
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 23.03.2022                                                                                                                                   № 192
 г. Кореновск

Об отчете председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Кореновский район о результате деятельности за 2021 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  председателя  Контрольно-счетной  палаты
муниципального  образования  Кореновский  район  Протченко  Любовь
Михайловны  о  результате  деятельности за  2021  год,  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Отчет  председателя  Контрольно-счетной  палаты  муниципального
образования Кореновский район о результате деятельности за 2021 год принять к
сведению (прилагается).

2. Отелу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновского района                                                                                В.В.Слепухин



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования

Кореновский район за 2021 год

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального
образования  Кореновский район в  2021 году подготовлен  в  соответствии со
статьей  19  Федерального  закона  от  07.02.2011  года  №6-ФЗ  «Об  общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  46  Устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  статьей  20  Положения  о
Контрольно-счетной палате муниципального образования Кореновский район.

Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  Кореновский
район (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим
органом  внешнего  муниципального  финансового  контроля  муниципального
образования Кореновский район, обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Организация  работы  специалистов  Палаты  строилась  на  основе
принципов законности, объективности, независимости и гласности.  

Штатная численность Контрольно-счетной палаты в 2021 году составляла
пять  человек.  Все  специалисты  Контрольно-счетной  палаты  имеют  высшее
специальное  образование  –  экономическое  и  юридическое,  систематически
занимаются самообразованием.

В  соответствии  с  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 25 ноября 2020 года № 26 «О бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2021 год и плановый период 2022 и  2023
годов»  палате  были  выделены  средства  районного  бюджета  и  бюджетов
поселений в сумме 4811,1 тыс.руб., использовано 99% выделенных средств.( в
том числе на зарплату и обязательные страховые взносы 4 040,8 т.р.)

Деятельность  Контрольно-счетной  палаты  в  2021  году  осуществлялась
согласно плану работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Всего  за  отчетный  период  Контрольно-счетной  палатой  проведено  и
окончено  452  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  в  том
числе 16 мероприятий по поручению Прокуратуры Кореновского района.

При проведении мероприятий в 2021 году, большое внимание уделялось
соблюдению установленного порядка ведения бухгалтерского учета и порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
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Контрольная деятельность
В ходе  осуществления  контрольной деятельности  в  2021 году  Палатой

проведена  проверка  администрации  Платнировского  сельского  поселения,
установлены  финансовые  нарушения  по  оплате  труда  на  сумму  52  тысячи
рублей,  нецелевое  использование  бюджетных  средств  при  заключении
контрактов на ремонт водопроводной сети поселения, составлено 16 протоколов
об административных правонарушениях, которые рассмотрены судом, в бюджет
поступило штрафных санкций на сумму 31 550,0 рублей. Проведены проверки
муниципальных  унитарных  предприятий  Новоберезанского  и  Пролетарского
сельского поселений. Выявлен ряд нарушений ведения бухгалтерского учета и
финансовых  нарушений.  В  частности,  в  МУП  ЖКХ  Новоберезанского
сельского  поселения  установлено  необоснованное  систематическое
привлечение  к  работе  в  выходные  дни  руководителя  и  главного  бухгалтера
предприятия,  что  повлекло  неэффективные  расходы  на  оплату  труда  в
завышенных размерах на сумму 66,9 тысяч рублей. Неэффективные затраты на
приобретение  оборудования  на  сумму  435,0  тысяч  рублей,  которое  не  было
установлено и не использовалось в течение 9 месяцев с момента приобретения,
что не позволило предприятию получить экономию (выгоду)  на сумму 535,5
тысяч  рублей.  В  МУП  ЖКХ  Пролетарского  сельского  установлено
неправомерное  начисление  заработной  платы  на  сумму  23,8  тысяч  рублей,
необоснованная выдача денежных средств руководителю предприятия на сумму
79,6  тысяч  рублей.  В  отношении должностного  лица предприятия  составлен
протокол об административном правонарушении за грубые нарушения ведения
бухгалтерского  учета,  рассмотрен  судом,  вынесено  наказание  штраф  5 000,0
рублей.    В  рамках  проверок  МУП  ЖКХ,  проведены  встречные  проверки
администраций  Новоберезанского  и  Пролетарского  сельских  поселений,
установлено,  что  администрациями  не  осуществлялся  должный  контроль  за
осуществлением  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий,
ведением  бухгалтерского  учета,  а  также  сохранностью  и  эффективностью
использования муниципального имущества. Основным проблемным вопросом
является отсутствие квалифицированного кадрового состава в сфере «ЖКХ», а
также  низкая  степень  понимания  ответственности  должностных  лиц  (в  том
числе  административной  и  уголовной)  за  допускаемые  нарушения
действующего законодательства.

В 2021 году в формате параллельной проверки совместно с контрольно-
счетной  палатой  Краснодарского  края  осуществлен  аудит  эффективности
расходов  на  организацию  и  обеспечение  горячим  питанием  учащихся
начальных  классов,  в  том  числе  с  ограниченными возможностями  здоровья.
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Отсутствие  и  недостаточная  проработка  в  нормативных  правовых  актах
администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район  в  лице
управления образования требований к организации питания,  порядку оплаты
услуг  по  организации  питания  привело  к  нарушениям  исполнителями
(учреждениями образования и поставщиками услуг питания), в том числе при
расходовании средств федерального и краевого бюджета. Проверены отдельные
вопросы  выполнения  муниципального  задания  учреждениями  дошкольного
образования в детских садах № 1 и № 43. Установлены финансовые нарушения
по оплате труда на сумму 4,0 тыс.рублей и 23,9 тысяч рублей соответственно.
Ненадлежащее  ведение  учета  основных  средств,  что  повлекло  выявление
излишков  на  сумму  106,6  тыс.рублей,  неэффективного  использования
имущества  на  сумму  492,4  тысяч  рублей.  Установлен  ряд  нарушений  при
осуществлении муниципальных закупок.

В  рамках  исполнения  бюджетных  полномочий  по  внешней  проверке
годовых  отчетов  об  исполнении  бюджета  за  2020  год  проверено  11
администраций и 16 главных распорядителей бюджетных средств. В результате
анализа расходования бюджетных средств контрольно-счетной палатой сделан
вывод о неэффективном расходовании бюджетных средств в сумме 1 110,2 тыс.
рублей  в  части  переплаты  страховых  взносов  и  выплаты  страхового
обеспечения  в  территориальный  налоговый  орган  и  фонд  социального
страхования.  Так  же  установлен  ряд  нарушений при  подготовке  отчета
требований  Приказа  Минфина  РФ  от  28  декабря  2010  г.  №  191н  «Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,
квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации». Глава Новоберезанского сельского поселения
привлечен  к  административной  ответственности  за  необеспечение
своевременного предоставления отчета и качественной его подготовки в виде
штрафа 10 000,0 рублей.

Руководителям  объектов  проверок  направлено  34  представления  об
устранении  выявленных  нарушений.  К  дисциплинарной  ответственности
привлечено  –  19  должностных  лиц.  Обеспечен  контроль  за  устранением
нарушений ведения бухгалтерского учета в полном объеме. 

Информация о результатах всех контрольных мероприятиях направлялась
в Совет  депутатов  муниципального образования  Кореновский район и  главе
муниципального  образования  Кореновский  район,  размещалась  на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты. Акты проверок направлены в
органы  прокуратуры  для  сведения,  о  результатах  рассмотрения  актов
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контрольно-счетной  палаты  в  2021  году  информация  в  Палату  поступила  в
полном объеме.

В 2021 году аудит в сфере закупок осуществлен на 32 объектах.  Всего
охвачено аудитом 765 контрактов на сумму 163 528,6 тыс.рублей. Установлено
183 нарушения на сумму 111 920,5 тыс.рублей. Допускаются нарушения при
планировании  закупок  (план-график  закупок  не  соответствует  плану
финансово-хозяйственной деятельности, нарушения порядка утверждения или
размещения  плана-графика),  нарушаются  сроки  оплаты  контрактов  таким
образом создается риск дополнительных затрат бюджета на оплату неустойки.

Большое количество контрактов (договоров) заключается без соблюдения
принципа  обеспечения  конкуренции,  что  может  повлиять  на  эффективность
закупок. 

Информация о проведенных мероприятиях по аудиту в сфере закупок и
выявленных нарушениях размещена на официальном сайте в сети «Интернет»
по адресу www.zakupki.gov.ru. Сведения о выявленных нарушениях направлены
в  контрольный  орган  администрации  муниципального  образования
Кореновский район и прокуратуру Кореновского района для решения вопроса о
привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Экспертно-аналитическая деятельность
Большое  внимание  Контрольно-счетной  палатой  уделяется  экспертной

деятельности:  проводятся  экспертизы  проектов  правовых  актов  органов
местного самоуправления  в  целях  предупреждения  нецелевого  и
неэффективного использования бюджетных средств. 

Всего  за  отчетный  период  Контрольно-счетной  палатой  проведено  и
окончено 417 экспертно-аналитических мероприятий. 

В том числе: 
По  проектам  решений  о  бюджете  (внесения  изменений  в  бюджет)  85

экспертиз. Установлены отдельные нарушения бюджетного законодательства,
разработаны  предложения  по  совершенствованию  бюджетного  процесса,
устранению  нарушений  порядка  применения  бюджетной  классификации
Российской Федерации.

По  финансово-экономической  экспертизе  проектов  муниципальных
правовых  актов  (включая  обоснованность  финансово-экономических
обоснований)  проведено  311  экспертиз,  в  основном  цель  мероприятий  -
предотвращение  незаконного  и  неэффективного  расходования  бюджетных
средств, осуществление контроля за соблюдением бюджетного процесса.

Всего  подготовлено  218  предложений  и  рекомендаций  по  результатам
экспертно-аналитических  мероприятий.  Учтено  при  утверждении
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муниципальных  правовых  актов  174  предложения  на  сумму  413  017
тыс.рублей.

Как и ранее, в 2021 году особое внимание уделялось повышению качества
бюджетного процесса,  повышению доходного потенциала местного бюджета,
результативности  (эффективности  и  экономности)  и  законности  управления
муниципальными  ресурсами,  проведению  профилактических  мер  по
предотвращению  нецелевого  расходования  бюджетных  средств  и
административных правонарушений в  сфере  бюджетного  законодательства  и
законодательства о контрактной системе.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                    Л.М. Протченко
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