
 
 
 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 марта 2020 г.                                                                    № 444 

пгт Мостовской 

 

 

Об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район о деятельности за 2019 год 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 

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

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 6 статьи 47 Устава муниципального 

образования Мостовский район, заслушав и обсудив отчет председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район  

А.А. Кувика о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район за 2019 год, Совет муниципального 

образования Мостовский  район РЕШИЛ: 

1.Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  за 2019 год принять к сведению прилагается. 

2.Отчѐт о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район за 2019 год разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район.  

3.Контрольно-счетной палате муниципального образования Мостовский 

район: 

1) при планировании и проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий уделять особое внимание проверке 

своевременности и качества выполнения на территории муниципального 

образования Мостовский район приоритетных проектов (программ), а также 

мероприятий, предусмотренных в составе документов стратегического 

планирования; 

2) осуществлять оценку выполнения задач, достижения целей и целевых 

показателей муниципальных программ, выявляя резервы повышения 

эффективности бюджетных расходов при реализации муниципальных  

программ муниципального образования Мостовский район; 

3) продолжить практику проведения проверок, а также осуществления 

анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 
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обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки в рамках аудита по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным муниципальных контрактам; 

4) при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в случае необходимости вносить объектам контроля 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих 

расходные обязательства, а также информировать профильные постоянные 

комиссии Совета муниципального образования Мостовский район  о 

внесенных предложениях. 

4.Администрации муниципального образования Мостовский  район: 

1)принять меры по укреплению бюджетной дисциплины в 

подведомственных учреждениях; 

2)усилить внутренний финансовый контроль за использованием 

бюджетных ресурсов, муниципальной собственности, ведением бухгалтерского 

и бюджетного учета; 

3)уделять особое внимание соблюдению требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике Совета муниципального 

образования Мостовский район (Лимарев). 

6.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район               А.В. Ладанов 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 25.03.2020 г. № 444 

 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район  за 2019 год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение статьи 20 Положения о 

контрольно-счѐтной палате муниципального образования Мостовский район 

(далее - Контрольно-счѐтная палата), утверждѐнного решением Совета 

муниципального образования Мостовский  район от 22.11.2011г. N 141  и 

содержит информацию об основных направлениях  деятельности контрольно-

счѐтной палаты в 2019 году, результатах проведенных экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий и вытекающих из них выводов, 

рекомендаций и предложений. 

 

1.1. Задачи и функции контрольно-счѐтной палаты муниципального 

образования Мостовский район 

 

Основные задачи и функции деятельности КСП определены Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Уставом муниципального образования Мостовский район, Положением о КСП, 

Соглашениями о передаче сельскими поселениями Мостовского района 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. Основными задачами КСП являются: 

-организация и осуществление контроля за исполнением районного 

бюджета и бюджетов сельских поселений; 

-оценка обоснованности доходов и расходов районного бюджета и 

бюджетов сельских поселений; 

-осуществление экспертно-аналитической деятельности: 

оценка законности, эффективности, целенаправленности расходования 

средств районного бюджета, бюджетов сельских поселений (аудит 

эффективности, аудит в сфере закупок); 

-контроль за соблюдением установленных порядков управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и 

другие. В процессе реализации поставленных задач КСП осуществляет 

экспертно-аналитическую, контрольную, информационную и иные виды 

деятельности;  
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Данный комплекс дополняется тематическими проверками, проводимыми 

в соответствии с планом работы контрольно - счѐтной палаты по обращениям 

главы муниципального образования Мостовский район, глав сельских 

поселений Мостовского района, депутатов Совета муниципального 

образования Мостовский район, депутатов Советов сельских поселений 

Мостовского района и по требованиям Прокуратуры Мостовского района. КСП 

является участником бюджетного процесса, обладающим соответствующими 

бюджетными полномочиями. 

Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 

входит в структуру органов местного самоуправления и является юридическим 

лицом. 

Штатная численность сотрудников контрольно-счетной палаты в 2019 году 

(далее – отчетный период) составила – 4 человека. Затраты на содержание 

контрольно-счетной палаты в отчетном периоде (с учетом средств по 

соглашениям с городскими и сельскими поселениями) составили 3 205,6  тыс. 

рублей.  

 

2. Основные направления деятельности контрольно-счѐтной 

палаты в 2019 году 

 

Ежегодно  контрольно-счетной палата муниципального образования 

Мостовский район, формируя план работ на очередной год, включает в 

перечень вопросов поручения Совета депутатов муниципального образования 

Мостовский район, главы муниципального образования Мостовский район  и 

заданий прокуратуры Мостовского района и размещѐн на сайте администрации 

района в разделе «Контрольно-счетная палата».   

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Мостовский 

район, запланированные в 2019 году контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия  выполнены в полном объеме.  

Всего за отчетный период в рамках плановых и внеплановых контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий специалистами 

контрольно-счетной палаты по различным направлениям деятельности 
проведено 83 мероприятия, из них проверены: в рамках внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности проверены 

администрация муниципального образования Мостовский район, и 14 

администраций городских и сельских поселений, 37 экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 15 по проектам о решений о бюджете, 15 об исполнении 

бюджета и 7 по проектам муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления.  В сфере аудита проведено  3 контрольных мероприятия.  

В 2019 году, помимо плановых, были проведены внеплановые 

мероприятия сформированные по поручению главы муниципального 

образования Мостовский район, Прокуратуры Мостовского района и  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, количество данных 

мероприятий составило 15. 

3 контрольных мероприятия выполнены по проверке целевого 

использования средств «О предоставлении субсидии на выполнение 
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мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в 2019 

году» в  администрациях Андрюковского сельского поселения, Баговского 

сельского поселения и Мостовского городского поселения.  
В целом контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 

отчетном периоде охвачено бюджетных средств на общую сумму 15 979 686,8 

тыс. рублей, что на 6 324 497,7 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. 

 

2.1  Контрольно-ревизионная деятельность 

контрольно-счетной палаты 

 

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 43 

контрольно-ревизионных мероприятия (в том числе 17 внеплановых 

мероприятий), в рамках которых было проверено 21 орган местного 

самоуправления и 3 муниципальных учреждения, 13 муниципальных 

предприятий и 6 (иных) организаций. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 2 906 061,3 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

- внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов – 1 862 445,2 тыс. 

рублей; 

-прочие контрольные мероприятия (финансово-хозяйственная 

деятельность, соблюдение бюджетного законодательства, управление и 

распоряжение муниципальным имуществом, погашение кредиторской 

задолженности, начисление и выплата заработной платы), в том числе: 

 – управление и распоряжение муниципальным имуществом  

(Псебайское городское поселение проверено 179 823,4 тыс.рублей, из них 

выявлено нарушений, неучтено имущество в реестре муниципального 

имущества на сумму 13 926,2 тыс.рублей; Баговское сельское поселение – 

неучтено имущество в реестре муниципального имущества на сумму 8 080,6 

тыс.рублей; Андрюковское сельское поселение – нецелевое использование 

денежных средств по ремонту ДК и библиотеки в сумме 27,1 тыс.рублей (что 

повлекло за собой административное правонарушение в сумме 20,0 

тыс.рублей); 

- погашение кредиторской задолженности – в 2019 году по внеплановым 

контрольным мероприятиям выявлено задолженность по заработной плате в 

сумме 4 538,6 тыс.рублей. В МУПе «Водоканал» Краснокутского сельского 

поселения сумма кредиторской задолженности составила 719,0 тыс.рублей, из 

них  по заработной плате – 164,9 тыс.рублей, электроэнергия – 16,8 тыс.рублей, 

пенсионные взносы – 208,4 тыс.рублей, налоги – 255,0 тыс.рублей, прочие 

поставщики – 73,9 тыс.рублей и также выявлена дебиторская задолженность в 
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сумме 124,2 тыс.рублей, в администрации Псебайского городского поселения 

выявлена кредиторская задолженность по ГСМ в сумме 89,4 тыс.рублей;. 

- начисление и выплата заработной платы – в МУПе «Водоканал» 

Краснокутского сельского поселения – 18,1 тыс.рублей, администрация 

Псебайского городского поселения 14,9 тыс.рублей; МУП «Ярославское» - 43,8 

тыс.рублей; администрация Андрюковского сельского поселения 13,9 

тыс.рублей. Всего выявлено недоплат по заработной плате в сумме 51,6 

тыс.рублей, переплат - 78,0 тыс.рублей; 

- нарушение федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - в 

МУПе «Водоканал» Краснокутского сельского поселения выявлено нарушение 

на сумму 1 911,5 тыс.рублей, установлен факт запущенности учета выданных 

денежных средств подотчетным лицам, что повлекло за собой 

административное правонарушение по статье 15.1 КоАП в сумме 4,0 

тыс.рублей; 

- финансово-хозяйственная деятельность – в Псебайском городском 

поселении выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 8,8 

тыс.рублей на ремонт видеонаблюдения; неэффективное использование 

бюджетных средств по гражданско-правовым договорам, дублирование 

должностных обязанностей на сумму 408,5 тыс.рублей; в МУПе «Водоканал» 

Краснокутского сельского поселения выявлено нецелевое использование ГСМ 

на сумму 46,1 тыс.рублей, что повлекло за собой административное 

правонарушение в сумме 20,0 тыс.рублей; хищение насоса на водозаборной 

станции на сумму 45,3 тыс.рублей. 

- аудит в сфере закупок -  администрация Псебайского городского 

поселении заключила муниципальные контракты с МУП «Псебайводоканал» на 

сумму 4 667,8 тыс.рублей с перечнем дополнительных услуг, которые 

отсутствуют и не утверждены.  

В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий сотрудниками 

контрольно-счетной палаты было выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 35 568,7 тыс.рублей, в т.ч.:  

1.Нецелевое использование бюджетных средств 195,1 тыс.рублей, в том 

числе: 8,8 тыс. рублей израсходованных на неподтвержденный ремонт 

видеокамер в администрации Псебайского г/п, 27,1 тыс. рублей - проведенный 

ремонт библиотеки и дома культуры в Андрюковском с/п, 43,1 тыс. рублей - 

расход ГСМ  в МУП «Водоканал», распределение резервного фонда не по 

назначению - 113,1 тыс. рублей (Костромское с/п и Краснокутское с/п);   

2.Неучтенное имущество в «Реестре муниципального имущества» - 

22 006,8 тыс. рублей (Баговского с/п и Псебайского г/п); 

3.Неэффективное использование бюджетных средств – 408,5 тыс. рублей 

(договора гражданско-правового характера дублируют обязанности работника 

Псебайское г/п); 

4.Прочие нарушения на общую сумму 8 290,5 тыс. рублей из них: 4 716,2 

тыс.рублей – нарушение сроков выплаты заработной платы,  45,3 тыс.рублей – 

хищение насоса МУП «Водоканал» Краснокутский; 3 529,0 тыс.рублей 

неподтвержденные расходы из них: МУП «Переправное» – 1617,5 тыс. рублей 

и МУП «Водоканал» Краснокутский – 1911,5 тыс. рублей. 
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5. Нарушения, выявленные в ходе аудита в сфере закупок -4667,8 тыс. рублей. 

По итогам контрольно-ревизионных мероприятий контрольно-счетной 

палатой направлено 11 представлений, в т.ч.: 

- 5 в отношении участников бюджетного процесса; 

- 6 в отношении бюджетов поселений; 

- 1 предписание в отношении участника бюджетного процесса. 

Представления, полученные объектами проверки и ОМСУ исполнены без 

нарушения сроков, с предоставлением информации об устранении нарушений и  

выполнении рекомендаций, данных контрольно-счетной палатой.  

Объектами проверки и ОМСУ устранены выявленные финансовые 

нарушения, 11 сотрудников учреждений привлечены к дисциплинарной 

ответственности, направлено 9 протоколов в мировой суд. 

 
Дата Объект проверки Проверка ФХД Статья 

КоАП РФ 

Штраф,рублей Результат 

рассмотр

ения 

Результат 

исполнен

ия 

2019 Псебайское г/п Проверка 

исполнения 

бюджета 

19.7 от 300-500 300 300 

2019 Краснокутское с/п Проверка 

исполнения 

бюджета 

15.14 от 20 000 до 

50 000 

20 000 20 000 

2019 Костромское с/п Проверка 

исполнения 

бюджета 

15.14 от 20 000 до 

50 000 

20 000 20 000 

2019 Андрюковское с/п Проверка ФХД 15.14 от  20 000 до 

50 000 

20 000 20 000 

2019 МУП «Водоканал» 

Краснокутского с/п 

Васильев В.Н. 

Проверка ФХД 15.14                                                                                                                           от 20 000 до 

50 000 

20 000 20 000 

от 4 000 до   5 

000 

             

0 

 

0 

15.1 

2019 МУП «Водоканал» 

Краснокутского с/п 

Алюк О.С. 

Проверка ФХД 15.14 от 20 000 до 

50 000 

20 000 20 000 

15.1 от 4 000 до   5 

000 

4000 4000 

Всего           104 300 

 

2.1.1 Проверка годовой бюджетной отчетности городских и сельских 

поселений муниципального образования Мостовский район за 2018 год 

Объектами проверки в 2019 году являлись муниципальное образование 

Мостовский район, два городских и двенадцать сельских поселений. Сумма 

проверенных средств составила 1 862 445,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

-Муниципальное образование Мостовский район (расходы за  2018 г 

составили – 1 424 553,7 тыс.рублей); 

- Андрюковское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 21 334,8 тыс.рублей); 
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- Баговское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили в сумме 33 626,9 тыс.рублей); 

- Беноковское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили -25 299,4 тыс.рублей); 

- Бесленеевское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили 9 927,5 тыс.рублей);  

- Губское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 27 147,2 тыс.рублей); 

- Костромское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 17 262,6 тыс.рублей); 

- Краснокутское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 16 385,9 тыс.рублей); 

- Махошевское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 8 416,2 тыс.рублей); 

- Мостовское городское поселение (расходы администрации городского 

поселения за  2018 г составили – 129 210,9 тыс.рублей); 

- Переправненское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018г составили – 26 908,1 тыс.рублей); 

- Псебайское городское поселение (расходы администрации городского 

поселения за  2018 г составили – 58 287,10  тыс.рублей); 

- Унароковское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 22 698,1 тыс.рублей); 

- Шедокское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили – 19 034,1 тыс.рублей); 

- Ярославское сельское поселение (расходы администрации сельского 

поселения за  2018 г составили -25 352,7 тыс.рублей). 

Показатели годовой бюджетной отчетности администраций городских и 

сельских поселений Мостовского района об исполнении бюджетов данных 

поселений соответствуют данным Управления Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю и отражают операции с бюджетными средствами и 

результатами их финансовой деятельности за 2018 год. 

В результате проведенной проверки исполнения годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств выявлены 

нарушения условий п.4 ст.81 БК РФ, что в соответствии с  ч. 1 ст. 306.4 БК РФ 

является нецелевым использованием бюджетных средств.  По факту 

нарушения выписано 2 протокола об административном правонарушении и 

направлены в мировой суд Мостовского района (Костромское с/п, 

Краснокутское с/п). По делу об административном правонарушении мировым 

судьей судебного участка №262 Мостовского района Краснодарского края 

вынесены постановления о нарушениях по ст. 15.14 КоАП в виде 

административного штрафа в размере 20 000 тыс. рублей каждому. 

В 2019 году одним из приоритетных направлений деятельности 

контрольно-счетной палаты являлось проведение контрольных мероприятий в 

поселениях муниципального образования Мостовский район. 
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-Проверка сметы доходов и расходов, оценка результативности 

использования средств бюджета, проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Псебайского 

городского поселения, в ходе которой контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский район  выявлены следующие 

нарушения и замечания: 

- неэффективное использование бюджетных средств составила 

343 366,82 копейки; 

- нецелевое  использование бюджетных средств на сумму 8 769,90 копеек. 

Проверка учета горюче-смазочных материалов показала: 

 -превышение годового лимита на  1 855 литров в сумме 78 466,5 копеек по 

лимитно - заборным картам, что повлекло за собой необоснованные расходы 

бюджета Псебайского городского поселения, что является нецелевым 

использованием бюджетных средств;  

В результате проверки ведения учета муниципального имущества 

выявлено: 

Согласно пункта 1.1 соглашения № 917 от 01.2018 года «О порядке 

уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах собственниками помещений», общая сумма по взносу на капитальный 

ремонт Псебайского городского поселения составила 65 052,96 рублей, которая 

оплачивалась из бюджета поселения, что является не эффективным 

использованием бюджетных средств. 

-не отражено удорожание стоимости дорог в реестре после 

проведенных ремонтных работ в 2018 году на общую сумму - 13 926 200,00 

копеек; 

-Проверка сметы доходов и расходов, оценка результативности 

использования средств бюджета, проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Баговского сельского 

поселения, в результате проведенной проверки выявлены следующие 

нарушения: 

В соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 1 августа 2018 года 

на выполнение работ по ремонту улиц в Баговском сельском поселении в 2018 

году, произошло удорожание следующих автомобильных дорог на общую 

сумму -8 080 601,96 копеек:  

- ул. Мира, п. Узловой – 1 141 171,13 рублей; 

- ул. Кооперативная, ст. Баговская – 828 532,98 рублей; 

- ул. Комсомольская, ст. Баговская – 306 420,12 рублей; 

- разворотная площадка и подъезд к мосту р. Гурмай, ст. Баговская –       

  617 138,63 рублей; 

- ул. Колхозная, ст. Баговская – 1 369 025,19 рублей; 

- ул. Оржонекидзе, ст. Баговская – 2 384 921,03 рублей; 

- ул. Клубная, ст. Баговская – 1 211 458,63 рублей. 

В реестре муниципального имущества не отражено удорожание 

стоимости автомобильных дорог после ремонта. 
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При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Краснокутского 

сельского поселения за 2018 год и I полугодие 2019 года были выявлены 

следующие нарушения: 

В МУП «Водоканал» Краснокутского сельского поселения выявлена 

дебиторская задолженность в размере 124 200,00 копеек и кредиторская 

задолженность в размере 719 050,00 копеек; 

Выявлено нарушение трудового законодательства Российской Федерации 

задолженность по заработной плате сотрудникам МУП «Водоканал» на общую 

сумму 164 900,00 копеек. 

Выявлено хищение нового насоса, приобретѐнного администрацией 

Краснокутского сельского поселения по договору №3 от 29.01.2019,  счету № 

24 от 29 января 2019 года, накладная №17 от 29.01.2019 года на сумму 45 350,0 

рублей, для МУП «Водоканал» Краснокутского сельского поселения на 

водозаборную станцию. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Ярославское» Ярославского сельского поселения 

Мостовского района за 2018 год, в результате проведенной проверки были 

выявлены следующие нарушения:  

-статьи 125  Гражданского кодекса Российской Федерации и  ст.14 

Федерального закона от 13.07.2015 года  № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости» администрацией Ярославского сельского 

поселения не зарегистрировано права собственности на указанные объекты 

недвижимости, таким образом,   МУП «Ярославское» Ярославского сельского 

поселения Мостовского района не имеет подтверждающие нормативные 

правовые акты, которые являются основанием для распоряжения и владения 

имуществом; 

-МУП «Ярославское» осуществляет дополнительные виды деятельности,  

перечень которых утвержден только распоряжением директора; 

-нарушены требования статьи 3 Федерального Закона №223-ФЗ, а 

информация о годовом объеме закупки, которую МУП «Ярославское» обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается 

в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за 

прошедшим календарным годом; 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Мостовский 

район в рамках своей деятельности проводила совместные проверки с 

Прокуратурой Мостовского района и по поручению главы муниципального 

образования Мостовский район: 

     -  Внеплановое контрольное мероприятие «По задолженности заработной 

платы  ООО «Кривичи ЮГ»».  

По результатам проверки задолженность по заработной плате работникам  

ООО «Кривичи ЮГ» на 31.01.2019 года составила 467,5 тыс. рублей. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «По проверке целевого 

использования бюджетных денежных средств выделенных МУП ЖКХ 

«Переправненское» в рамках выполненных муниципальных контрактов 
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(№2017.19378 от 13.06.2017; № 2 2017. 47697 от 14.09.2017 г.; № 4 от 

30.08.2018 г.). на общую сумму 3 051,86 тыс. рублей. 

По контракту № 2 2017. 47697 от 14.09.2017 г. - согласно проведенной 

проверки контрольно-счетной палатой, выявлена разница неподтвержденных 

выплаченных средств по договорам на общую сумму 564,7 тыс. рублей. 

По контракту № 4 от 30.08.2018 г.: 

- выявлена разница неподтвержденных выплаченных средств по договорам 

на общую сумму 831,9 тыс. рублей; 

По контракту № 2017.19378 от 13.062017 г. согласно проведенной проверки 

контрольно-счетной палатой, выявлена разница неподтвержденных 

выплаченных средств по договорам на общую сумму 220,9 тыс. рублей 

 -  в нарушение Указания Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными  предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства», снятые денежные средства с 

корпоративной карты не оприходованы в кассу и не отражены в кассовой книге 

предприятия, что является нарушением кассовой дисциплины (КоАП РФ ст. 

15.1.( Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов, на общую сумму 374,0 тыс.рублей. 

По контракту №2017.19378 от 13.06.2017 г.: 

-выявлена разница неподтвержденных выплаченных средств по договорам 

на общую сумму 220,9 тыс. рублей. 

 Общая сумма неподтвержденных расходов по вышеуказанным контрактам  

составила 1617,5 тыс. рублей. 

 - Внеплановое контрольное мероприятие «По факту соблюдения трудового 

законодательства в части просроченной выплаты заработной платы работникам 

предприятия ООО «ИНЕРТРУПП». 

      Задолженность перед всеми работниками ООО «ИНЕРТНРУПП» 

составила 1 661,2 тыс. рублей. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ООО ПКЗ «Лабинский», проведя анализ отчетности с 01.01.2017 

по 01.05.2019 года контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Мостовский район выявлены не оприходованные денежные средства через 

кассу предприятия в сумме 2 379,0 тыс. рублей. 

-  Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка целевого 

использования средств, выделенных на заработную плату работникам 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Мостовский 

район за 2018 год, в ходе проверки выявлено неверное начисление заработной 

платы  с учетом не доплаты и переплаты в сумме 9,9 тыс. рублей. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «О проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного 

казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю»», нарушений не выявлено. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства, целевое использование бюджетных средств, 
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законности начисления и выплаты заработной платы работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

п.Мостовского», нарушений не выявлено. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «О начислении премии 

руководителям МУПов Мостовского района», в результате проверки выявлены 

нарушения в начислении премии руководителям на сумму 21,0 тыс. рублей. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «Эффективность и целевое 

использование бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 году 

государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 

Краснодарского края ««Мостовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»» (далее – ГБУ СО КК «КЦСОН»).  

В целом по итогам ревизии установлено в Учреждении нарушений на 

сумму 21 315,32 рублей: 

 -необоснованная оплата медосмотра 4 878,0 рублей; 

- пересписания бензина 3 066,67 рублей; 

- пересписание моторного масла и тосола 8 817,50 рублей; 

- необоснованная оплата за активацию сервиса  

технической поддержки 4 553,15 рубля. 

 - Внеплановое контрольное мероприятие «По факту соблюдения 

бюджетного законодательства, целевого использования бюджетных средств, 

законности начисления и выплаты заработной платы работникам МБОУ СОШ 

№1 пос.Мостовского. 

 В результате проверки установлены следующие нарушения:   

 В приказах о выплатах на основании Положения о порядке и 

установлении выплат стимулирующего, компенсационного характера 

работников МБОУ СОШ №1 пос. Мостовского допускаются неточности 

(технические ошибки) в отношении характера выплат, т.е. отнесения выплат к 

компенсационным выплатам, в то время как по положению они относятся к 

стимулирующим. Также допускаются ошибки при ссылках в приказах на  

пункты положения, т.е. ссылки в приказе на пункт положения об установлении 

выплат стимулирующего и компенсационного характера не везде 

соответствуют действительному пункту соответствующей выплаты. 

 - Внеплановое контрольное мероприятие «По факту возможно 

противоправных действий со стороны Вишняковой Н.М. и директора ООО 

«Инертспецстрой» Михеенкова А.А.» в результате проверки выявлено 

нарушение п.п.2.2 пункта 2 договора «Покупатель должен произвести оплату 

оборудования в полном объеме не позднее 3 календарных дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора купли-продажи оборудования» не 

соответствует условиям Приложения №1 «Предоплата по данному 

договору составляет сумму в размере 10 000 000 рублей (Десять миллионов 

рублей). Оставшуюся сумму в размере 5 100 000 рублей (Пять миллионов сто 

тысяч  рублей) Покупатель обязуется выплатить в течение 6 месяцев, после 
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установки оборудования равными платежами по 850 000 рублей (Восемьсот 

пятьдесят тысяч рублей). 

Произведена предоплата по данному договору по платежным поручениям на 

расчетный счет Продавца на общую сумму 10 500 000 рублей, в назначении 

платежа указан счет №37 от 16.11.2016 (счет отсутствует): 

№1 от 07.12.2016 в сумме 2 500 000 рублей; 

№1 от 25.01.2017 в сумме 1 000 000 рублей; 

№2 от 31.01.2017 в сумме 900 000 рублей; 

№3 от 21.04.2017 в сумме 5 600 000 рублей; 

№18 от 08.06.2017 в сумме 500 000рублей. 

- Внеплановое контрольное мероприятие «По  заявлению гр-на Моргунова 

В.В. по факту мошеннических действий в его отношении со стороны Ершова 

И.Н.»,  контрольно-счетная палата муниципального образования Мостовский 

район, считает, что по представленным  документам заключенный  договор 

купли-продажи заключен только на   недвижимое имущество между г-ном 

Ершовым Игорем Николаевичем (Продавец) и г-ном Моргуновым Виктором 

Владимировичем (Покупатель).   Пункт 6 договора  подтверждает, что 

настоящий договор является документом, подтверждающим передачу 

недвижимого имущества Покупателю, акт передачи движимого имущества в 

деле отсутствует. 

  - Внеплановое контрольное мероприятие «По вопросу финансово-

хозяйственной деятельности ТСЖ «УЮТ», по результатам контрольного 

мероприятия нарушений не выявлено. 

 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Мостовский 

район по внеплановым проверкам  целевого использования денежных средств 

при использовании субсидий выделенных  по соглашениям на 

софинансирование неотложных аварийно-спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию 

чрезвычайной ситуации, возникших на территории Мостовского городского 

поселения, Баговского сельского поселения и Андрюковского селького 

поселения  Мостовского района нарушений не выявлено. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

контрольно-счетной палаты 

 

В проверяемом периоде контрольно-счетной палатой проведено 37 

экспертно-аналитических мероприятий на общую сумму 13 060 875,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

-1 экспертно-аналитическое мероприятие «по проекту решения об 

исполнении бюджета»  по муниципальному образованию Мостовский район на 

сумму -1 413 282,1 тыс. рублей; 

-14 экспертно-аналитических мероприятий «по проектам решений об 

исполнении бюджета» городских и сельских поселений на общую сумму – 

435 060,47 тыс.рублей. 



14 

-по экспертно-аналитическим мероприятиям «по проектам решений о 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район  от 19 декабря 2018 года № 297 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годы» на сумму 9 418 713,1 тыс. рублей. 

- экспертно-аналитическое мероприятие «по проектам решений о бюджете 

на 2020 год из них: 1 муниципальное образование Мостовский район – 

1 417 837,20 тыс. рублей , 14 городских и сельских поселений – 375 981,80 тыс. 

рублей.                        

Следует отметить, что в результате проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий нарушений в исполнении местных бюджетов не выявлено. 

Информация о результатах работы контрольно-счетной палаты 

направлялась Председателю  Совета  муниципального образования Мостовский 

район, Главе муниципального образования Мостовский район и в Прокуратуру 

Мостовского района. 

Следует отметить, что в результате проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий были выявлены нарушения Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда в Костромском и Краснокутском 

сельских поселениях, материалы об административном правонарушении 

направлены в мировой суд Мостовского района, где вынесено постановление о 

наказании должностных лиц по ст. 15.14 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 20 000,0 рублей. 

 

Аудит в сфере закупок, проводимый контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский район 

 

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой проведено 3 

контрольных мероприятия по аудиту в сфере закупок в Баговском сельском 

поселении и Псебайском городском поселении и внеплановое контрольное 

мероприятие ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю». 

Объем средств, охваченный аудитом в сфере закупок составил – 12 750,80 

тыс.рублей из них: 

По результатам проведенного аудита в администрации Псебайского 

городского поселения, контрольно-счетная палата муниципального 

образования Мостовский район считает, что муниципальные контракты № 

09/01/2018/01 от 09.01.2018 года, № 15/08/2018/30 от 15.08.2018 года, № 

2018/2334 ИКЗ 1832342016085523420100100210010000000 от 27.09.2018, № 

20/04/2018/05 от 20.04.2018 года, № 1801-22 от 12.01.2018 года, на общую 

сумму 4667,9 тыс. рублей, являются неэффективно использованными  

бюджетными средствами в силу статей 44-ФЗ и БК РФ. 

 

Реализация результатов мероприятий, проводимых 

контрольно-счетной палатой в отчетном периоде 
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В отчетном периоде контрольно-счетной палатой подготовлена и 

направлена информация о ходе исполнения местного бюджета и результатах 

проведенных мероприятий в 2019 году: 

1. Совет муниципального образования Мостовский район – 11 информаций 

(по результатам 43 проведенных мероприятий); 

2. Главе муниципального образования Мостовский район – 9 информаций; 

3.  Прокурору Мостовского района – 18 материалов. 

 

2.4  Информационная и иная деятельность  

контрольно-счетной палаты 

На постоянной основе контрольно-счетной палатой проводится работа по 

информированию общественности о результатах собственной деятельности. 

Так, на официальном сайте администрации муниципального образования 

Мостовский район в сети Интернет контрольно-счетной палатой ведется 

собственная информационная страница, содержащая такие разделы как: 

- общая информация; 

- полномочия КСП; 

- положение о КСП; 

- регламент КСП; 

- планы работ; 

- отчет о деятельности КСП; 

- экспертно-аналитические мероприятия. 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Мостовский 

район состоит в Совете контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

Председатель контрольно-счетной палаты является членом Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

Взаимодействие контрольно-счѐтных органов, входящих в состав  Совета 

контрольно-счетных органов Краснодарского края и Президиум Совета 

контрольно-счетных органов Краснодарского края, способствует повышению 

эффективности финансового контроля и выработке единых подходов к 

правоотношениям, возникающим в ходе бюджетного процесса. 

За отчѐтный период в контрольно-счетной палате реализовывались 

комплексные меры по работе с персоналом: организация профессионального 

развития, повышения квалификации работников, обмену опытом работы и др. 

В рамках данной работы 1 сотрудник прошел обучение по программе 

повышения квалификации: «Осуществление внешнего государственного 

(муниципального)  финансового контроля в муниципальном образовании». 

 

2.6 Основные направления деятельности в 2019 году 

 

Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты на 2019 

год отражены в плане работы, разработанный на основании предложений главы 

муниципального образования Мостовский район, депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район и Советов городских и 

сельских поселений. Планом работы предусмотрено осуществление комплекса 
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающего 

реализацию задач и функций, возложенных на контрольно-счетную палату. 

 Контрольно-счетной палата муниципального образования Мостовский 

район будет продолжать  направление не только на предупреждение, 

выявление, пресечение фактов незаконного, нецелевого неэффективного 

использования муниципальных финансовых и материальных ресурсов, но и на 

устранение порождающих их причин и условий. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Мостовский район                                                                                А.А.Кувика  


