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Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования Каневской район в 2019 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 2019 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 2019 

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 2019 год. 

 

2. Основная деятельность 

 

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

в 2019 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 одной проверки в 

муниципальном автономном учреждении киновидеоцентре «Космос» 

муниципального образования Каневской район, которая закончена в феврале 

2020 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 2019 году. 

В отчетном периоде Контрольно-счётная палата провела 105  

мероприятия, из них 28 контрольных и 77 экспертно-аналитических.  

Объем проверенных средств составляет 2 878 021,0 тыс. руб., в том числе 

бюджетных средств – 2 837 456,8 тыс. руб., из которых охвачено внешней 

проверкой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств районного бюджета и бюджетов поселений – 2 533 722,2 тыс. руб. 

В отчетном периоде при проведении контрольных мероприятий 

Контрольно-счётной палатой выявлено нарушений и недостатков на сумму 

944 573,7 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 8 019,2 тыс. 

руб., из которых неэффективного использования бюджетных средств на сумму 

100,3 тыс. руб.,  расходование средств с нарушением действующего 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства на сумму 

173 497,6 тыс. руб., нарушений учета и отчетности на сумму 692 254,7 тыс. 

руб., а также установлены нарушения порядка управления и распоряжения 

муниципальным  имуществом района и поселений на сумму 70 802,2 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий 

подготовлены предложения на сумму 2 068,2 тыс. руб., в том числе по 

дополнительным источникам доходов на сумму 1 580,8 тыс. руб. и 

предложения на сумму 487,4 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 

73%, расходование бюджетных средств с нарушением бюджетного 

законодательства 18%, нарушения в сфере управления имуществом более 7%, 

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. N 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 72 692,8 тыс. руб., по результатам которых выявлено нарушений 

законодательства о закупках на сумму 15 376,9 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 809 877,1 

руб., в том числе: 

- устранено финансовых нарушений на сумму 2 253,6 тыс. руб., в том 

числе возмещено денежных средств в бюджет на сумму 1 658,2 тыс. руб., 

возмещено средств организаций  на сумму 212,6 тыс. руб.; 

- нарушения бюджетного законодательства на сумму 113 089,8 тыс. руб.; 

- нарушения учета и отчетности на сумму 630 045,3 тыс. руб.; 

- нарушения порядка управления и распоряжения имуществом на сумму 

64 488,4 тыс. руб.  

Кроме этого устранены нарушения по мероприятиям, проведенным  в 

периодах, предшествующих отчетному  на сумму 177,6 тыс. руб. 

А также учтены главными распорядителями и объектами проверок 

предложения Палаты на сумму 891,9 тыс. руб., в том числе по дополнительным 

источникам доходов на сумму 404,5 тыс. руб. и предложения на сумму 487,4 

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 26 муниципальных правовых актов. 

Всего за 2019 год направлено 27 представления в адрес объектов 

финансового контроля, из которых удовлетворено в полном объеме  25.  

По материалам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 

28 должностных лиц, возбуждено 30 административных дел, по которым 

вынесены постановления о привлечении к административной ответственности 

на сумму 330,0 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 проведена 61 финансово-экономическая экспертиза  

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 41 516,2 тыс. руб., в том числе районного бюджета на 

сумму 372,8 тыс. руб. или 10% и бюджетов поселений на сумму 41 143,4 тыс. 

руб. или 90%. Главными распорядителями приняты меры по устранению всех 

нарушений бюджетного законодательства. Кроме этого, на основании 

проведенных экспертных мероприятий нами подготовлено 49 предложений по 

совершенствованию бюджетного процесса, которые учтены объектами 

экспертных мероприятий. 

Информация о мероприятиях, проводимых в 2019 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 2018 год 

 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 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 618 596,1 тыс. руб., а также установлены нарушения порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом района и поселений 

на сумму 53 137,6 тыс. руб. Характерными нарушениями, отраженными в актах 

внешних проверок бюджетной отчетности ГАБС являлись факты: 

 в отчетных формах отражены недостоверные сведения, 

повлиявшие на достоверность отчетности: 

  о балансовой стоимости нефинансовых и непроизведенных 

активов находящемся на балансе на сумму 315 541,3 тыс. руб.; 
 о балансовой стоимости нефинансовых и непроизведенных активов в 

составе имущества казны на общую сумму 33 424,3 тыс.  руб. 
  по имуществу, переданному в возмездное (безвозмездное) пользование 

на сумму 2 178,5 тыс. руб.; 

  по имуществу, полученному в пользование на сумму 41,6 тыс. руб.; 

  по обязательствам, принимаемым с применением конкурентных 

способов на сумму 4 440,1 тыс. руб., принятым обязательствам по контрактам 

на сумму 3 486,5 тыс. руб., экономии в результате применения конкурентных 

способов на сумму 324,9 тыс. руб.; 
  об остатках средств, полученных во временное распоряжение на начало и 

конец года на сумму 14 330,6 тыс. руб.; 

  о дебиторской задолженности и доходах будущих периодов, 

просроченной задолженности на сумму 1 101,8 тыс. руб.; 

  о наличии капитальных вложений на сумму 906,8 тыс. руб.; 

  об акциях и иных формах участия в капитале на сумму 1 949,9 тыс. руб.; 

  по учету денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства на сумму 20 056,3 тыс. руб.; 

  об изменениях бюджетной росписи на сумму 157,5 тыс. руб.; 

 прочие нарушения: 

- не проведена  перед составлением годовой отчетности  в установленном 

порядке обязательная инвентаризация активов и финансовых обязательств на 

сумму 22 612,7 тыс. руб., в результате не подтверждена достоверность 

показателей отчетных форм; 

- отдельные формы бюджетной отчетности не соответствуют данным 

регистров бухгалтерского учета на сумму 194 578,0 тыс. руб.; 

- требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами на сумму 3 465,3 

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 13 871,0 тыс. руб. 

А также установлены факты нарушения Порядка формирования и 

ведения реестра муниципального имущества на сумму 53 137,6 тыс.  руб.  

По материалам проверок привлечено к административной 

ответственности 8 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 576 182,5 тыс. руб. и нарушений порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом района и поселений на сумму 53 137,6 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 

116 592,6 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 1 470,3 тыс. 

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

23 094,6 тыс. руб., расходование средств с нарушением бюджетного 

законодательства на сумму 82 934,9 тыс. руб., стоимость имущества 

используемого с нарушением установленного порядка управления  и 

распоряжения имущества на сумму 9 092,8 тыс. руб. 

 

При проверке муниципального бюджетного учреждения «Каневская 

спортивная школа» муниципального образования Каневской район (далее –

МБУ «Каневская СШ») установлены нарушения бюджетного законодательства 

на общую сумму 58901,1 тыс. руб., в том числе  при формировании и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, при проверке 

порядка составления, утверждения и выполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности и порядка применения бюджетной классификации 

РФ. 

Кроме этого, выявлены нарушения требований предъявляемых к ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности на сумму 2 843,8 тыс. руб., в 

том числе выразившееся в искажении показателей отчетности на сумму 2 703,2 

тыс. руб., в результате недостоверного отражения годовых объемов плановых 

назначений на текущий финансовый год и недостоверного отражения сведений 



на забалансовых счетах, а также прочие нарушения бухгалтерского учета по 

учету основных средств и материальных запасов на сумму 140,6 тыс. руб.  

Проверкой также выявлены финансовые нарушения на общую сумму 

436,1 тыс. руб., в том числе: излишне начислена оплата труда работникам 

учреждения, занятым по совместительству в сумме 390,1 тыс. руб., а так же 

арендаторами не оплачены коммунальные расходы при использовании 

муниципального недвижимого имущества на сумму 46,0 тыс. руб. 

В нарушение порядка управления и распоряжения имуществом 

учреждением передано в безвозмездное пользование недвижимое имущество, а 

так же используется для проведения учебно - тренировочных занятий 

недвижимое имущество – здание, принадлежащее Новодеревянковскому 

сельскому поселению, без заключения договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования имуществом. 

Проведенным аудитом установлено, что при планировании закупок 

заказчиком план-график закупок, план закупок были утверждены при 

отсутствии утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Нарушения выявлены и при заключении контрактов, в частности при 

заключении контракта на поставку тепловой энергии было изменено условие о 

его цене. 

При проверке соответствия содержательной части заключаемых 

контрактов (договоров), установлено, что в них не указывался 

идентификационный код закупки и ряд обязательных условий, что не  

соответствует требованиям Закона №44-ФЗ.  

По результатам контрольного мероприятия начальнику отдела по ФК и 

спорту и директору МБУ «Каневская СШ» направлены предложения о 

рассмотрении вопроса об оптимизации штатной численности учреждения с 

учетом фактической потребности и по приведению наименований должностей 

руководящего состава в штатном расписании в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих в области физической культуры и спорта. 

Контрольно-счётной палатой по материалам проверки составлен 

протокол об административной ответственности на директора учреждения и на 

ведущего специалиста МКУ «ЦБ УК». 

Вручены представления начальнику отдела по ФК и спорту и директору 

МБУ «Каневская СШ» по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального образования 

Каневской район, акт и материалы проверки переданы в прокуратуру. 

Учредителю рекомендовано произвести расчеты финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, возместить  сумму, неправомерно 

выплаченную работникам учреждения. Кроме того внести изменения в 

Положение об отделе по ФК и спорту, в части полномочий, возложенных на 

него отдельными муниципальными правовыми актами и фактически им 

исполняемые. 



Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков, согласно 

которой возмещена в бюджет сумма неправомерно выплаченной заработной 

платы в размере 394,1 тыс. руб. 

Устранены нарушения бюджетного законодательства на сумму 29 786,73 

тыс. руб., в том числе сформированы и представлены расчеты нормативных 

затрат на сумму 29786,73 тыс. руб., внесены изменения в план ФХД 

учреждения на сумму 4,6 тыс. руб., а так же взыскана с арендаторов сумма 

компенсации за коммунальные расходы. 

Отделом по ФК и спорту утверждены значения базовых нормативов 

затрат и значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам. 

 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Каневского сельского поселения Каневского 

района «Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы»  (далее – МБУК 

«Парк КиО им.30 - летия Победы») установлены нарушения бюджетного 

законодательства при формировании и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания на сумму 23 615,9 тыс. руб., а также нарушения 

нормативных документов в строительстве в локальных  ресурсных сметных 

расчетах, так как при выполнении строительных работ на территории парка 

необоснованно применялись завышенные расценки, кроме этого в отдельных 

случаях к накладным расходам и к сметной прибыли не были применены 

понижающие коэффициенты, что привело к завышению стоимости работ на 

общую сумму 95,9 тыс. руб.  

Кроме этого в нарушение положений Гражданского кодекса РФ (далее - 

ГК РФ) за счет приносящей доход деятельности произведены расходы не 

соответствующие целям создания учреждения на общую сумму 96,0 тыс. руб. 

Также выявлены нарушения требований предъявляемых к ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности на сумму 15 747,3 тыс. руб., в 

том числе выразившиеся в искажении отчетности на сумму 1237,7 тыс. руб. (в  

результате несвоевременного и не полного отражения хозяйственных операций 

в учете), прочие нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 14 

509,6 тыс. руб. 

Проверкой установлены нарушения порядка применения бюджетной 

классификации в результате необоснованного перечисления суммы 232,3 тыс. 

руб. на несоответствующий код бюджетной классификации. 

Кроме этого выявлены нарушения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом на сумму 8 113,8 тыс. руб., в части включения в 

Реестр муниципального имущества сведений о движимом имуществе, не 

подлежащем в нем отражению и  отсутствие регистрации права оперативного 

управления на недвижимое имущество в установленном порядке.  

Установлен факт неэффективного использования муниципального 

имущества в результате безвозмездного предоставления территории парка для 

размещения  детской игровой площадки. А также выявлен факт отсутствия 

приборов учета потребляемой воды и оплаты за воду, используемую при 



функционировании фонтана МБУК «Парк КиО имени 30-летия Победы» и 

осуществлении полива зеленых насаждений парка. 

Проверкой зафиксировано превышение объема потребленной 

учреждением электроэнергии над установленными учредителем лимитами в 

два раза, и наоборот установленные лимиты на потребление природного газа 

значительно (на 26%) превышают фактическое потребление данного ресурса, 

что не способствуют экономному и рациональному использованию ресурсов. 

При анализе правовых актов, регламентирующих организацию,  

проведение закупок товаров, работ, услуг, а также при планировании закупок 

МБУК «Парк КиО им. 30 - летия Победы» установлено, что план-график 

закупок, план закупок были приняты при отсутствии утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности. При проверке содержательной части 

заключаемых контрактов (договоров), установлено, что в них не указывался 

идентификационный код закупки, что не  соответствует требованиям Закона 

№44-ФЗ.  

По результатам контрольного мероприятия учредителю направлены 

предложения, в части приведения расчетов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в соответствие с требованиями 

бюджетного законодательства, по приведению Реестра муниципального 

имущества в соответствие с положениями  Порядка управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности и данных в перечне особо ценного 

движимого имущества с данными бухгалтерского учета учреждения, по 

разработке и утверждению Порядка установления льгот по платным услугам 

для учреждений культуры, по приведению Положения об оплате труда в 

соответствие с нормативными правовыми актами Краснодарского края в сфере 

отраслевой оплаты труда. 

       Направлены предложения и руководителю учреждения, в частности:  по 

уменьшению кредиторской задолженности, а также по взысканию с двух 

организаций сумм невыполненных строительных работ в размере 96,0 тыс. 

руб., по регистрации права оперативного управления на недвижимое 

имущество в установленном порядке, по уточнению  правомерности  отнесения 

основных средств к недвижимому имуществу, по устранению факта 

неэффективного использования муниципального движимого имущества 

вследствие безвозмездного предоставления территории парка для размещения  

детской игровой площадки.  

Направлен отчет главе и председателю Совета Каневского сельского 

поселения, акт и материалы проверки переданы в прокуратуру.  

Два специалиста администрации Каневского сельского поселения за 

нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания и за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности привлечены к 

административной ответственности. По результатам проверки применено 

дисциплинарное взыскание к сотруднику учреждения. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков.  



            Представлены расчеты финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, Реестр муниципального имущества Каневского 

сельского поселения в части объектов учета приведен в соответствие с 

Положением о порядке управления и распоряжения  объектами муниципальной 

собственности.  Принят муниципальный акт утверждающий Порядок 

установления льгот организациями культуры, находящимися в ведении 

администрации сельского поселения.  

         Взысканы сумма в размере 96,0 тыс. руб. с подрядчиков за 

невыполненные строительные работы. 

Утверждены муниципальные нормативные правовые акты, 

устанавливающие отраслевое положение по оплате труда  работников культуры 

и межотраслевое положение по оплате труда.  

 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №21 

муниципального образования Каневской район (далее - МБДОУ «Детский сад 

№ 21») установлены нарушения бюджетного законодательства на общую 

сумму 9 263,79 тыс. руб., в том числе при формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, при проверке порядка 

составления, утверждения и выполнения плана финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Кроме этого, выявлены нарушения требований, предъявляемых к 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности на сумму 1 047,9 тыс. 

руб., в том числе выразившиеся в искажении отчетности на сумму 702,7 тыс. 

руб. (в результате недостоверного отражения годовых объемов плановых 

назначений на текущий финансовый год), а также выявлены прочие нарушения 

порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 318,4 тыс. руб. 

Проверкой также выявлены финансовые нарушения в результате 

неправомерно предоставленной компенсации родительской платы в сумме 12,1 

тыс. руб., а также учреждением не приняты меры по возмещению расходов за 

фактически потребленные коммунальные услуги с ООО «Формула вкуса» на 

сумму 139,2 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом на сумму 971,7 тыс. 

руб., в том числе выявлен 1 объект недвижимого имущества, неучтенный в 

Реестре муниципального имущества и не зарегистрированный в установленном 

порядке. 

Проведенным аудитом в сфере закупок зафиксированы нарушения, как 

при планировании закупок, так и при заключении и исполнении контрактов. 

Контрольно-счётной палатой по материалам проверки составлен 

протокол об административной ответственности на должностное лицо 

централизованной бухгалтерии, ответственное за составление бухгалтерской 

отчетности. 

Вручены представления начальнику управления образования и 

заведующему учреждения, по устранению выявленных нарушений и 



недостатков. Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков, согласно 

которой произведено удержание неправомерно назначенной льготы за 

содержание ребенка в сумме 12,1 тыс. руб., ООО «Формула вкуса» исполнены 

обязательства по оплате за аренду муниципального имущества и коммунальных 

услуг. 

 Устранены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 

901,1 тыс. руб., в том числе приведены в соответствие годовые объёмы 

плановых назначений на текущий финансовый год в отчетной форме 0503737, 

утвержденные планом ФХД на сумму 702,7 тыс. руб. 

 Устранены нарушения Порядка управления и распоряжения имуществом 

на общую сумму 946,9 тыс. руб., в том числе зарегистрировано в 

установленном порядке право оперативного управления на недвижимое 

имущество.   

Применено дисциплинарное взыскание в виде замечания  заведующему и 

двум сотрудникам учреждения. 

 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная  

школа №1 им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

(далее – МБОУ СОШ №1) установлены нарушения действующего 

законодательства на общую сумму 3 683 тыс. руб., в том числе:  бюджетного 

законодательства – нарушение порядка составления и ведения плана ФХД на 

сумму 200,6 тыс. руб., а также выявлены нарушения порядка ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и представления  

бухгалтерской отчетности на сумму 3 482,4 тыс. руб., из которых грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности   на сумму 1 712,9 тыс. руб., это несвоевременное 

отражение в учете хозяйственных операций, недостоверное отражение годовых 

объемов утвержденных плановых назначений, не отражение (искажение 

балансовой стоимости) в учете имущества полученного и переданного в 

пользование. 

Установлены и финансовые нарушения на сумму 619 тыс. руб., в том 

числе нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников, оплата 

фактически не выполненных работ, недополученная сумма доходов по 

договору от совместной деятельности по обработке сельскохозяйственных 

земель. 

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 при 

планировании закупок, при формировании, утверждении, планов закупок, 



планов-графиков закупок, в том числе общая сумма расходов на закупки 

товаров, работ, услуг, отражаемая в планах закупок, не соответствует общей 

сумме расходов на закупки, согласно первоначальных планов ФХД, что 

свидетельствует о том, что учреждением не проводится 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 взысканию 

излишне уплаченных сумм, а также 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.   

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: произведено удержание неправомерно выплаченных сумм в размере 

606,1 тыс. руб., в трудовые договоры включены требуемые обязательные 

условия об учебной нагрузке, ведется работа по приведению в соответствие 

технической документации на здание школы, устранены нарушения в части 

ведения бухгалтерского учета, управлением образование приведены 

локальные акты в области формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания  директору школы, трем сотрудникам школы, двум сотрудникам 

бухгалтерии.  

 

2.1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций,  

в том числе отдельных вопросов деятельности. 

 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 5 проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Всего по результатам этих мероприятий установлено нарушений на сумму 

153 007,8 тыс. руб., в том числе финансовых нарушений на сумму 6 925,6 тыс. 

руб., в том числе не целевого использования бюджетных средств на сумму 

1 353,7 тыс. руб., нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и 



отчетности на сумму 50 564,0 тыс. руб., стоимость имущества используемого с 

нарушением установленного порядка управления  и распоряжения имущества 

составила 8 571,8 тыс. руб., прочие нарушения законодательства на сумму 86 

946,4 тыс. руб. 

В ходе проверки в  муниципальном унитарном предприятии 

Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Озеленение» 

(далее – МУП «Озеленение») установлены нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на сумму 492,5 тыс. руб., в том 

числе выявлены нарушения Порядка формирования и ведения Реестра 

муниципального имущества на сумму 23,6 тыс. руб., не зарегистрировано в 

установленном порядке право хозяйственного ведения на недвижимое 

имущество на сумму 23,6 тыс. руб., предприятием произведено списание 

движимого имущества на общую сумму 445,3 тыс. руб. без согласия 

собственника, не оформлен факт передачи и использования земельных 

участков, находящихся под объектами недвижимости, используемых в 

хозяйственной деятельности МУП «Озеленение» в установленном порядке, а 

так же предприятие использует недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве оперативного управления администрации поселения, без заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

имуществом. 

 Кроме этого, выявлены нарушения требований предъявляемых к 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности на сумму 28 059,7 

тыс. руб., в том числе: 

- выразившиеся в искажении отчетности на сумму 10 101,0 тыс. руб., в 

результате недостоверного отражения на соответствующих счетах суммы 

имущества, поступившего от собственника унитарного предприятия в сумме 

8 727,2 тыс. руб., неверного отражения суммы платежей на социальное 

страхование в бухгалтерском учете на сумму 765,1 тыс. руб. и нарушение 

требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 

обязательств на сумму 608,7 тыс. руб.; 

- прочие нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами на сумму 17 958,7 тыс. руб.   

По результатам контрольного мероприятия собственнику имущества 

предприятия направлены предложения: по внесению изменений в Устав МУП 

«Озеленение», в части доли прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

поселения, по определению порядка оплаты труда и аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий, по определению порядка принятия 

решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 

образования, а так же  по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Вручены представления главе администрации сельского поселения и 

директору предприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков. 



Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и материалы 

проверки переданы в прокуратуру. По материалам проверки главный бухгалтер 

привлечен к административной ответственности за грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Должностными лицами проверки в установленный срок   представлена 

информация об устранении нарушений и недостатков, согласно которой 

устранены нарушения бухгалтерского учета, повлиявшие на достоверность 

отчетности, на общую сумму 10 101,0 тыс. руб., в том числе отражены на 

соответствующих счетах суммы имущества, поступившего от собственника 

унитарного предприятия и суммы платежей на социальное страхование, 

проведена инвентаризация расчетов, с приложением актов сверок, а так же 

устранены прочие нарушения:  отражено в учете  увеличение уставного 

капитала на сумму 250,0 тыс. руб. и расчеты с учредителем по имуществу, 

передаваемому (изымаемому) на баланс на праве хозяйственного ведения в 

сумме 16 206,0 тыс. руб., в отчет о финансовых результатах внесены сведения о 

сумме единого налога уплачиваемого в связи с применением предприятием 

УСН в размере 111,0 тыс. руб. Предоставлена в налоговый орган и учредителю 

уточненная бухгалтерская отчетность. 

Администрацией поселения разработаны и утверждены в соответствие с 

требованиями законодательства нормативные акты: порядок оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и порядок аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий. Внесены изменения в 

Устав предприятия. Из хозяйственного ведения предприятия изъято 

недвижимое имущество для оформления прав собственности в установленном 

законодательством порядке. Заключен договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом с администрацией.  

 Из Реестра муниципального имущества муниципального образования 

Стародеревянковское сельское поселение исключено недвижимое имущество, 

не принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию.  

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание 

главному бухгалтеру предприятия и начальнику отдела экономики и финансов 

администрации. 

 

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

казенном учреждении «Районный информационно-методический центр» 

муниципального образования Каневской район (далее – МКУ «РИМЦ») 

установлены нарушения действующего законодательства на общую сумму 

709,2 тыс. руб., в том числе:  бюджетного законодательства – нарушение 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения на сумму  556,1 тыс. руб., а также выявлены нарушения порядка 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и представления  

бухгалтерской отчетности на сумму 153,1 тыс. руб., из которых грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности   на сумму 34,8 тыс. руб.  



Кроме этого установлено нарушение порядка применения бюджетной 

классификации и порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах и самих документов МКУ «РИМЦ».  

 Проверкой соблюдения требований трудового законодательства 

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

обязательных условий. 

По результатам контрольного мероприятия начальнику управления 

образования и директору учреждения вручены представления по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе  по приведению Устава 

МКУ «РИМЦ» в соответствие с требованиями БК РФ; по устранению 

нарушений земельного законодательства в части использования земельного 

участка, находящегося под объектами недвижимости МКУ «РИМЦ» без 

оформления права в установленном порядке, по разработке и утверждению 

правового акта, регламентирующего  порядок, сроки и размеры предоставления 

мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину в период его 

обучения в образовательной организации по договору о целевом обучении, по 

удержанию с виновных лиц суммы расходов по принятым к бухгалтерскому 

учету документам несоответствующим установленным требованиям, 

необоснованно списанных с подотчётного лица в сумме 5,5 тыс. руб. 

Направлен отчет главе и председателю Совета муниципального 

образования Каневской район, акт и материалы проверки переданы в 

прокуратуру. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: произведено удержание с виновных лиц сумм расходов по принятым к 

бухгалтерскому учету документам несоответствующим установленным 

требованиям в сумме 5,5 тыс. руб., в трудовые договоры включены 

обязательные условия, ведется работа по оформлению права использования 

земельного участка, находящегося под объектами недвижимости МКУ 

«РИМЦ», Устав учреждения приведен в соответствие с требованиями БК РФ.  

Управлением образования утверждено положение о порядке и условиях 

назначения и выплатах мер социальной поддержки, предоставляемых 

гражданину в период его обучения. 

 По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания трем сотрудникам учреждения.  

При осуществлении контрольного мероприятия в муниципальном 

казенном учреждении Каневского сельского поселения Каневского района 

«Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная 

бухгалтерия») установлены финансовые нарушения на сумму 5 044,5 тыс. руб., 

в части порядка и условий оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений. 

Кроме этого, проверкой выявлены нарушения действующего 

законодательства на общую сумму 1 119,1 тыс. руб., в том числе: бюджетного 

законодательства – нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения на сумму 638,9 тыс. руб., а также 



выявлены нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и 

представления бюджетной отчетности, из которых грубое нарушение 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на сумму 480,2 тыс. руб.  

Установлены нарушения порядка закрепления и использования 

находящегося в муниципальной собственности имущества на сумму 249,3 тыс. 

руб. 

По результатам проведенного аудита в сфере закупок установлено, что      

при заключении контрактов на информационно-консультационные услуги не 

был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), что 

привело к неэффективным расходам бюджета в объеме 27,9 тыс. руб. 

        Также выявлены нарушения при нормировании (превышение цены по 

двум объектам закупок на сумму 7,2 тыс. руб., осуществление закупки трех 

объектов на сумму 6,5 тыс. руб., которые не были включены в нормативы).  

 Кроме этого в нарушение ч.1 ст.73 БК РФ реестры закупок, 

осуществленных заказчиком без заключения муниципальных контрактов, 

частично не содержат сведений о проведенных закупках, а также о закупаемых 

товарах (работах, услугах) и о наименовании и местонахождении поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг. 

 Установлено утверждение  плана-графика закупок, плана закупок при 

отсутствии утвержденных смет, что нарушает требования Закона № 44-ФЗ и 

порядков формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных. 

         По результатам контрольного мероприятия: 

- начальнику МКУ «Централизованная бухгалтерия» и главе поселения 

внесены представления по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- составлено два протокола об административной ответственности по 

части 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ – грубое нарушение требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению 

бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое 

нарушение порядка составления (формирования) консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся в искажении показателя 

бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 

денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и 

(или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10 

процентов и по части 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ – нарушение казенным 

учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 

Данные должностные лица привлечены к административной ответственности 

на сумму 25,0 тыс. руб.; 

-направлен отчет главе и председателю Совета Каневского сельского 

поселения; 

- акт и материалы проверки переданы в прокуратуру. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

предоставлена информация об устранении нарушений и недостатков, согласно 

которой: принят нормативный правовой акт, устанавливающий оплату труда 



работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

Каневского сельского поселения, внесены изменения в порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, устранены 

нарушения в бюджетном учете, заключен договор пользования недвижимым 

имуществом. 

По результатам проведенного аудита Реестры закупок дополнены 

недостающей информацией. 

По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания двум сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

 

При осуществлении контрольного мероприятия в администрации 

Привольненского сельского поселения  Каневского района (далее –

администрация) установлены следующие финансовые нарушения на сумму 

551,2 тыс. руб., в том числе нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 319,5 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств на 

сумму 93,8 тыс. руб., а также установлен факт доведения лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на выплату персоналу в объеме на 110,8  тыс. руб., 

больше чем расчетный плановый фонд, а также завышение сметной стоимости  

работ на сумму 9,0 тыс. руб. и неправомерно выплаченных отпускных и 

доплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну на 

общую сумму 18,0 тыс. руб. 

Кроме этого, проверкой выявлены нарушения действующего 

законодательства на общую сумму 630,0 тыс. руб., в том числе:  бюджетного 

законодательства – нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения на сумму 410,0 тыс. руб. и нарушения 

порядка применения бюджетной классификации на сумму 220,0 тыс. руб., а 

также выявлены нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и 

представления  бухгалтерской отчетности на сумму 3 949,1 тыс. руб., из 

которых грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 2 528,4 тыс. руб.  

А также имеют быть факты нарушения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом на сумму 1 593,8 тыс. 

руб.  

Проведенным аудитом в сфере закупок выявлено, что администрацией не 

в полной мере осуществляются предусмотренные законодательством о 

контрактной системе, бюджетным законодательством действия, 

сопровождающие закупочную деятельность. 

Кроме этого, планы закупок, планы-графики закупок утверждались с 

нарушением установленного срока, также заказчиком не был определен 

порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок.  

          А также по результатам исполнения основной массы контрактов 

заказчиком не проводилась приемка и экспертиза предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом в части их соответствия условиям контракта. 



По результатам контрольного мероприятия главе поселения вручено 

представление по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том 

числе  по утверждению правовых актов в области оплаты труда как 

муниципальных, так и не муниципальных служащих, а также в области 

дорожного хозяйства, по уменьшению лимитов на оплату труда, взысканию 

излишне оплаченной суммы за невыполненные работы и неправомерно 

выплаченных сумм оплаты труда, по устранению нарушений в части 

муниципального имущества и другое.   

По результатам проверки составлено два протокола об административных 

правонарушениях по статье  15.14 КоАП РФ за нецелевое использование 

бюджетных средств и по части 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ за нарушение порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет. Данные должностные 

лица привлечены к административной ответственности на сумму 30,0 тыс.  руб. 

Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и 

материалы проверки переданы в прокуратуру. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: произведено удержание сумм неправомерно выплаченных отпускных 

и надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в 

сумме 17,9 тыс. руб., уменьшены объемы лимитов  бюджетных обязательств, 

доведенных   администрации на выплату заработной платы с начислениями  на 

сумму 110,9 тыс. руб., восстановлена сумма в размере 9,0 тыс. руб., оплаченная 

за работы по ремонту водопроводных сетей в завышенных размерах.  А также 

проведены исправительные операции по учету непроизведенных активов, 

составляющих имущество казны, по учету недвижимого имущества 

переданного в возмездное и безвозмездное пользование, переданы 17 объектов 

в на праве оперативного управления подведомственному учреждению культуры 

на общую стоимость 88,9 тыс. руб., списано с балансового учета на забаланс 

движимое имущество общей стоимостью 101,8 тыс. руб., а также разработаны 

или приведены в соответствие с требованием законодательства муниципальные 

правовые  акты, в области дорожной деятельности  и оплаты труда. Внесены 

соответствующие изменения в документацию по закупкам. Представлен план-

график по устранению нарушений выявленных проверкой в части учета, 

использования и предоставления муниципального имущества.  

  

При осуществлении контрольного мероприятия в администрации 

Новоминского сельского поселения  Каневского района (далее – 

администрация) установлены следующие финансовые нарушения на сумму 1 

338,9 тыс. руб., в том числе нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 1 034,2 тыс. руб., неэффективное использование бюджетных средств на 

сумму 6,5 тыс. руб., а также установлен факт доведения лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на выплату персоналу в объеме на 234,5 тыс. руб. 

меньше, чем расчетный плановый фонд, а также выплата заработной платы в 

объеме, превышающем плановые на 46,4 тыс. руб. и неправомерно 



выплаченные отпускные и доплаты за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну на общую сумму 17,3 тыс. руб. 

Кроме этого, проверкой выявлены нарушения действующего 

законодательства на общую сумму 85 121,4 тыс. руб., в том числе:  бюджетного 

законодательства – нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения на сумму 82 199,3 тыс. руб., принятие 

бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования на сумму 1 322,7 тыс. руб., нарушения порядка применения 

бюджетной классификации на сумму 991,4 тыс. руб. и порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи на сумму 608,0 тыс. руб., а также 

выявлены нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и 

представления  бухгалтерской отчетности на сумму 17 802,4 тыс. руб., из 

которых грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 2 722,7 тыс. руб., в том числе 

в части отражения в учете и отчетности недостоверных сведений о суммах 

дебиторской и кредиторской задолженности на общую сумму 373,9 тыс. руб., а 

также о суммах принятых бюджетных и денежных обязательствах в объеме 2 

348,8 тыс. руб.  

А также имеют место быть факты нарушения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом на сумму 6 111,2 тыс. 

руб. в части отражения в реестре муниципального имущества объектов, не 

принадлежащих поселению на праве собственности и, наоборот, в реестре 

отсутствуют сведения об имуществе, переданном в муниципальную 

собственность или используемом поселением при выполнении возложенных 

полномочий. 

Проведенным аудитом в сфере закупок выявлено, что администрацией не 

в полной мере осуществляются предусмотренные законодательством о 

контрактной системе, бюджетным законодательством действия, 

сопровождающие закупочную деятельность. 

Так, муниципальные контракты на поставку газа и на  оказание услуг 

электросвязи были заключены без размещения в ЕИС соответствующего 

извещения о закупках. 

Кроме этого установлено, что в планах закупок, планах-графиках закупок 

совокупный годовой объем закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Новоминского сельского поселения планируется в суммах значительно 

меньших, чем предусматривается на закупки бюджетными сметами. 

Также стоит отметить, что администрацией утверждены нормативы 

расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Новоминского сельского поселения Каневского района и подведомственных им 

муниципальных бюджетных учреждений, что противоречит требованиям ч.5 ст. 

19 Закона №44-ФЗ. 

При анализе реестров закупок установлено, что в  нарушение ч. 2 ст. 73 

БК РФ представленные реестры закупок не содержат требуемую информацию. 

          А также по результатам исполнения основной массы контрактов 

заказчиком не проводилась приемка и экспертиза предоставленных 



поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом в части их соответствия условиям контракта. 

По результатам контрольного мероприятия главе поселения вручено 

представление по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том 

числе  по утверждению правовых актов в области оплаты труда как 

муниципальных, так и не муниципальных служащих, а также в области 

дорожного хозяйства, по уменьшению лимитов на оплату труда и 

неправомерно выплаченных сумм оплаты труда, по устранению нарушений в 

части муниципального имущества и другое.   

По результатам проверки составлено четыре протокола об 

административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ за нецелевое 

использование бюджетных средств, по части 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ за 

нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, по 

ст. 15.15.10 КоАП РФ за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

и по части 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ за грубое нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету. 

Данные должностные лица привлечены к административной 

ответственности на сумму 65,0 тыс. руб. 

Направлен отчет главе и председателю Совета поселения, акт и 

материалы проверки переданы в прокуратуру. 

Должностными лицами объектов проверки в установленный срок 

представлена информация об устранении нарушений и недостатков согласно 

которой: произведено удержание сумм неправомерно выплаченных отпускных 

и надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в 

сумме 33,8 тыс. руб., увеличены лимиты  бюджетных обязательств 

администрации на выплату заработной платы с начислениями на сумму 234,5 

тыс. руб. Проведены исправительные операции по отражению результатов 

работ по ремонту объектов основных средств на сумму 8 498,3 тыс. руб. в 

регистрах бухгалтерского учета, а так же по учету нефинансовых активов, 

составляющих имущество казны, по учету недвижимого имущества 

переданного в возмездное и безвозмездное пользование и на праве 

хозяйственного ведения на общую сумму 5 332,4 руб., внесены уточнения в 

Реестр муниципальной собственности на сумму 180,4 тыс. руб. Внесены 

изменения в бюджетную смету на сумму 58 958,6 тыс. руб., произведено 

уточнение бюджетной классификации в части расходов на выплаты мер 

социальной поддержки на сумму 113,0 тыс. руб. А также предотвращены 

нарушения на общую сумму 8 431,1 тыс. руб., в части отражения в бюджетном 

учете сумм принятых бюджетных и денежных обязательств и ведения 

первичного учета, подтверждающего использование и направление 

расходования материалов на нужды учреждения. Разработаны и приведены в 

соответствие с требованием законодательства муниципальные правовые акты, в 

области дорожной деятельности и оплаты труда. Внесены соответствующие 

изменения в документацию по закупкам. Представлен план-график по 

устранению нарушений, выявленных проверкой, исправление которых требует 

продолжительного периода времени. 



По результатам проверки применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания трем сотрудникам.  

 

2.1.4. Проведение контрольных мероприятий на основании обращений 

(поручений) правоохранительных органов, обращений иных государственных 

органов, граждан и организаций. 

 

На основании поступивших из прокуратуры Каневского района и 

Контрольно-счетной палаты Краснодарского края  обращений главы 

муниципального образования Каневской район А.В. Герасименко, начальника 

отдела культуры В.Д. Харченко, директора МКУ «ЦБ УК» Горбатовой Н.В. о 

нарушениях бюджетного законодательства в деятельности МБУ ДО «Каневская 

РДШИ» проведена проверка муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Каневская районная детская школа искусств» 

муниципального образования Каневской район (далее – МБУ ДО «Каневская 

РДШИ»). 

В ходе проверки установлены нарушений бюджетного законодательства, 

выразившиеся в нарушении главным распорядителем бюджетных средств п. 

3.1.2 Соглашения в части перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания МБУ ДО «Каневская РДШИ»  в объемах 

превышающих установленные графиком перечисления на сумму 2 494,5 тыс. 

руб. 

А также выявлены многочисленные факты нарушения учреждением 

трудового законодательства на сумму 1 121,8 тыс. руб., в том числе  при 

оформлении трудовых отношений с педагогическими работниками, имеющими 

педагогическую нагрузку более 18 недельных часов,  а также более 36 

недельных часа, установлении педагогической  нагрузки,  при заключении 

трудовых договоров, при оформлении трудовых отношений  между 

работодателем и работниками, работающими по совмещению, несвоевременная 

выплата заработной платы, привлечения работников к работе в выходные дни 

без должного оформления и выплаты соответствующей компенсации  и др.  

Кроме этого, установлено нарушение лицензионного законодательства, а 

именно, осуществление образовательной деятельности по месту, не 

заявленному в лицензии на осуществление дополнительного образования детей. 

 По результатам проверки вручены представления начальнику отдела 

культуры о соблюдении бюджетного законодательства, а также направлены 

материалы проверки в Государственной инспекцию  труда в Краснодарском 

крае и  в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края для принятия соответствующих мер  к МБУ ДО 

«Каневская РДШИ» в соответствии с установленным законодательством. 

По результатам проверки составлен протокол об административной 

ответственности должностного лица отдела культуры за несоблюдение 

Соглашения о перечислении субсидии, в части перечисления в  объемах 

превышающих установленные графиком перечисления, на основании которого 



должностное лицо привлечено к административной ответственности на сумму 

10,0 тыс. руб. 

Лица, направившие обращения, должным образом проинформированы о 

фактах, установленных в ходе проверки. 

Направлен отчет главе и председателю Совета, акт и материалы проверки 

переданы в прокуратуру. 

 

На основании поступивших от  Департамента финансово-бюджетного 

надзора  Краснодарского края и Контрольно-счетной палаты Краснодарского 

края обращения Халилова Р.И., представляющего интересы Гончар Н.Н.  

проведена  проверка изложенных доводов о неэффективном использовании 

средств бюджета муниципального образования Каневской район при 

финансовом обеспечении деятельности МБУ ДО «Каневская РДШИ» и 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Каневская районная школа искусств» муниципального образования Каневской 

район (далее – МАУ ДО «Каневская РШИ»). 

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой сделаны выводы, 

об отсутствии фактов нарушения бюджетного законодательства.  Наличие в 

течение двух месяцев двух директоров одновременно обусловлено, 

требованием трудового законодательства и судебного акта, поэтому данные 

расходы не могут быть рассмотрены как нарушающие принцип эффективности 

использования бюджетных средств, установленный статьей  34 БК РФ.  

Создание МАУ ДО «Каневская РШИ» не привело к дополнительному 

выделению бюджетных средств и нарушению принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей  34 БК РФ.  

Лицо, направившее обращение, проинформировано о выводах сделанных 

Палатой на основании  проведенного контрольного мероприятия.  

Направлен отчет главе и председателю Совета, акт и материалы проверки 

переданы в прокуратуру. 

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

 Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-

счетной палаты в 2019 году являлось проведение предварительного, текущего и 

последующего контроля за формированием и исполнением 

консолидированного бюджета Каневского района.  

 Всего Палатой за 2019 год проведено 77 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 2020 год 

и плановый период 2021 и 20221 годов»  и 9 заключений на проекты решений 

Советов поселений района  о бюджете поселения на 2020 год.  

Формирование доходной части местных бюджетов осуществлено с учетом 

основных целей и задач бюджетной и налоговой политик муниципальных 
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образований Каневского района. Однако, по результатам проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой 

предотвращено нарушений бюджетного законодательства в сумме 1 474,6 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 2019 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. Кроме 

того, при планировании бюджетных ассигнований на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями завышены объемы бюджетных средств, 

подлежащие выплатам в соответствии с установленными муниципальными 

правовыми актами в области оплаты труда. В проекте решения о бюджете на 

2020 год в общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств неправомерно отнесены 

расходы, не отвечающие установленным требованиям, а так же отсутствует 

утвержденный перечень расходных обязательств, относящихся к публичным 

нормативным обязательствам, а также расчеты, обосновывающие суммы 

подлежащих к принятию публичных нормативных обязательств, не учтены 

субсидии бюджетам муниципальных образований и межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения, не предусмотрены расходы на подготовку и 

проведение выборов. 

Кроме того, неверно произведен расчет и утвержден верхний предел 

муниципального внутреннего долга поселения, предельный объем 



муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга. 

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 районного 

бюджета 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 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 2020 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, перечень расходных обязательств, относящихся к 

публичным нормативным обязательствам, а также расчеты, обосновывающие 

суммы подлежащих к принятию публичных нормативных обязательств, 

бюджетные сметы). 

  Кроме этого проведены 61 финансово-экономические экспертизы  

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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 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 2018 год, по 

результатам которых установлены нарушения бюджетного законодательства на 

сумму 40 041,6 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 700,0 

тыс. руб. и нарушения порядка применения бюджетной классификации на сумму 39 

341,6 тыс. руб. 

 Также установлены нарушения порядка формирования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов, порядка принятия решения о разработке, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, а 

также несоблюдение требований бюджетного законодательства к программе 

муниципальных заимствований и при принятии и изменении муниципальных 

правовых актов, устанавливающих расходные обязательства. Кроме этого 

применения в проектах решений об исполнении бюджетов поселений кодов 

бюджетной классификации, не соответствующих Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 1 июля 2013 года № 65н. 

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 исполнение 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 2020 году 



 Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 

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 2020 году предусмотрено проведение  26 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  

 


