
Проект 15 

Об отчете  председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Кореновский район о результате деятельности за 2020 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  председателя  Контрольно-счетной  палаты
муниципального  образования  Кореновский  район  Протченко  Любовь
Михайловны  о  результате  деятельности за  2020  год,  Совет  муниципального
образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1.  Отчет  председателя  Контрольно-счетной  палаты  муниципального
образования  Кореновский  район  о  результате  деятельности  за  2020  год
утвердить.

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
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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
О работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования

Кореновский район за 2020 год

Настоящий  отчет о  работе  Контрольно-счетной  палаты муниципального
образования  Кореновский  район  в  2020  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.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты в 2020 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 27 ноября 2019 года № 602  «О  бюджете муниципального
образования Кореновский район на 2020 год и плановый период 2021 и  2022
годов»   Палате  были  выделены  средства  районного  бюджета  и  бюджетов
поселений в сумме 4853,6 тыс.руб.,  использовано 99% выделенных средств.(  в
том числе на зарплату и обязательные страховые взносы 4 185,9 т.р.)

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

Деятельность  Контрольно-счетной  палаты  в  2020  году  осуществлялась
согласно плану работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год.

       Всего за отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено и
окончено 388 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

Контрольная деятельность
В  ходе  осуществления  контрольной  деятельности  в  2020  году  Палатой

проводились  проверки  администраций  сельских  поселений,  бюджетных
учреждений  по  нескольким  направлениям,  в  том  числе  в  рамках  контрольных
мероприятий проводился аудит в сфере закупок. Всего проведено и окончено 21
контрольное  мероприятие.  В  2020  году  проведено  контрольное  мероприятие
«Аудит  эффективности  расходов  на  организацию  подвоза  учащихся
муниципальных  образовательных  организаций  в  Кореновском  районе  в  2017-
2019» годах в формате параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-
счетной палатой Краснодарского края. В частности установлено  нарушение ст.
328 Трудового кодекса Российской Федерации, ч.2 ст. 20 Федерального закона от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.8 Правил
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организованной  перевозки  группы  детей  автобусами,  утвержденных
постановлением Правительства  РФ от  17  декабря  2013  г.  № 1177  в  школы на
должность водителей школьными автобусами приняты лица, не соответствующие
профессиональным и квалификационным требованиям к стажу (опыту) работы. В
результате средства на оплату их труда в сумме 476,8 тыс. рублей расходованы
школами неправомерно (МОБУ СОШ № 6, 15, 34). 

В  целях  обеспечения  безопасности  перевозки  обучающихся  и
установленного  режима  труда  и  отдыха  водителей,  администрация
образовательного учреждения оформляет схемы маршрутов перевозок. Маршруты
перевозки подлежат обязательному согласованию отделом ГИБДД ОМВД России
по  Кореновскому  району.  В  ходе  проверки  установлено,  что  в  большинстве
случаев  муниципальные  образовательные  организации  не  придерживались
данного  порядка  в  определении  и  согласовании  схем  движения  школьных
автобусов, за исключением МОБУ СОШ № 9, не проводилась оценка текущего
состояния  улично-дорожной  сети  вокруг  образовательных  организаций  в
муниципальных  образованиях  и  по  маршрутам  следования  автобусов  для
перевозки  обучающихся  по  автомобильным  дорогам.  Школьными  автобусами
осуществлялись  перевозки  детей,  которые  не  являлись  учениками
соответствующих образовательных учреждений, 49 раз допускалось превышение
утвержденной протяженности маршрута без соответствующих на то приказов, 99
раз использовались не для подвоза учащихся, 260 раз автобусы использовались в
каникулярные  периоды  без  приказов,  дающих  основание  на  доставку  (развоз)
детей на внешкольные мероприятия. Таким образом, произведены неэффективные
расходы  в  сумме  444,3  тыс.  рублей  или  3,0%  от  суммы  расходов  на  ГСМ  за
проверяемый период. 

Осуществлено  две  проверки  эффективного  и  целевого  расходования
бюджетных  средств  при  выполнении  мероприятий  ведомственных  целевых
программ муниципального образования  Кореновский район «Развитие массового
спорта  в  Кореновском  районе  на   2018-2020  годы»,  «Обращение   с  твердыми
коммунальными  отходами  на  территории  муниципального  образования
Кореновский  район».  Установлено,  что  в  ходе  исполнения  программы
«Обращение   с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории
муниципального  образования  Кореновский  район»  ожидаемые  социально-
экономические  результаты  от  реализации  программы,  а  именно:  достижение
соответствия  системы  обращения  с  отходами  и  полигонов  требованиям
природоохранного  законодательства,  санитарных  норм  и  правил,  а  так  же
создание  на  территории  Кореновского  района  условий  для  развития
производственной  инфраструктуры  по  переработке  отходов  не  достигнуты,
установлен ряд нарушений требований Федерального закона от 05 апреля 2013
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года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».  В  ходе  исполнения
программы  «Развитие  массового  спорта  в  Кореновском  районе  на   2018-2020
годы» выявлено необоснованное списание призов на общую  сумму 250,0 тыс.
рублей, выявлены случаи не удержания НДФЛ. 

Осуществлены проверки эффективного расходования бюджетных средств,
в  рамках  реализации  национального  проекта  «Формирование  комфортной
городской  среды»  в  Кореновском  городском  поселении  (благоустройство
прибрежной  территории,  от  улицы  Мира  до  улицы  Л.Толстого),  Дядьковском
сельском  поселении  (благоустройство  парка),  Новобререзанского  сельского
поселения  (благоустройство  территории  дома  культуры   находящаяся  в  п.
Комсомольский).

Проверками установлено следующее: что цель муниципальной программы
Кореновского  городского  поселения,  а  именно:  благоустройство  общественной
территории   достигнута.  Вместе  с  тем  допущена  оплата  фактически  не
выполненных работ и неиспользованного материала в сумме 8,0 тыс. рублей, в
ходе  визуального  осмотра  объектов  контрольных  обмеров  установлено
повреждение лакокрасочного покрытия ограждения (наличие коррозии),  а также
установлены дефекты  (разрывы) сварочных стыков, не осуществляется контроль
за  надлежащим  состоянием  объекта  благоустройства:   установлен  факт
самовольной засыпки лотков для сбора ливневых вод неустановленными лицами,
складирование веток и наличие мусора в каналах ливневых устройств для сбора
сточных вод, наличие сорной растительности, в том числе амброзии, выявлены
факты  обрушения  стенок  ливневых  устройств  для  сбора  сточных  вод,
Установлены  факты  повреждения  малых  архитектурных  форм  (скульптуры
зодиакальных знаков) в количестве 9 штук из имеющихся 12 штук. Претензионная
работа администрацией Кореновского городского поселения не осуществлялась.
Имущество  объекта  на  момент  проведения  проверки  не  учтено  в  реестре
муниципального  имущества  Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района, правоустанавливающий  документ  на  земельный  участок  под  объектом
благоустройства  отсутствует.  То  есть  достигнутая  цель  нивелируется.  В
Новоберезанском сельском поселении установлено завышение сметной стоимости
работ на сумму 7,3 тыс.рублей, что повлекло неэффективные расходы бюджетных
средств.

В  рамках  исполнения  бюджетных  полномочий  по  внешней  проверке
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2019 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 1721,1  тыс. рублей в
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части  переплаты  страховых  взносов  и  выплаты  страхового  обеспечения   в
территориальный налоговый орган и фонд социального страхования. Вся сумма в
полном  объеме  возвращена  в  бюджет.  Так  же  установлен  факт  отражения
недостоверной информация в формах отчетности на сумму 98,0 тыс.рублей. Глава
поселения привлечена к административной ответственности по ч.2 статьи 15.15.6.
КоАП  РФ.    Сумма  штрафа  в  размере  1,0  тыс.рублей  поступила  в  бюджет
поселения. 

Руководителям  объектов  проверок  направлено  37  представлений  об
устранении  выявленных  нарушений.  К  дисциплинарной  ответственности
привлечено – 18 должностных лиц. Устранены нарушения 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.  Отдельные  результаты  контрольных  мероприятий
рассмотрены  на  заседаниях  планово-бюджетной  комиссии  Совета
муниципального образования Кореновский район.

По  поручению  прокуратуры  специалисты  Контрольно-счетной  палаты
принимали  участие  в  шести  проверках,  в  том  числе  исполнения  бюджетного
законодательства  при  реализации  ведомственных  целевых  программ  по
направлению  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сфере
обеспечения  общественного  порядка,  проведением  мероприятий,  связанных  с
профилактикой  коронавирусной  инфекции,  соблюдением  действующего
законодательства  администрацией  Платнировского  сельского  поселения  при
исполнении отдельных контрактов по ремонту водопроводной сети.

    В 2020 году аудит в сфере закупок осуществлен на 17 объектах. Всего
охвачено аудитом 369 закупок на  сумму 228 591,4тыс.рублей.  Установлено 43
нарушения  на  сумму  29  285,2  тыс.рублей.  Допускаются  нарушения  при
планировании закупок (план-график закупок не соответствует плану финансово-
хозяйственной деятельности, допускается дробление закупок), 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.

Экспертно-аналитическая деятельность.
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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 363 экспертно-аналитических мероприятий. 

В том числе: 
 По  проектам  решений  о  бюджете  (внесения  изменений  в  бюджет)  94

экспертизы.  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  243  экспертизы,  в  основном  цель  предотвращение
незаконного и неэффективного расходования бюджетных средств.

Всего  подготовлено  50  предложений  по  результатам  экспертно-
аналитических  мероприятий  на  сумму  125 540,2  тыс.рублей.  Учтено  при
утверждении муниципальных правовых актов 41 рекомендация.

Контрольная и экспертно-аналитическая работа Контрольно-счетной палаты
проводится  с  целью  повышения  эффективности  использования  бюджетных
средств,  муниципальной  собственности,  уровня  финансовой  дисциплины  всех
участников  бюджетного  процесса,  изыскания  дополнительных  источников
пополнения доходной части  бюджета муниципального образования Кореновский
район, бюджетов городского и сельских поселений.
 

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                       Л.М. Протченко 


