
 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 марта 2017 г.                                                                                         № 147 

пгт Мостовской 

 

 

Об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район  о работе в 2016 году 

 

 

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Мостовский район  А.А. Кувика о работе 

контрольно-счетной палаты в 2016 году Совет муниципального образования 

Мостовский район отмечает, что в отчетном периоде контрольная, экспертно-

аналитическая и иные виды деятельности осуществлялись Контрольно-счетной 

палатой в соответствии с полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Краснодарского края и нормативно – 

правовыми актами муниципального образования. 

Согласно плану работы на 2016 год специалистами Контрольно-счетной 

палаты проверено 25 учреждений, в том числе: администрация муниципального 

образования Мостовский район, 14 администраций городских и сельских 

поселений, 9 муниципальных учреждений и 1 прочая организация. 

Подготовлено 58 экспертных заключений, в том числе 47 экспертных 

заключений по проектам муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

В целом контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 

отчетном периоде охвачено бюджетных средств на общую сумму 4 712 358,3 

тыс.рублей, что на 1 020 768,4 тыс. рублей больше чем в 2015 году. 

Приоритетным направлением в работе Контрольно-счетной палаты 

является осуществление внешнего финансового контроля за использованием 

средств, выделяемых из краевого бюджета, бюджета муниципального 

образования Мостовский район и бюджетов городских и сельских поселений 

Мостовского района (ежегодно Контрольно-счетная палата заключает 

соглашения с 14 городскими и сельскими поселениями по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля). 

В отчетном периоде этому направлению работы было посвящено 32 

контрольно-ревизионных мероприятия (в том числе 6 внеплановых 

мероприятий), в рамках которых было проверено 14 органов местного 

самоуправления и 10 муниципальных учреждений и 1 прочая организация. 
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Объем проверенных средств за отчетный период составил 599 448,2 

тыс.рублей, в т.ч.: 

- внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов – 309 674,5 

тыс.рублей; 

- прочие контрольные мероприятия (проверка реализации мероприятий 

ведомственных  и муниципальных целевых программ, исполнение 

муниципального задания, соблюдение бюджетного законодательства, 

управление и распоряжение муниципальным имуществом, погашение 

кредиторской задолженности, целевое использование субсидий, финансово-

хозяйственная деятельность) – 289 773,7 тыс.рублей. 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой выявлены различные 

финансово-хозяйственные нарушения на сумму свыше 4 949,8 тыс.рублей. 

Объекты контроля допускали нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Мостовского района, порядка 

формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, правил ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бюджетной отчетности. 

По результатам контрольно-ревизионной работы руководителям 

проверенных учреждений специалистами Контрольно-счетной палаты было 

подготовлено 8 предложений по устранению установленных нарушений и 

недостатков и выписано 7 представлений. 

О выявленных нарушениях бюджетного законодательства регулярно 

информировались Совет муниципального образования Мостовский район и 

администрация муниципального образования Мостовский район, 5 материалов 

о результатах проведенных проверок направлено в Прокуратуру Мостовского 

района. 

В результате принятых Контрольно-счетной палатой мер субъектами 

внешнего муниципального финансового контроля возмещено в местный 

бюджет  финансовых средств на сумму 4,4 тыс. рублей. Кроме того, приняты 

меры по устранению недостатков, допущенных при составлении бюджетной 

отчетности, формировании проектов муниципальных программ и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования района и 

поселений. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 1 экспертно-

аналитическое мероприятие по аудиту в сфере закупок в отношении бюджета 

сельского поселения муниципального образования Мостовский район. 

Объем средств, охваченный аудитом в сфере закупок составил – 1 215,9 

тыс.рублей, что составляет 0,2 % от общего объема закупок предусмотренного 

в бюджете муниципального образования Мостовский район (591 829,0 

тыс.рублей). 

По итогам рассмотрения отчета о работе Контрольно-счетной палаты в 

2016 году Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район о работе  в 2016 году принять к сведению прилагается. 



3 

 

2.Руководителям структурных подразделений администрации 

муниципального образования Мостовский район, учреждениям  и 

администрациям городских и сельских поселений в ходе исполнения бюджетов 

в 2017 году: 

1)повысить эффективность принимаемых мер по укреплению бюджетной 

дисциплины на вверенном им участке работы, а также оперативно 

осуществлять конкретные практические действия по устранению выявленных 

Контрольно-счетной палатой недостатков в работе и недопущению их в 

будущем; 

2)уделять особое внимание использованию выявленных резервов 

увеличения доходов местных бюджетов, соблюдению требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и ведении бухгалтерской и бюджетной 

отчетности; 

3)усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

подведомственных унитарных предприятий, учреждений и хозяйственных 

обществ, в уставных капиталах которых имеются муниципальные бюджетные 

средства, а также оказывать подведомственным хозяйствующим структурам 

практическую помощь в повышении эффективности их деятельности, 

устранении имеющихся недостатков в работе; 

4)обеспечить контроль за порядком формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Мостовский район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

3.Контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский 

район: 

1)усилить работу по оценке эффективности использования средств 

местных бюджета, выявлению неучтенных резервов для увеличения его 

доходной части и возможностей для оптимизации расходов; 

2)обращать внимание на необходимость обеспечения гласности и про-

зрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов в электронной 

форме, запросов котировок цен и предложений, направленных на минимизацию 

затрат бюджетных средств, при осуществлении контроля за соблюдением 

муниципальными  органами местного самоуправления законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

3)продолжить работу по осуществлению контроля за достижением 

целевых показателей муниципальных программ и выполнением поручений 

отдельных указов Президента Российской Федерации на территории 

Мостовского района; 

4)проводить аудит эффективности в сфере закупок товаров, работ и 

услуг; 

5)продолжить мероприятия по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений требований бюджетного законодательства Российской  
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Федерации и восстановлением в местных бюджетах средств, использованных 

неправомерно; 

6) в полной мере осуществлять полномочия по составлению протоколов 

об административных правонарушениях. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике Совета муниципального 

образования Мостовский район (Ямполь). 

5.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район               А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


