
 
 
 

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 марта 2021 г.                                                                    № 64 

пгт Мостовской 

 

 

Об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район о деятельности за 2020 год 

 

 

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

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

контрольно-счётных 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 2020 год, Совет муниципального 

образования Мостовский  район РЕШИЛ: 

1.Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  за 2020 год принять к сведению прилагается. 

2.Отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район за 2020 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 (Попов А.А.). 

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 24.03.2021 г. № 64 

 

 

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Мостовский район  

за 2020 год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение статьи 20 Положения о 

контрольно-счётной палате муниципального образования Мостовский район 

(далее - Контрольно-счётная палата), утверждённого решением Совета 

муниципального образования Мостовский  район от 22.11.2011г. N 141  и 

содержит информацию об основных направлениях  деятельности контрольно-

счётной палаты в 2020 году, результатах проведенных экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий и вытекающих из них выводов, 

рекомендаций и предложений. 

Контрольно-счётная палата является органом, призванным в пределах 

полномочий представлять Совету, Главе и населению муниципального 

образования Мостовский район объективную и независимую информацию о 

формировании и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального 

образования Мостовский район) (далее – районный бюджет), состоянии 

бюджетного процесса, законности и эффективности по управлению и 

распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и 

последствиях выявленных нарушений в ходе использования бюджетных 

средств, возможностях их устранения. 

 

1.1. Задачи и функции контрольно - счетной 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: 
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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;  

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 2020 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 3 327,7  тыс. 

рублей.  

 

2. Основные направления деятельности контрольно-счётной 

палаты в 2020 году 

 

План работы на 2020 год реализован  не в полном объеме, в связи с 

веденными ограничительными мерами на основании постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 

129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019. 

В отчётном году основными направлениями контрольно-счетной палаты 

были контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность. 

Всего за отчетный период в рамках плановых и внеплановых контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий специалистами 

контрольно-счетной палаты по различным направлениям деятельности 
проведено 69 мероприятий, с общим охватом бюджетных средств на сумму 

6 316 561,4 тыс. рублей из них проверены: администрация муниципального 

образования Мостовский район, 14 администраций городских и сельских 

поселений, 2 муниципальных унитарных предприятия, муниципальное 

бюджетное учреждение и 54 экспертно-аналитических мероприятий по 

проектам муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

(Приложение №1). 



5 

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 2 городскими и 12 сельскими поселениями по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля). 

В отчетном периоде этому направлению работы было посвящено 30 

контрольно-ревизионных мероприятия (в том числе 11 внеплановых 

мероприятий), в рамках которых было проверено 16 орган местного 

самоуправления и 1 муниципальное учреждение, 2 муниципальных унитарных 

предприятия. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 2 144 332,4 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

- внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов городских, сельских 

поселений и муниципального образования Мостовский район – 2 031 799,6 тыс. 

рублей; 

-прочие контрольные мероприятия (финансово-хозяйственная 

деятельность, соблюдение бюджетного законодательства, управление и 

распоряжение муниципальным имуществом, погашение кредиторской 

задолженности, начисление и выплата заработной платы,) – 112 532,8 тыс. 

рублей, из них плановые контрольные мероприятия – 48 022,1 внеплановые 

контрольные мероприятия – 64 510,8 тыс. рублей.  

В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий в 2020 году 

сотрудниками контрольно-счетной палаты было выявлено финансовых 

нарушений на общую сумму 12 672,0 тыс.  рублей, в т.ч.:  

1. Неучтенное имущество в «Реестре муниципального имущества» - 

11 692,6 тыс. рублей (Беноковское с/п, ремонт автомобильных дорог местного 

значения); 

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 34,0 

тыс.рублей потраченных на инвентаризацию земель поселения; 

3. Нарушения в начисление и выплате заработной платы – 557,1 

тыс.рублей.  

По итогам контрольно-ревизионных мероприятий контрольно-счетной 

палатой направлено 3 представления, в т.ч.: 

- 3 в отношении участников бюджетного процесса; 

Представления, полученные объектами проверки и ОМСУ исполнены без 

нарушения сроков, с предоставлением информации об устранении нарушений и  

выполнении рекомендаций, сотрудники учреждений привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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2.1.1 Проверка исполнения годовой бюджетной отчетности 

городских и сельских поселений муниципального образования 

Мостовский район за 2019 год 

 Объектами проверки в 2020 году являлись муниципальное образование 

Мостовский район, два городских и двенадцать сельских поселений. Сумма 

проверенных средств составила 2 031 799,6 тыс. рублей (Приложение №2), в 

т.ч.: 

-Муниципальное образование Мостовский район расходы за  2019 г 

составили – 1 444 700,0 тыс.рублей; 

- Андрюковское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 30 405,2 тыс.рублей; 

- Баговское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили в сумме 64 584,1 тыс.рублей; 

- Беноковское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 21 218,9 тыс.рублей; 

- Бесленеевское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили 7 514,2 тыс.рублей;  

- Губское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 36 486,2 тыс.рублей; 

- Костромское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 15 004,1 тыс.рублей; 

- Краснокутское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 12 111,4 тыс.рублей; 

- Махошевское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 8 550,0 тыс.рублей; 

- Мостовское городское поселение расходы администрации городского 

поселения за  2019 г составили – 171 392,2 тыс.рублей; 

- Переправненское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019г составили – 34 856,6 тыс.рублей; 

- Псебайское городское поселение расходы администрации городского 

поселения за  2019 г составили – 114 770,7  тыс.рублей; 

- Унароковское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 17 698,2 тыс.рублей; 

- Шедокское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 28 121,9 тыс.рублей; 

- Ярославское сельское поселение расходы администрации сельского 

поселения за  2019 г составили – 24 385,9 тыс.рублей. 

В результате проведенной проверки исполнения годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств в 2020 году 

нарушений выявлено не было. 

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 2020 год. 

В ходе проведения плановых контрольных мероприятий в 2020 году, были 
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проверены бюджетные учреждения и предприятия, где были выявлены 

следующие нарушения (Приложение №3): 

 

1. Проверка сметы доходов и расходов, оценка результативности 

использования средств бюджета, проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Беноковского сельского поселения, в ходе которой контрольно-счетной 

палатой муниципального образования Мостовский район  выявлены следующие 

нарушения на общую сумму 11 893,5 тыс.рублей: 

- управление и распоряжение муниципальным имуществом 

осуществляется с нарушениями норм действующего законодательства и 

нормативно-правовых актов администрации  Беноковского сельского  

поселения в части отсутствия ведения Реестра учета имущества в соответствии 

с положением «О порядке ведения реестра муниципальной собственности 

Беноковского сельского поселения» в части удорожании автомобильных дорог 

Беноковского сельского поселения - 11 692,6 тыс.рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 34,0 тыс.рублей; 

- необоснованные расходы, кредиторская задолженность по заработной 

плате 166,9 тыс.рублей. 

 

2.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного  предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Беноковское» 

Беноковского сельского поселения за 2018 год, где были выявлены следующие 

нарушения:  

          - Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»  (с изменениями) (далее-Указание Банка) денежные средства 

не каждый день сдаются на расчетный счет предприятия МУП «Жилкомхоз» 

«Бенковское» Беноковского сельского поселения, что не позволяет осуществлять 

предприятию платежи по безналичному расчету. 

- статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 14 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-Ф «О государственной регистрации 

недвижимости» право хозяйственного ведения на имущество, муниципальным 

унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Беноковское»  

не зарегистрировано.  

- пункт 4 статьи 78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

предоставленные субсидии по заключенным соглашениям между получателем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или 

автономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятием,  администрация Беноковского сельского поселения заключила 

соглашения (№1 от 02.02.2018г, №2 от 07.03.2018г., №3 от 09.04.2018г., №4 от 

16.05.2018г., №5 от 06.06.2018 г., №6 от 09.07.2018 г., №7 от 03.08.2018 г., №8 

от 05.09.2018 г., №9 от 04.10.2018 г., №10 от 09.11.2018 г., №11 от 17.12.2018 г.) 

с муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства «Беноковское» Беноковского сельского поселения Мостовского 
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района на общую сумму 106 800,00 рублей, является необоснованным 

расходами. 

 - перед работниками МУП«Жилкомхоз» «Беноковское» за декабрь 2018 

года выявлена  кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 29 

937,0 рублей.  

  - в нарушение статья 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководителю МУП «Жилкомхоз» «Беноковское» выплачены премии в сумме 

17 600,0 рублей и увеличена заработная плата руководителю на 09.01.2018 в 

сумме 12 600 рублей без согласия учредителя.  

  

3.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного  предприятия «Унароковское» Унароковского сельского поселения 

Мостовского района за 2019 год, где были выявлены следующие нарушения: 

-  требования статьи 125  Гражданского кодекса Российской Федерации и  

ст.14 Федерального закона от 13.07.2015 года  № 218-ФЗ  «О государственной 

регистрации недвижимости» администрацией Унароковского сельского 

поселения не зарегистрировано права собственности на указанные объекты 

недвижимости, таким образом,   МУП «Унароковское» Унароковского 

сельского поселения Мостовского района не имеет подтверждающие 

нормативные правовые акты, которые являются основанием для распоряжения 

и владения имуществом; 

-  требования статьи 3 Федерального Закона №223-ФЗ, а именно принципы 

и основные положения закупки товаров, работ, услуг; 

- отсутствуют  в 2019 году: 

а) размещение в единой информационной системе плана закупки товаров, 

работ, услуг; 

б) порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения в единой информационной системе такого плана;  

в) информация о годовом объеме закупки, которую МУП «Унароковское» 

обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, 

следующего за прошедшим календарным годом; 

 - списание горюче-смазочных материалов проводилось с нарушением 

распоряжения Министерства Транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 

№АМ-23-р норм расхода топлива и смазочных материалов в количестве 305,8 

литров на сумму 13 418 рублей, данная сумма нарушения возмещена в бюджет 

Унароковского сельского поселения. 

 

4. По результатам проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» поселка 

Мостовского за 2019 год, где были выявлены следующие нарушения: 

- нарушены ст.18 и  ч. 4 ст. 91 Закона «Об образовании в РФ», п.15 
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Положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 21.02.2020) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 

лицензировании образовательной деятельности"), Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дополнительного образования по адресам, не указанным в приложении к 

лицензии от 05.04.2012, регистрационный № 03731, серия 23Л01 № 000055. 

- реализация образовательных, общеобразовательных программ, а также 

реализация разработки и утверждении программ спортивной подготовки не 

отвечает требованиям действующего законодательства, так как фактически 

основные этапы спортивной подготовки основанные на реализации 

отсутствующих стандартов и программ, не разработанных и не утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 30.09.2020), что является грубым нарушением пункта 

2.14.9. Устав учреждения, а именно не соблюдение требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

- не выполняются требования Федерального Закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных услуг»  направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

 - при проверке начисления и выплаты заработной платы сотрудникам 

МБУДО «ДЮСШ «Юность» за 2019 год выявлены суммы нарушений, которые 

подлежали: 

 - к возврату 15 019,49 копеек; 

 - к доплате 13 110,18 копеек. 

  Начисленная заработная плата в 2019 году тренеру-преподавателю 

Силенко Д.Э. в сумме 360 168,88 копеек, по мнению контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Мостовский район являются 

необоснованными расходами учреждения, так как на момент проверки 

отсутствовали документы подтверждающие квалификацию тренера-

преподавателя Силенко Д.Э.  

  в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 

"О бухгалтерском учёте" отсутствуют полные сведения о работе транспорта 

(ПАЗ-3205370 № Е 022 ТТ и Газ -322132 № 367 ЕМ), контрольно-счетной 

палатой не принято к учету  списание бензина в количестве 53,21 литра. 

 - работниками МБУДО «ДЮСШ «Юность» неоднократно нарушались 

сроки сдачи авансовых отчетов, что повлекло за собой нарушение п. 215 

Инструкции № 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" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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производилось перечисление денежных средств под отчет при наличии за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления авансового отчета. 

 

Контрольно-счетной палатой в течение текущего года проводились 11 

внеплановых контрольных мероприятий по запросам прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и главы 

администрации муниципального образования Мостовский район, в том числе 9 

контрольных мероприятия  по проверке целевого использования средств, 

выделенных на реализацию государственных программ и согласно Указа 

Президента Российской Федерации (Приложение №4 внеплановых проверок 

прилагается).  
Проведенные внеплановые контрольные мероприятия осуществлены в 

сроки и оформлены справками. Выявлено нарушение на общую сумму 

390 190,60 копеек при начислении стимулирующих выплат работникам 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская 

центральная районная больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края». 

 

3.Экспертно-аналитическая деятельность 

контрольно-счетной палаты 

В проверяемом периоде контрольно-счетной палатой проведено 39 

экспертно-аналитических мероприятий на общую сумму 4 172 229,2 тыс. 

рублей, в том числе при экспертизе решений о бюджете на сумму 2 115 570,7 

тыс.рублей и экспертиза муниципальных правовых актов в части расходных 

обязательств – 2 056 658,3 тыс.рублей (Приложения №5,6): 

-1 экспертно-аналитическое мероприятие «по проекту решения об 

исполнении бюджета»  по муниципальному образованию Мостовский район на 

сумму -1 444 700 тыс. рублей; 

-14 экспертно-аналитических мероприятий «по проектам решений об 

исполнении бюджета» городских и сельских поселений на общую сумму – 

587 099,6 тыс. рублей. 

-по экспертно-аналитическим мероприятиям «по проектам решений о 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 19 декабря 2019 года № 414 "О бюджете муниципального 

образования Мостовский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов" на сумму 1 520 284,5 тыс. рублей. 

- экспертно-аналитическое мероприятие «по проектам решений о бюджете 

на 2021 год из них: 

- 1 муниципальное образование Мостовский район – 1 492 766,7 тыс. рублей;  

- 14 городских и сельских поселений – 563 891,6 тыс. рублей.                        

Следует отметить, что в результате проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий нарушений в исполнении местных бюджетов не выявлено. 
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Информация о результатах работы контрольно-счетной палаты 

направлялась Председателю  Совета  муниципального образования Мостовский 

район, Главе муниципального образования Мостовский район и в Прокуратуру 

Мостовского района. 

 

4.Реализация результатов мероприятий, проводимых 

контрольно-счетной палатой в отчетном периоде 

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой подготовлена и 

направлена информация о ходе исполнения местного бюджета и результатах 

проведенных мероприятий в 2020 году: 

1. Совет муниципального образования Мостовский район – 3 информаций; 

2. Главе муниципального образования Мостовский район – 3 информаций; 

3.  Прокурору Мостовского района – 11 материалов. 

 

5. 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-счётных 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 отчётный 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». 

 

6 Основные направления деятельности в 2021 году 
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Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты на 2021 

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 

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  

 


