждением обязательствами (денежными обязательствами) и нарушение 

порядка управления  и распоряжения имуществом на сумму 228,5 тыс. руб. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 29,5 тыс. руб., в том числе 

нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников, недополученная 

сумма доходов по договору от совместной деятельности по обработке 

сельскохозяйственных земель, произведены расходы за счет средств местного 

бюджета, которые не относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления, источником финансового обеспечения которых являются 

средства районного бюджета. 

Проверкой соблюдения требований трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ТК РФ трудовые договора не содержат ряд 

обязательных условий. 

Проведенным аудитом в сфере закупок установлены нарушения, 

свидетельствующие о том, что заказчиком не в полной мере осуществляются 

действия, сопровождающие закупочную деятельность. 

 В том числе, установлены факты закупки товаров по ценам выше 

предельно допустимых цен согласно утвержденному Ведомственному перечню 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 

числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен), 

закупаемых управлением образования муниципального  образования  

Каневской  район и подведомственными ему казенными и бюджетными 

учреждениями, авансирования поставки. 

Учреждение не направило поставщику товаров требование об уплате 

пеней за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.  

Кроме этого, общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, 

работ, услуг, отражаемая в планах закупок (планах-графиках) не соответствует 

общей сумме расходов на закупки, согласно утвержденным планам ФХД, что 

свидетельствует о том, что учреждением не проводился анализ и оценка 

соответствия закупок целям осуществления закупок в соответствии с объемом 

выделенных бюджетных ассигнований. 

По результатам контрольного мероприятия начальнику управления 

образования и директору учреждения вручены представления по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе по приведению 

технической документации на здание школы, по внесению изменений в  

нормативную документацию, связанную с формированием муниципального 

задания и его финансовым обеспечением. 



Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

По материалам проверки составлено два протокола об административной 

ответственности за грубое нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету и нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, должностные 

лица, допустившие правонарушения привлечены к административной 

ответственности в сумме 15,0 тыс. руб. и 10,0 тыс. руб. соответственно. Данные 

суммы в полном объеме уплачены в бюджет.     Должностными лицами 

объектов проверки в установленный срок представлена информация об 

устранении нарушений и недостатков согласно которой: учреждением 

устранено нарушение трудового законодательства - расторгнут трудовой 

договор с работником не соответствующим квалификационным требованиям, 

произведено удержание неправомерно выплаченных сумм в размере 5,6 тыс. 

руб., в трудовые договоры включены требуемые обязательные условия, 

бухгалтерский учет приведен в соответствие с технической документацией по 

объектам недвижимости, а так же получено заключение ГБУ КК 

«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» на предмет определения 

принадлежности к движимому имуществу, устранены нарушения в части 

ведения бухгалтерского учета. Управлением образования приведены в 

соответствие с требованием законодательства Методика определения 

нормативных затрат, а также иные локальные акты, используемые при 

формировании муниципального задания и его финансовом обеспечении. 

Поставщику, допустившему несвоевременную поставку товаров, направлено 

требование об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания  директору и сотруднику школы.  

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном учреждении «Стадион «Кубань» (далее - МБУ «Стадион «Кубань») 

установлены финансовые нарушения, в том числе нарушение порядка и 

условий оплаты труда сотрудников на сумму 4,0 тыс. руб., нарушения 

действующего  бюджетного законодательства, а именно  нарушение порядка 

формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на сумму 4396,0 тыс. руб., а также выявлены 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 101,6 тыс. руб., 

порядка управления и распоряжения имуществом на сумму 8,9 тыс. руб. 

Проведенным аудитом в сфере закупок установлено, что как МБУ 

«Стадион «Кубань», так и администрацией Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района не в полной мере осуществляются 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» действия, сопровождающие 

закупочную деятельность в соответствии с требованиями законодательства о 



контрактной системе, так как установлены нарушения, как при планировании 

закупок, так и при заключении и исполнении контрактов, а так же при 

проведении ведомственного контроля.  

 По результатам контрольного мероприятия главе Стародеревянковского 

сельского поселения Каневского района и директору учреждения вручены 

представления по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Направлен отчет главе и председателю Совета Стародеревянковского 

сельского поселения Каневского района, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

По материалам проверки составлен протокол об административной 

ответственности за нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, должностное лицо, 

допустившее правонарушение, привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 10,0 тыс. руб. Данная сумма в полном 

объеме уплачена в бюджет.  

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков, согласно 

которой произведен возврат неправомерно выплаченной стимулирующей 

выплаты в сумме 4,0 тыс. руб., откорректировано муниципальное задание, 

локальные акты в области формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания и субсидий на иные цели приведены в соответствие 

с требованиями бюджетного законодательства, устранены нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета на сумму 101,6 тыс. руб., порядка управления и 

распоряжения имуществом на сумму 8,9 тыс. руб., устранены нарушения в 

сфере закупок. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание к 

одному сотруднику. 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств 

станицы Челбасской (далее - МБУ ДО ДШИ ст-цы Челбасской) установлены 

нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 10 634,0 тыс. руб., в 

том числе:   нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 

сумму 10 634,0  тыс. руб., а также выявлены нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета на сумму 453,6 тыс. руб., из которых  несвоевременное 

отражение в учете хозяйственных операций, нарушение порядка ведения 

бюджетного и бухгалтерского учета   в части учета операций с бюджетными 

ассигнованиями, а также нарушения при оформлении хозяйственных операций 

первичными учетными документами и нарушение порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на сумму 145,4 тыс. руб. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 195,4 тыс. руб., в том 

числе нарушения порядка и условий оплаты труда, дополнительного отпуска 

сотрудников учреждения  компенсации расходов  по оплате коммунальных 

услуг, списание  подотчетных сумм при отсутствии документов, 

подтверждающих оплату, а также неэффективное использование бюджетных 



средств в сумме 65,0 тыс. руб. в результате неправомерного деления класса, 

занимающегося по дополнительным общеразвивающим  программам на 

группы. Кроме этого, установлено неправомерное использование субсидии в 

сумме 89,0 тыс. руб. в результате невыполнения муниципального задания. 

Проверкой соблюдения требований трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ТК РФ трудовые договора не содержат ряд 

обязательных условий. 

Проведенным аудитом в сфере закупок установлено, что  МБУ ДО ДШИ 

ст-цы Челбасской не в полной мере осуществляются действия, 

сопровождающие закупочную деятельность, а именно установлена 

неправомерная оплата за счет средств учреждения взносов на обязательное 

страхование  в сумме 11,9 тыс. руб., кроме этого заказчиком были 

осуществлены закупки без своевременного внесения изменений в план-график 

закупок, а также при отсутствии в заключенных договорах обязательных 

условий. 

А также в ходе контрольного мероприятия отмечено отсутствие 

муниципальных нормативных правовых актов, определяющих условия и 

порядок предоставления мер социальной поддержки педагогическим 

работникам дополнительного образования, подведомственным отделу 

культуры, а также несоответствие установленной  ведомственной формы 

соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания требованиям бюджетного 

законодательства. 

По результатам контрольного мероприятия начальнику отдела культуры 

и директору учреждения вручены представления по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, в том числе по внесению изменений в  

нормативную документацию, связанную с формированием муниципального 

задания и его финансовым обеспечением. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

По материалам проверки составлено два протокола об административной 

ответственности за невыполнение муниципального задания и нарушение 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, должностные лица, допустившие правонарушения 

привлечены к административной ответственности.   

 Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: произведено удержание неправомерно выплаченных сумм в сумме 

33,2 тыс. руб., возвращена учреждением неправомерно полученная субсидия в 

сумме 89,0 тыс. руб.,  в трудовые договоры включены требуемые обязательные 

условия об учебной нагрузке, устранены нарушения в части ведения 

бухгалтерского учета, отделом культуры приведены локальные акты в 

области формирования и финансового обеспечения муниципального задания, 



а также подготовлены необходимые муниципальные нормативные правовые 

акты, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания  лицу ответственному на формирование и финансовое обеспечение 

муниципального задания.  

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном учреждении детском загородном стационарном оздоровительном 

лагере «Факел» (далее - МБУ ДЗСОЛ «Факел») установлены нарушения 

действующего законодательства на общую сумму 1068,9 тыс. руб., в том числе: 

бюджетного законодательства – нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания на сумму 726,0 тыс. руб. и нарушение порядка применения бюджетной 

классификации на сумму 342,9 тыс. руб., а также выявлены нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета на сумму 2133,3 тыс. руб., из которых  грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на сумму 524,8 тыс. руб., а так же несвоевременное 

отражение в учете хозяйственных операций, нарушение порядка ведения 

бюджетного и бухгалтерского учета   в части учета операций с бюджетными 

ассигнованиями, а также нарушения при оформления хозяйственных операций 

первичными учетными документами и нарушение порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на сумму 2952,8 тыс. руб. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 532,8 тыс. руб., в том 

числе: нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников и руководителя 

учреждения на сумму 229,8 тыс. руб., а также неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 303,0 тыс. руб.  

Проверкой соблюдения требований трудового законодательства 

установлено, что в нарушение ТК РФ трудовые договора не содержат ряд 

обязательных условий. 

Проведенным аудитом в сфере закупок установлено, что  МБУ ДЗСОЛ 

«Факел» не в полной мере осуществляются действия, сопровождающие 

закупочную деятельность, а именно установлено не эффективное 

использование бюджетных средств в период капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества, вследствие того, что условиями заключенного 

контракта оплата подрядчиком потребляемых им в период ремонта 

коммунальных услуг не предусматривалась, а также учреждение не направило 

данному подрядчику претензию в связи с ненадлежащим качеством 

выполненных работ и требование об уплате пеней за просрочку исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

МБУ ДЗСОЛ «Факел» при заключении контрактов (договоров) 

допускались случаи включения в их условия авансирования по закупкам 

товаров, которые не входят в утвержденный перечень, кроме этого общая 

сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отражаемая в 

планах закупок (планах-графиках) не соответствует общей сумме расходов на 

закупки, согласно утвержденным планам ФХД, что свидетельствует о том, что 

учреждением не проводился анализ и оценка соответствия закупок целям 



осуществления закупок в соответствии с объемом выделенных бюджетных 

ассигнований. 

Так же учреждением не был обеспечен в полной мере принцип 

информационной открытости закупок вследствие того, что заказчиком 

направлены недостоверные сведения для включения в реестр контрактов о дате 

окончания исполнения контракта на ремонт спальных корпусов, а также не 

направлена информация об изменении и исполнении данного контракта, что 

имеет признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).   

По результатам контрольного мероприятия начальнику управления 

образования и директору учреждения вручены представления по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе по внесению изменений в  

нормативную документацию, связанную с формированием муниципального 

задания и его финансовым обеспечением. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

По материалам проверки составлен протокол об административной 

ответственности за грубое нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету. Должностное лицо, допустившее правонарушение 

привлечено к административной ответственности в сумме 15,0 тыс. руб., 

которая в полном объеме уплачена в бюджет.  

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками, принятыми на работу на условиях внутреннего совместительства, 

а так же в части изменений условий труда с указанием размера оклада, 

стимулирующих и компенсационных выплат, заключен договор на 

предоставление имущества в пользование, оформлены первичные документы и 

регистры бухгалтерского учета по учету основных средств и материалов, 

ведется работа по регистрации права оперативного управления на объекты 

недвижимого имущества, а так же оформления в установленном порядке 

выявленных объектов недвижимого имущества, устранены нарушения в части 

ведения бухгалтерского учета на сумму 207,8 тыс. руб., исполнено 

требование об уплате неустойки (пени) за просрочку исполнения 

обязательства по контракту в сумме 5,5 тыс. руб. Управлением образование 

приведены локальные акты в области формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства, а так же уменьшен объем финансового 

обеспечения муниципального задания на сумму 3200,0 тыс. руб., внесены 

изменения в Положение об оплате труда руководителя. 

 

2.1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, в 

том числе отдельных вопросов деятельности. 

 



За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 2 проверки 

финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Всего по результатам этих мероприятий установлено нарушений на 

сумму 16 202,2 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 319,6 

тыс. руб., нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности на 

сумму 3 620,4 тыс. руб., стоимость имущества используемого с нарушением 

установленного порядка управления  и распоряжения имущества составила 12 

262,2 тыс. руб. 

При осуществлении контрольного мероприятия в МУП «Каневские 

теплосети» установлены финансовые нарушения  на сумму 319,6 тыс. руб., в 

том числе: неправомерная выплата компенсации за использование мобильных 

телефонов в служебных целях в сумме 61,2 тыс. руб. при отсутствии 

представленных первичных документов, подтверждающих оплату услуг связи и 

документального подтверждения их обоснованности, а также случаи, когда 

режим работы работников  по внешнему совместительству в МУП «Каневские 

тепловые сети», установленный в трудовом договоре совпадает с режимом 

работы по основному месту, в результате неправомерно начислено заработной 

платы в сумме 258,3 тыс. руб.  

 Кроме этого,  выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета на сумму 1860,9 тыс. руб., из которых  не списана дебиторская 

задолженность на сумму 670,1 тыс. руб. которая не погашена или с высокой 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, с 

учетом финансового положения должника, в том числе по задолженности по 

которой истек срок исковой давности, что привело к отражению в 

бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности в недостоверной оценке, 

не отражение в бухгалтерском учете на забалансовых счетах имущества 

полученного в аренду на 370,0 тыс. руб., получение банковской гарантии на 

сумму 102,5 тыс. руб., штрафный санкций в сумме 61,5 тыс. руб. за 

неисполнение договорных отношений; получение экспертизы промышленной 

безопасности реконструкции здания опасного производственного объекта 

стоимостью 61,5 тыс. руб. и отнесению вышеуказанного заключения на 

вложения во внеоборотные активы, а также иные нарушения при оформлении 

хозяйственных операций первичными учетными документами на сумму 594,6 

тыс. руб. 

В нарушение требований гражданского законодательства не 

зарегистрировано в установленном порядке право хозяйственного ведения на 5 

объектов недвижимого имущества, переданного МУП «Каневские тепловые 

сети» на общую сумму 353,1 тыс. руб., а также не оформлен факт 

использования земельных участков, находящихся под объектами недвижимости 

и используемых в хозяйственной деятельности предприятия в установленном 

порядке по 14 объектам недвижимого имущества. 

Не велась на должном уровне претензионная работа по взысканию 

дебиторской задолженности, в том числе с наследников по задолженностям и 

обязательствам покойного наследодателя.  



По результатам контрольного мероприятия начальнику управления 

строительства и директору предприятия вручены представления по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе по удержанию сумм 

неправомерно выплаченной компенсации за использование мобильных 

телефонов в служебных целях в сумме 61,2 тыс. руб., по снижению 

дебиторской задолженности,  по регистрации в установленном порядке права 

хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества, по оформлению 

факта использования земельных участков, находящихся под объектами 

недвижимости и используемых в хозяйственной деятельности предприятия в 

установленном порядке, по списанию нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности, по отражению на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций и другие. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру, по материалам проверки возбуждено уголовное дело. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: возмещены неправомерно выплаченные суммы компенсаций на сумме 

61,2 тыс. руб., принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности с 

абонентов, списана дебиторская задолженность невозможная к взысканию в 

сумме 475,3 тыс. руб. в бухгалтерском и налоговом учете, отражены в 

налоговом и бухгалтерском учете все недостающие хозяйственные операции на 

сумму 225,5 тыс. руб., оприходованы на склад материальные ценности в 

количестве 12 единиц  на сумму 180,7 тыс. руб. оприходован и сдан 

металлолом в количестве 5,2 т на сумму 88,0 тыс. руб.  

Управлением строительства,  подготовлены изменения в трудовой 

договор с   исключением   пункта о предоставлении дополнительного  отпуска 

руководителю предприятия. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания  трем сотрудникам организации.  

В ходе проверки муниципального унитарного предприятия  Челбасского 

сельского поселения «Родник» (далее – МУП «Родник») установлены 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

на сумму 11909,1тыс. руб.  (не зарегистрировано в установленном порядке 

право хозяйственного ведения на недвижимое имущество, состоящее из 9 

объектов на вышеуказанную сумму). 

Также предприятие использует недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве оперативного управления администрации поселения, без заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

имуществом. 

Кроме этого, администрацией поселения на часть платных услуг, 

оказываемых МУП «Родник» не установлены тарифы и не утверждена 

методика определения размера годовой арендной платы за объекты 

муниципальной собственности, в том числе за земельные участки. 



 Проверкой выявлены нарушения требований предъявляемых к ведению 

бухгалтерского учета на сумму 1759,5 тыс. руб., в том числе выразившиеся: 

- в нарушении правил ведения бухгалтерского учета на сумму 364,4 тыс. 

руб.; 

- в нарушении требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

обязательств на сумму 109,1 тыс. руб.; 

- в хранении в кассе предприятия денежных средств, сверх 

утвержденного лимита на общую сумму 1039,0 тыс. руб.; 

- в нарушении требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами на сумму 228,9 тыс. руб.;  

- в неправомерном списании ГСМ на сумму 17,7 тыс. руб. и денежных 

средств с  подотчета в сумме 0,4 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия вручены представления главе 

администрации Челбасского сельского поселения и директору предприятия по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. Собственнику имущества 

предприятия направлены предложения по утверждению методики определения 

размера годовой арендной платы за объекты муниципальной собственности, в 

том числе земельных участков.  

Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и 

материалы проверки переданы в прокуратуру.  

Должностными лицами проверки в установленный срок представлена 

информация об устранении нарушений и недостатков, согласно которой 

устранены нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 534,2 тыс. руб. 

 В доход предприятия с виновных лиц взысканы суммы за неправомерно 

списанные горюче-смазочные материалы в сумме 17,7 тыс. руб. и 

неправомерно списанные с подотчета суммы 0,4 тыс. руб. 

Заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом 

с администрацией поселения, утверждена методика определения размера 

годовой арендной платы за объекты муниципальной собственности, в том числе 

за земельные участки.  

По результатам проверки к трем сотрудникам объектов проверки 

применено дисциплинарное взыскание. 

 

2.1.4. Проведение контрольных мероприятий на основании обращений 

(поручений) правоохранительных органов, обращений иных государственных 

органов, граждан и организаций. 

 

На основании поступившего из прокуратуры Каневского района  

обращения Богданова А.А., проведена проверка доводов, изложенных в 

обращении касающихся финансово-хозяйственной деятельности  

администрации Челбасского сельского поселения и администрации 

Кубанскостепного сельского поселения Каневского района за 2019 год. 

По результатам контрольного мероприятия доводы, изложенные в 

обращении Богданова А.А., не подтвердились. 



В тоже время при осуществлении контрольного мероприятия в 

администрации Челбасского сельского поселения установлены нарушения 

бюджетного законодательства на общую сумму 219,4 тыс. руб., в том числе в 

части нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения на сумму 205,4 тыс. руб.,  нарушения порядка 

применения бюджетной классификации РФ на сумму 14 тыс. руб., а также 

выявлены нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и 

представления  бюджетной отчетности на сумму 1755,7 тыс. руб., из которых 

нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами на сумму 

1755,7 тыс. руб. 

А также имеют быть факты нарушения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом: использование  

помещения и движимого имущества, принадлежащего на праве оперативного 

управления, осуществляется без заключения договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования имуществом. 

По результатам контрольного мероприятия главе поселения вручено 

представление по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

По результатам проверки составлен протокол об административной 

ответственности по 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ за нарушение порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет. 

Должностное лицо, допустившее нарушения привлечено к 

административной ответственности на сумму 10,0 тыс. руб. 

Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и материалы 

проверки переданы в прокуратуру. 

Администрацией в установленный срок представлена информация об 

устранении нарушений и недостатков согласно которой, внесена информация в 

инвентарные карточки о выполненных работах по установке на автомобильных 

дорогах дорожных знаков, внесены соответствующие изменения в бюджетные 

сметы учреждения. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания одному сотруднику.  

При проведении проверки администрации Кубанскостепного сельского 

поселения Каневского района установлены нарушения должностными лицами 

администрации действующего бюджетного законодательства (нарушение 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на сумму 6934,9 тыс. руб.), а 

также выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 

19,7 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия главе поселения вручено 

представление по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

должностное лицо администрации за нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания привлечено к 

административной ответственности в виде административного штрафа в 

размере  десяти тысяч рублей.  



Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и 

материалы проверки переданы в прокуратуру. 

Должностными лицами объекта проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков, согласно 

которой локальные акты поселения в области формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания приведены в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства, откорректировано 

муниципальное задание МБУК СДК п. Кубанская Степь на 2020 год, проведены 

исправительные операции в бухгалтерском учете.  

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания двум сотрудникам.  

Лицо, направившее обращение, проинформировано о выводах сделанных 

Палатой на основании  проведенных контрольных мероприятий.  

На основании поступившего из прокуратуры Каневского района  

обращения директора МБУ ДО «Каневская РДШИ» Гончар Н.Н., в части 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Каневской район проведена проверка в управлении имущественных отношений 

администрации муниципального образования Каневской район.  

При осуществлении контрольного мероприятия в управлении 

имущественных отношений установлено,  что муниципальные правовые акты 

администрации   о даче согласия МАУ ДО «Каневская РШИ» на передачу 

муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование в 

нарушение Порядка управления и распоряжением объектами муниципальной 

собственности, изданы при отсутствии необходимых  документов, подлежащих 

представлению заявителем при подаче ходатайства  о даче согласия на 

заключение договора безвозмездного пользования  в отношении объекта 

муниципальной собственности.  

По результатам контрольного мероприятия начальнику управления 

имущественных отношений вручено представление по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Направлен отчет главе и председателю Совета района, акт и материалы 

проверки переданы в прокуратуру. 

Начальником управления имущественных отношений представлена 

информация о рассмотрении представления  и соблюдении в дальнейшем 

установленного Порядка управления и распоряжением объектами 

муниципальной собственности.  

Лицо, направившее обращение, проинформировано о выводах сделанных 

Палатой на основании  проведенного контрольного мероприятия.  

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-

счетной палаты в 2020 году являлось проведение предварительного, текущего и 



последующего контроля за формированием и исполнением 

консолидированного бюджета Каневского района.  

Всего Палатой за 2020 год проведено 43 экспертно- аналитических 

мероприятия. 

В рамках предварительного контроля было подготовлено одно 

заключение на проект решения Совета муниципального образования Каневской 

район «О бюджете муниципального образования Каневской район на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»  и 9 заключений на проекты решений 

Советов поселений района  о бюджете поселения на 2021 год.  

Формирование доходной части местных бюджетов осуществлено с 

учетом основных целей и задач бюджетной и налоговой политик 

муниципальных образований Каневского района. Однако, по результатам 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палатой предотвращено нарушений бюджетного законодательства в сумме 

23 098,1 тыс. руб., в том числе в рамках бюджетов сельских поселений в сумме 

18 613,1 тыс. руб.  

Так экспертизой проекта районного бюджета отмечено, что в нарушение 

БК РФ предлагалось к утверждению бюджетных ассигнований в рамках 

муниципальных программ выше объемов средств, предусмотренных в 

действующих паспортах программ, Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений не соответствует Общим 

требованиям. Кроме этого установлены нарушения порядка планирования 

бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом.  

При формировании проектов решений о бюджетах сельских поселений 

Каневского района, также общие требования к их структуре и содержанию 

установленные БК РФ и Положением о бюджетном процессе в основном 

соблюдены всеми 9 поселениями, однако при проведении экспертиз 

установлены многочисленные нарушения и недостатки. Так, в нарушение 

положений БК РФ значения показателей среднесрочного финансового плана не 

соответствуют основным показателям проекта бюджета поселения, установлено 

расхождение показателей оценки исполнения доходов 2020 года c реестром 

источников доходов бюджета поселения, представленные реестры расходных 

обязательств ведутся в нарушение установленного порядка, порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений не 

соответствует установленным требованиям, соответственно бюджетные сметы 

ведутся с нарушениями, а так же установлены нарушения порядка 

планирования бюджетных ассигнований и методики прогнозирования 

поступлений доходов, порядка применения бюджетной классификации. В 

проектах решений о бюджете на 2021 год не учтены субсидии бюджетам 

муниципальных образований и  иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов и краевого бюджета. 

Также в проектах бюджетов поселений установлены многочисленные 

технические ошибки в текстовой части к проекту решения о бюджете и его 



Приложениях, а отдельные муниципальные правовые акты, регламентирующие 

процесс формирования проекта бюджета, не соответствуют установленным 

требованиям. 

По результатам проведенного экспертного мероприятия приведены в 

соответствие объемы бюджетных средств, предусмотренные в муниципальных 

программах, с объемами бюджетных ассигнований на их финансовое 

обеспечение в очередном финансовом году и плановом периоде 

предусмотренными в районном бюджете. 

Методики прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет 

главных администраторов доходов, а также Порядок составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений 

приведены в соответствие с Общими требованиями.  

Внесены изменения в проекты бюджета сельских поселений в части 

касающейся уточнения параметров 2021 года в текстовой части к проекту 

решения о бюджете и его Приложениях, а также в другие документы, 

используемые при планировании бюджетных ассигнований. 

Муниципальные нормативные акты приведены в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства, а также администрациями 

поселений представлены (уточнены) документы необходимые для 

формирования проекта бюджета (прогноз социально-экономического развития, 

среднесрочный финансовый план, реестр источников доходов бюджета, реестр 

расходных обязательств, а также бюджетные сметы). 

Кроме этого проведены 16 финансово-экономических экспертиз  

проектов муниципальных программ сельских поселений по результатам 

которых установлено, что отдельные проекты соответствуют не всем  

требованиям порядков принятия решения о разработке, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ.  

А также Контрольно-счетной палатой проводились экспертизы вносимых 

изменений в решение Совета муниципального образования Каневской район «О 

бюджете муниципального образования Каневской район на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

В рамках последующего контроля были подготовлены 10 заключений на 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Каневской район и 

отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений района за 2019 год, по 

результатам которых установлены нарушения бюджетного законодательства 

поселениями района на сумму 215 347,9 тыс. руб., в том числе в результате не 

соответствия объема бюджетных ассигнований по целевым статьям, 

утвержденным решением о бюджете на финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальных программ объемам средств, предусмотренные муниципальными 

программами на сумму 41 477,9 тыс. руб. и нарушения порядка применения бюджетной 

классификации на сумму 173 730,0 тыс. руб. 

Также установлены нарушения порядка формирования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов на сумму 140,0 тыс. руб., порядка принятия 

решения о разработке, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ.  



По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой рекомендовано приведение отчетов об 

исполнение бюджетов в соответствие с требованием бюджетного 

законодательства, а также муниципальных программ в соответствие с 

установленными требованиями порядков принятия решения о разработке, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Внесены изменения в отчеты об исполнении бюджетов, а также в 

документы, используемые при составлении отчетов. Правила применения 

целевых статей расходов в части утверждения целевых статей классификации 

расходов бюджета поселения приведены в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства. 

 

3.Информационная и иная деятельность 
 

Информационная деятельность Палаты состоит в информировании 

органов местного самоуправления и населения Каневского района о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в Советы, а 

также главам  муниципальных образований Каневского  района, для 

ознакомления и принятия мер направлялись все отчеты и заключения по итогам 

проведенных Палатой мероприятий.  

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты и проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах размещена в разделе «Контрольно-счетная палата» на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Каневской район 

www.kanevskadm.ru . 

  

4. Основные направления деятельности в 2021 году 

 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 

год отражены в плане работы, которым предусмотрено осуществление 

комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-

счетную палату. 

В 2021 году предусмотрено проведение  27 контрольных и 33 экспертно-

аналитических мероприятий, а также ряд мероприятий в информационной, 

правовой, организационной деятельности. 

Постоянным плановым мероприятием является экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Также будет продолжена деятельность по финансово-экономической 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ.  



Особое внимание будет уделено повышению качества контроля за 

исполнением местного бюджета,  экспертизы проектов местного бюджета, 

внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета. 

Деятельность палаты будет ориентирована на повышение 

информационной открытости и прозрачности путем освещения всех 

направлений деятельности Контрольно-счетной палаты в сети Интернет.  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования 

Каневской район                                                                                С.О. Гончарова  

 


