
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017 г № 3

ст-ца Калининская 

Об отчете о деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Калининский район за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Калининский район, в соответствии со статьей 47 
Устава муниципального образования Калининский район, статьей 20 решения Совета 
муниципального образования Калининский район от 25 ноября 2011 года №133 «О 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Калининский район» Совет 
муниципального образования Калининский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Признать работу Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Калининский район за 2016 год удовлетворительной. 

2. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Калининский район за 2016 год (прилагается).

3. Обеспечить опубликование отчета в районной газете «Калининец» и на 
официальном сайте муниципального образования Калининский район в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную 
комиссию Совета муниципального образования Калининский район по бюджету, 
экономике, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Чудненко).
 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район 

В.Н. Башкиров

Официальное опубликование
Размещено 28.04.2017



Приложение
к постановлению Совета

муниципального образования
Калининский район

от 31.03.2017 года   №3   

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Калининский район за 2016 год

В 2016 году деятельность Контрольно-счетной палаты муниципального образования Калининский 
район осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Краснодарского края, муниципального образования Калининский район, согласно плану работы 
Контрольно-счетной палаты, согласованному Советом муниципального образования Калининский 
район.

Контрольно-счетная палата при осуществлении деятельности руководствуется стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и регламентом работы. Внешний финансовый контроль 
осуществляется в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В соответствии с соглашениями Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия по внешнему 
финансовому контролю сельских поселений. Численность работников  Контрольно-счетной палаты 
составляет 3 человека.

Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде заключались в контроле 
за исполнением местного бюджета и бюджетов сельских поселений, а также за соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов местных бюджетов района и поселений, 
отчета об их исполнении, в повышении эффективности использования средств местных бюджетов и 
муниципального имущества, аудите закупок. 

Основные итоги работы Контрольно-счётной  палаты в 2016 году

  В 2016 году Контрольно-счётная палата провела 57 плановых мероприятий, из них 24 
контрольных проверки  и 33 экспертно-аналитических мероприятия. 

Внешней проверкой отчёта об исполнении местного бюджета за 2015 год охвачено расходование 
средств в объеме 969,0 млн. рублей и контрольными проверками – 173,8 млн. рублей, из которых 94% 
составляют бюджетные средства.

 В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой выявлено нарушений действующего 
законодательства, финансовых нарушений и недостатков в ходе контрольных мероприятий на сумму 
34715,0 тыс. рублей, при проведении финансовых экспертиз 13804,2 тыс. рублей, всего на сумму 48519,8 
тыс. рублей. В том числе финансовые нарушения 23,8 тыс. рублей, неэффективное, необоснованное 
использование бюджетных средств на сумму 5522,6 тыс. рублей, неэффективное использование 
муниципальной собственности на сумму 1971,6 тыс. рублей, нарушение законодательства о закупках 
для муниципальных нужд 13704,2 тыс. рублей, нарушений учета и отчетности на сумму 3790,6 
тыс. рублей, нарушения при экспертизе муниципальных программ 5832,0 тыс. рублей, нарушений 
действующего законодательства и нормативных актов на сумму 17675,0 тыс. рублей.

  Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий доведены до сведения 
руководителей субъектов проверки в виде представлений, предписаний, заключений и информационных 
писем с указанием предложений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных замечаний 
и нарушений.

  Всего за 2016 год направлено 15 представлений, 3 предписания об устранении выявленных 
нарушений и недостатков, 33 заключения о проведении экспертизы проектов нормативных актов. 



По результатам контрольных проверок и экспертиз устранено нарушений и недостатков на сумму 
44870,7 тыс. рублей, в том числе возмещено средств в бюджет в сумме 292,6 тыс. рублей, нарушений 
порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 2763,0 тыс. рублей, устранено нарушений 
использования муниципального имущества на сумму 525,7 тыс. рублей, внесены изменения в 
нормативные документы на сумму 27671,4 тыс. рублей, приняты меры по устранению нарушений 
законодательства о закупках для муниципальных нужд на сумму 13618,0  тыс. рублей.                          

В 2016 году по результатам проверок привлечено к  дисциплинарной ответственности 6 должностных 
лиц, допустивших финансовые нарушения и недостатки в работе. На основании протоколов, 
направленных КСП в мировой суд три руководителя проверенных учреждений признаны виновными 
в соответствии с КоАП РФ, им назначены административные наказания в виде штрафов в сумме 55,0 
тыс. рублей. Внесено в бюджет штрафов в сумме 55,0 тыс. рублей.

Материалы по 12 проверкам направлены в Прокуратуру Калининского района. На основании 
постановлений, вынесенных  Прокуратурой Калининского района по нарушениям в области закупок 
для муниципальных нужд, отраженным в актах проверок Контрольно-счетной палаты, УФАС в декабре 
2016 года назначены административные наказания в виде штрафов двум должностным лицам по 4 
протоколам в сумме 125,0 тыс. рублей, из них внесено в бюджет  35,0 тыс. рублей. 

На основании материалов проверки, проведенной в 2015 году, ОМВД РФ по Калининскому району 
возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителей унитарного предприятия.

             Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

План работы Контрольно-счетной палаты, в формировании которого принимали участие районный 
Совет, глава муниципального образования, Советы и главы сельских поселений выполнен в полном 
объеме.

Контрольные проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и муниципального 
имущества проведены:

- в МБУ Домах детского творчества станицы Калининской, Старовеличковской, Гривенской;

- в детских школах искусств станицы Калининской и Старовеличковской;

- в МБОУ СОШ №8 ст. Андреевской, МАОУ ДОУ №10  ст. Старовеличковской;

- в Новониколаевском сельском поселении проверка расходов на сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора.

В соответствии с  письмом Прокуратуры Калининского района проведена проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных Калининскому районному казачьему 
обществу в рамках государственных программ Краснодарского края «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков», «Казачество Кубани».

Согласно письма Совета МО Калининский район проведены следующие проверки:

-  проверка выполнения решения Совета муниципального образования Калининский район от 
29.05.2015 года №422  «Об утверждении «Положения о порядке оказания  платных медицинских услуг 
муниципальным учреждением здравоохранения муниципального образования Калининский район 
физическим и юридическим лицам» в августе и октябре 2016 года;

- проверка полноты поступления доходов и эффективности расходования средств бюджета 
Старовеличковского сельского поселения; 

-проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансирование 
Муниципального казенного учреждения – Служба хозяйственного обеспечения администрации 
Старовеличковского сельского поселения Калининского района. Проверки Старовеличковского 
сельского поселения и подведомственного ему казенного учреждения  осуществлялись  с проведением 
аудита эффективности закупок.



Кроме того, выполняя полномочия внешнего муниципального контроля в отчетном году проведены 
проверки бюджетной отчетности за 2015 год восьми сельских поселений района, а также главных 
администраторов бюджетных средств муниципального образования – администрация, управление 
образования, финансовое управление.

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты заключалась в проведении 
финансово-экономической экспертизы проектов и отчетов об исполнении местного бюджета и 
бюджетов сельских поселений, проектов муниципальных программ муниципального образования и 
сельских поселений.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 33 заключения, в том числе - 8 на 
проекты муниципальных программ.

Результаты контрольной и экспертно-аналитической         деятельности

Контрольные проверки и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые Контрольно-счетной 
палатой в 2016 году, показали, что в основном средства краевого и местных бюджетов используются 
бюджетополучателями на законных основаниях, без нарушений, эффективно и по целевому 
назначению. 

Вместе с тем, некоторые учреждения допускают нарушения бюджетного законодательства, заключение 
муниципальных контрактов сверх утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, неэффективное 
использование бюджетных ресурсов, муниципальной собственности, недостатки в хозяйственно-
экономической деятельности.

По результатам проведения плановых контрольных мероприятий, в ходе которых охвачен 21 объект 
контроля, выявлены нарушения бюджетного законодательства, законодательства о закупках для 
муниципальных нужд, Федерального закона «О бухгалтерском учете», других нормативных правовых 
актов. 

В 2016 году в целях  соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг  проведено 9 проверок  с проведением аудита эффективности закупок для муниципальных 
нужд. Проверено 439 закупок на сумму 38499,3 тыс. рублей, в 164 из них установлены нарушения. 
Сумма контрактов, в которых выявлены нарушения, составляет 13704,2 тыс. рублей. Основные виды  
нарушений выявлены при организации, планировании закупок, при исполнении контрактов. 

Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-счетной палаты в 2016 году 
являлось проведение предварительного и последующего контроля за формированием и исполнением 
консолидированного бюджета района. 

В рамках предварительного контроля подготовлено заключение на проект решения Совета 
муниципального образования Калининский район о бюджете на 2017 год и 8 заключений на проекты 
решений Советов поселений района  о бюджете поселений на 2017 год.  Экспертиза и оценка 
муниципальных программ муниципального образования Калининский район и сельских поселений 
показала, что объем бюджетных ассигнований в паспортах представленных  муниципальных программ 
больше  бюджетных средств, предусмотренных к финансированию по этим программам. 

 По результатам экспертных мероприятий даны рекомендации главным администраторам средств 
в установленные сроки в муниципальных программах уточнить суммы финансовых средств 
на финансирование мероприятий, повысить качество мониторинга и управления дебиторской 
задолженностью по доходам бюджета, продолжить работу по изысканию резервов увеличения 
доходов бюджета, совершенствованию бюджетного процесса, укреплению финансово-хозяйственной 
дисциплины на предприятиях, в организациях и учреждениях района.

 В ходе подготовки заключений на проекты нормативных актов о  районном бюджете и бюджетах 
сельских поселений установлены нарушения действующего законодательства на сумму 7972,8 
тыс. рублей. По итогам экспертно-аналитических мероприятий выявленные нарушения устранены, 
предложения Контрольно-счетной палаты учтены, в проекты нормативных актов внесены изменения.



Информационная деятельность

Информация по результатам всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий 
направляется главе муниципального образования и председателю Совета муниципального образования 
Калининский район или главам и председателям Советов сельских поселений, Прокуратуру 
Калининского района, регулярно рассматривается на заседаниях Совета муниципального образования 
Калининский район, размещена в разделе «Контрольно-счетная палата» на официальном Интернет-
сайте администрации муниципального образования. На сайте размещаются планы работы, отчеты о 
деятельности, отчет за 2015 год опубликован в районной газете «Калининец». Контрольно-счетная 
палата является членом Совета муниципальных контрольно-счетных органов Краснодарского края и 
принимает участие в проводимых мероприятиях.

Деятельность Контрольно-счетной палаты   была ориентирована на оказание практической помощи 
субъектам проверок в части правильного ведения бухгалтерского учета, бюджетной отчетности, 
формирования  и выполнения муниципального задания, соблюдения требований федерального 
законодательства о закупках, при использовании муниципального имущества.

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты  

в 2017 году

Планом работы на 2017 год предусмотрено проведение  29 контрольно-ревизионных мероприятий 
в сфере бюджетных отношений и управления муниципальной собственностью, закупок для 
муниципальных нужд, экспертно-аналитические мероприятия, среди которых приоритетным является 
контроль за исполнением местного бюджета, выявлением резервов пополнения его доходной части, 
расходованием бюджетных средств в рамках муниципальных программ «Дети Кубани», «Развитие 
образования», «Развитие культуры».

Кроме того, продолжится совместная работа с правоохранительными и государственными органами, 
осуществляющими финансовый контроль на территории муниципального образования Калининский 
район.

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Калининский район                                                                   Л.А. Маковейчук 
  




