
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования город Горячий Ключ 

от 17 февраля 2017 года №179 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования город Горячий Ключ за 2016 год 

 

1. Общая часть 

Показатели деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования 

город Горячий Ключ за 2016 год подготовлены в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 53 Устава муниципального образования город Горячий 

Ключ и статьи 20 Положения о Контрольно-счётной палате муниципального образования 

город Горячий Ключ, утверждённого Решением Совета муниципального образования город 

Горячий Ключ от 06 июля 2012 года №148 (в редакции от 31.01.2014 года №285).  

Основная работа Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Горячий Ключ (далее - Контрольно-счетная палата) в отчетном периоде строилась по 

направлениям экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответствии 

с планом работы на 2016 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты от 

25 декабря 2015 года №74 (в редакции с изменениями от 11 июля 2016 года №16).   

План работы на 2016 год был сформирован с учетом поручений главы муниципального 

образования город Горячий Ключ, соглашений с Контрольно-счетной палатой Краснодарского 

края. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2016 году осуществлялась в единой 

системе предотвращения финансовых нарушений при проведении экспертно-аналитических 

мероприятий и их выявления при проведении контрольных мероприятий. 

Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде заключались в 

контроле за исполнением местного бюджета, за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проектов местного бюджета, отчетов об исполнении бюджета, в 

повышении эффективности использования средств местного бюджета, соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности и аудите закупок. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате внешний муниципальный 

финансовый контроль осуществлялся Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  

В целях решения задач, определенных Положением о Контрольно-счетной палате, в 

2016 году проведено 47 контрольных мероприятий, в том числе: экспертно-аналитических 

мероприятий 29, из них по проектам решений о бюджете 13, о ходе исполнения бюджета 3, по 

проектам решений о бюджете 1, экспертизе муниципальных программ 5, прочих мероприятий 

7, мероприятий контрольной деятельности 18, из них 3 проверки по поручениям главы 

муниципального образования город Горячий Ключ с выездом на проверяемые объекты. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия в 2016 году было проведено 1 

совместное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и в формате 

параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Краснодарского 

края проведено 1 контрольное мероприятие. 

В Контрольно-счетную палату в 2016 году поступило 4 обращения граждан, которые 

были рассмотрены в рамках возможных полномочий и в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 №59-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2016 год выполнен в полном объеме. 

Объем средств, охваченных при проведении контрольных мероприятий в 2016 году, 

составил 2089212,2 тыс. руб., из них бюджетных средств – 2065742,3 тыс. руб. и 

внебюджетных средств – 23469,9 тыс. руб.  
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Контрольно-счетной палатой в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2016 году выявлено нарушений в общем объеме на сумму 47893,3 тыс. руб.   

Количественные показатели по результатам контрольных мероприятий отражены в 

таблице основных показателей деятельности Контрольно-счетной палаты (приложение №1 

«Основные показатели деятельности КСП МО город Горячий Ключ за 2016 год»). 

Контрольно-счетной палатой в 2016 году проведена проверка бюджетной отчетности за 

2015 год и подготовлено 9 заключений по 9 главным администраторам бюджетных средств 

муниципального образования город Горячий Ключ: 

• 902 Администрация муниципального образования город Горячий Ключ; 

• 905 Финансовое управление администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ; 

• 910 Контрольно-счетная палата муниципального образования город Горячий Ключ; 

• 921 Управление земельных и имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ; 

• 923 Управление жизнеобеспечения и городского хозяйства администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ; 

• 925 Управление образования администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ; 

• 926 Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий 

Ключ; 

• 929 Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ; 

• 930 Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ.   

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты заключалась в 

проведении финансово-экономической экспертизы проектов местного бюджета, 

муниципальных программ, аудита эффективности использования средств местного бюджета и 

аудита закупок. 

Экспертно-аналитическими мероприятиями, проведёнными Контрольно-счётной 

палатой в отчётном периоде, охвачены все представленные администрацией муниципального 

образования город Горячий Ключ проекты решений Совета муниципального образования 

город Горячий Ключ. 

Проведенные Контрольно-счетной палатой в 2016 году экспертно-аналитические 

мероприятия были направлены на обеспечение непрерывного контроля над исполнением 

местного бюджета, реализуемого на трех последовательных стадиях: 

➢ последующего контроля за исполнением бюджета 2015 года; 

➢ текущего (оперативного) контроля за исполнением бюджета 2016 года; 

➢ предварительного контроля проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

По результатам проведения указанных экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой было составлено 23 заключения.  

Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий направлялись в Совет 

муниципального образования город Горячий Ключ и рассматривались на заседаниях депутатских 

комиссий и сессиях Совета муниципального образования город Горячий Ключ. 

Из направленных на экспертизу 5 проектов муниципальных программ в Контрольно-

счетную палату, 3 проекта были рекомендованы к принятию, по 2 проектам были выявлены 

нарушения и замечания и по результатам экспертизы не рекомендованы к принятию. 

В рамках последующего контроля в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного Кодекса 

РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Горячий Ключ 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год, 

представленного администрацией муниципального образования город Горячий Ключ, 

consultantplus://offline/ref=8DBD6A1E09A84D4A35FEA5E84F012CC1E3DEAD59AF326AE1A2D2692680569E8D8A0F885DACCFY8V6K
consultantplus://offline/ref=8DBD6A1E09A84D4A35FEA5FE4C6D73CBE5D4F450AF3363B4FD8D327BD75F94DACD40D11CEFC2805CBE3255YEVEK
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подготовлено заключение с учетом результатов проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств местного бюджета за 2015 год. 

Заключение на годовой отчет об исполнении городского бюджета представлено в Совет 

муниципального образования город Горячий Ключ и главе администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

В рамках внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год 

проведена проверка годовой бюджетной отчетности всех (девяти) главных администраторов 

средств местного бюджета за 2015 год.  

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности 9 главных администраторов 

бюджетных средств Контрольно-счетной палатой проверено соблюдение требований 

действующей Инструкции по бюджетному учету, полнота и правильность заполнения 

отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности, соответствие 

утвержденных бюджетных назначений и их исполнение показателям, отраженным в проекте 

решения об исполнении бюджета за 2015 год. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета Контрольно-счетной палатой подготовлены 9 

заключений, которые направлены главным администраторам. 

В рамках текущего (оперативного) контроля за исполнением бюджета 2016 года 

проводилась экспертиза всех представленных в Контрольно-счетную палату проектов 

решений Совета муниципального образования город Горячий Ключ «О внесении изменений в 

решение Совета   о бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 2016 год». 

Важным элементом оперативного контроля являются аналитические мероприятия в 

рамках контроля за исполнением местного бюджета по итогам первого квартала, шести 

месяцев и девяти месяцев 2016 года, в виде мониторинга доходов, расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в разрезе кодов бюджетной 

классификации, финансирования муниципальных программ, состояния и обслуживания 

муниципального долга. 

Заключения по результатам экспертиз направлялись в Совет муниципального 

образования город Горячий Ключ.  

В рамках предварительного контроля проекта местного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение на 

проект решения Совета «О бюджете муниципального образования город Горячий Ключ на 

2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Целью подготовки заключения являлась оценка соблюдения участниками бюджетного 

планирования требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета 

муниципального образования город Горячий Ключ «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Горячий Ключ» и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город Горячий Ключ. 

При подготовке заключения на проект решения о бюджете муниципального 

образования город Горячий Ключ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

проанализирована работа финансового управления, управления экономического развития 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ, иных субъектов 

бюджетного планирования и главных распорядителей средств местного бюджета по 

составлению прогноза социально-экономического развития и формированию проекта решения 

о бюджете муниципального образования город Горячий Ключ, проверено наличие и состояние 

нормативной и методологической базы, регулирующей порядок формирования расчетов 

основных показателей и проведен анализ данных реестра расходных обязательств 

муниципального образования город Горячий Ключ на предмет выявления соответствия между 

расходными обязательствами муниципального образования, включенными в реестр расходных 

обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 

финансовом году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования. 

 

 

consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC3206F9DB56ECB0D91FFA965167E03741C0B24F69D1387XCV3K
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По результатам внешней проверки проекта были вынесены рекомендации: 
 
▪ администрации муниципального образования город Горячий Ключ: 

- в целях увеличения доходной части бюджета усилить контроль за поступлением 

средств в бюджет и изысканию резервов увеличения доходов бюджета муниципального 

образования; 

- улучшить работу и взаимодействие с налоговыми органами по работе с 

неплательщиками по своевременной уплате налогов и сборов; 

- усилить контроль по осуществлению внутреннего и ведомственного финансового 

контроля в сфере деятельности муниципальных учреждений. 

▪ главным администраторам доходов муниципального образования город Горячий 

Ключ усилить работу по взысканию недоимки налоговых и неналоговых платежей в местный 

бюджет, улучшению качества администрирования и контроля поступлений средств в системе 

учета и взимания сборов, арендных платежей, а также по изысканию резервов увеличения 

доходов местного бюджета.  

▪ главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 

город Горячий Ключ: 

-проводить целенаправленную работу по совершенствованию планирования расходов в 

части обоснованности расчетов, инвентаризации кредиторской задолженности на предмет 

достоверности и анализа факторов ее возникновения; 

-принять меры по укреплению финансово-хозяйственной дисциплины, оптимизации 

расходов в подведомственных учреждениях и не допущению фактов нецелевого, 

неэффективного использования бюджетных ресурсов, других финансово-хозяйственных 

нарушений.  

Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Совета «О бюджете 

муниципального образования город Горячий Ключ на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 

годов» направлено в Совет муниципального образования и главе муниципального образования 

город Горячий Ключ. 

В заключении Контрольно-счетной палаты на представленный проект решения Совета 

муниципального образования город Горячий Ключ «О бюджете муниципального образования 

город Горячий Ключ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» рекомендовано 

Совету муниципального образования город Горячий Ключ принять проект с учетом замечаний 

и рекомендаций, изложенных в заключении. 
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проведено 29 экспертно-аналитических 

мероприятий, которые включают экспертизу проекта решения Совета муниципального 

образования город Горячий Ключ «О бюджете муниципального образования город Горячий 

Ключ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», экспертизу проектов решений 

Совета «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального 

образования город Горячий Ключ на 2016 год» и экспертизу проекта решения Совета «О 

внесении изменений в решение Совета «О бюджете муниципального образования город 

Горячий Ключ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  финансово-экономическую 

экспертизу проектов муниципальных программ. 

 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде 

составило: 

 

➢ о ходе исполнения бюджета – 1; 

➢ по проектам решений о бюджете – 13; 

➢ по проектам об исполнении бюджета – 3; 

➢ по экспертизе муниципальных программ – 5; 

➢ прочим мероприятиям – 7.   
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  Результаты экспертно-аналитической деятельности за 2016 год в сравнении с 2015 

годом изложены в следующей таблице:  

Таблица 1 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс.руб 

2015 год, 

тыс.руб 
% 

1 2 3 4 

Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий, всего, в том 

числе:  

29 17 170,6 

       по проектам решений о бюджете  13 11 118,2 

       о ходе исполнения бюджета  3 3 100,0 

      по проектам решений об исполнении бюджета  1 1 100,0 

      по финансово-экономической экспертизе 

проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-

экономических обоснований, всего, в том числе  

5 2 250,0 

       экспертиза муниципальных программ  5 2 250,0 

       по прочим мероприятиям 7 0 * 

Количество объектов, охваченных при 

проведении экспертно-аналитических 

мероприятий, всего,  в том числе: 

12 17 70,6 

Объем средств, охваченных при проведении 

мероприятий, всего, тыс.руб., в том числе: 
5367935,5 687421,8 780,9 

       при экспертизе решений о бюджете  1538267,8 665470,5 231,2 

       при экспертизе муниципальных программ 112919,1 21951,3 514,4 

       аудит эффективности  3714493,7 0 * 

       прочие 2254,9 0 * 

* Данные показателей в 2015 году не выявлены.  

 

3. Контрольные мероприятия 

 

В 2016 году Контрольно-счётной палатой проведено 18 контрольных мероприятий, 

которыми охвачено 18 объектов контроля.  

Проведено 3 проверки по поручению главы муниципального образования город 

Горячий Ключ.  

В ходе проверок был выявлен ряд недостатков и нарушений требований нормативно-

правовых актов и действующего законодательства, которые отражены в актах и отчетах 

проверок.  

Акты проверок с предложениями Контрольно-счетной палаты были направлены 

руководителям объектов проверки и главным распорядителям бюджетных средств для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Объектами проверок по результатам реализации актов контрольных мероприятий 

предоставлялась в Контрольно-счетную палату информация о принятых мерах и устранении 

нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты. 

Отчеты по результатам проверок Контрольно-счетной палаты направлялись главе и 

председателю Совета муниципального образования город Горячий Ключ.  

Информация о результатах контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 

размещалась в сети «Интернет». 
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Результаты контрольной деятельности за 2016 год в сравнении с 2015 годом изложены 

в следующей таблице: 

 

Таблица 2 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 
% 

1 2 3 4 

Количество проведенных контрольных мероприятий 

(ревизий проверок  с учётом  камеральных, выездных 

и встречных) всего, в том числе: 

18 17 105,9 

       внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и  

бюджетной (бухгалтерской)   
9 8 112,5 

       прочие    9 9 100,0 

Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, всего,  в том числе: 
18 17 105,9 

        органов местного самоуправления  9 8 112,5 

        муниципальных учреждений  9 8 112,5 

        муниципальных предприятий 0 0 * 

        прочих организаций  0 1 * 

Объем проверенных средств, тыс. руб., всего, в том 

числе:   
2089212,3 1460604,9 143,0 

          бюджетных средств, тыс. руб., в том числе: 

          при  внешней проверке отчета об исполнении 

бюджета и бюджетной (бухгалтерской)  отчётности, тыс. 

руб. 

 

2061458,8 

 

1332966,3 

 

154,7 

          бюджетных средств, тыс.руб., в том числе: 

          аудит эффективности, тыс. руб. 

 

7350,5 

 

0 

 

* 

          прочие   20403,0 127638,6 16,0 

Стоимость проверенного имущества, тыс.руб., всего 72541,8 67148,4 108,0 

Выявлено финансовых нарушений, всего, тыс. руб.,  

в том числе: 
1600,8 2584,6 61,9 

           нецелевое использование бюджетных средств  0 0 * 

           неэффективное использование средств 1582,9 2560,3 61,8 

           недополученные доходы 11,5 23,0 50,0 

           прочие 6,4 1,3 492,3 

Выявлено нарушений порядка ведения  бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности  всего, тыс.руб., в том числе: 

27535,2 8108,4 339,6 

           повлиявшие на достоверность отчета об  

           исполнении бюджета и бюджетной отчетности 
16951,0 525,0 3228,8 

           прочие  10584,2 7583,4 139,6 

Стоимость имущества, используемого с нарушением 

установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, всего, тыс.руб. 

16522,7 2931,7 563,6 

Расходование средств с нарушением действующего 

законодательства (БК РФ, Градостроительного  и 

Земельного кодексов РФ, законодательства о закупках 

и т.д.), тыс.руб.  

0 0 * 

 

* Данные показателей в 2015 году не выявлены.  
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Контрольно-счетной палатой в 2016 году проведены контрольные мероприятия в 

учреждениях и организациях муниципального образования город Горячий Ключ: 

МБДОУ д/с №5, МБОУ ДОД ДШИ г. Горячий Ключ, МБУ «Формула 1001», МБОУ ООШ №9, 

МБДОУ д/с №8, МБОУ СОШ №1, МБУ Городской исторический музей, МБУ «Парк 

культуры и отдыха», МБУК «ЦБС», кроме этого проведены проверки законности и 

эффективности использования бюджетных средств в 2016 году по 4 муниципальным 

программам «Развитие культуры» по подпрограмме «Развитие музейного дела и сохранение 

историко-культурного наследия в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-

2018 годы», по муниципальной программе «Реализация мероприятий по допризывной 

подготовки молодежи к военной службе в муниципальном образовании город Горячий Ключ 

на 2015-2018 годы» и по муниципальной программе «Кадровое обеспечение учреждений 

культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2018 годы». 

Выявлено нарушений при проведении контрольных мероприятий за отчетный период 

на сумму 45658,7 тыс. рублей, их них: 

 

➢ финансовые нарушения – 1600,8 тыс. руб., в том числе: 

- неэффективное использование средств – 1582,9 тыс. руб.; 

- недополученные доходы – 11,5 тыс. руб.; 

- недостача основных средств – 6,4 тыс. руб.; 
 
➢ нарушений порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и 

предоставления отчетности – 27535,2 тыс. руб., в том числе повлиявшие на 

достоверность отчетности 16951,0 тыс. руб.; 
 

➢ стоимость имущества, использованного с нарушением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом 16522,7 тыс. руб. 

 

Основную долю в структуре выявленных нарушений в 2016 году 60,3% составили 

нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и 

предоставления отчетности в проверяемых учреждениях и 36,2% нарушения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом. 

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверок нарушений и 

недостатков Контрольно-счетной палатой в отчетном году направлено 7 представлений в 

адрес руководителей учреждений и направлялись информационные письма в адрес главных 

распорядителей бюджетных средств, кроме этого направлялись информационные письма главе 

муниципального образования город Горячий Ключ и председателю Совета муниципального 

образования город Горячий Ключ.  

По результатам актов контрольных мероприятий и направленным представлениям  

устранено всего нарушений на общую сумму 17033,3 тыс. руб.  

По итогам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 

12 человек, из них уволено 3 человека и составлено 2 протокола об административных 

правонарушениях.  

Наибольший показатель в объеме выявленных нарушений в 2016 году отмечается в 

МБОО СОШ №1 и в МБДОУ д/с №5. 

В МБОО СОШ №1 выявлено нарушений в объеме 35932,5 тыс. руб. в количестве 79 

нарушений, из них: 

- нарушение основных требований к ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в объеме 20695,0 тыс. руб.; в том числе: грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской 

отчетности не менее чем на 10 процентов -16843,5 тыс. руб.; нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской 

отчетности, менее чем на 10 процентов – 107,5 тыс. руб.; прочие нарушения по учету и 

отчетности – 3744,0 тыс. руб.;  
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- предоставление в аренду муниципального имущества в отсутствие конкурсных 

процедур (неэффективное использование имущества) в объеме 1021,6 тыс. руб.; 

- иные нарушения (недополученные доходы – потери поступлений от аренды 

имущества) в объеме 11,5 тыс. руб.; 

- иные нарушения (недостача недвижимого имущества) в объеме 6,4 тыс. руб.; 

- выявлены не учтенные на балансе материальные запасы в объеме 0,4 тыс. руб.; 

- не соблюдение требования государственной регистрации прав собственности на 

объекты недвижимого имущества в объеме 9217,0 тыс. руб.;  

- нарушение Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом 

в объеме 4980,6 тыс. руб.   

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Горячий Ключ 

вынесено представление в адрес директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального 

образования город Горячий Ключ для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в месячный срок. 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Горячий Ключ в 

отношении главного бухгалтера составлен протокол об административном правонарушении,  

предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП РФ.1 

В МБДОУ д/с №5 выявлено нарушений в объеме 7959,4 тыс. руб. в количестве 165 

нарушений требований нормативно-правовых актов, ведения учета и отчетности, порядка 

распоряжения имуществом, из них все нарушения, осуществлены по бюджетным средствам, 

выделенным для выполнения муниципального задания Учреждением, в том числе: 

- нарушение основных требований к ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в объеме 6617,4 тыс. руб.; 

- выявлены не учтенные на балансе объекты основных средств в объеме 81,2 тыс. руб; 

- выявлены излишне учтенные на балансе объекты основных средств в количестве 27 

единиц в объеме 1222,3 тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств в объеме 38,5 тыс. руб. 

В адрес заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 муниципального образования город Горячий Ключ было 

вынесено представление. В Контрольно-счетную палату представлена информация о 

привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные 

нарушения (уволена Кононович Е.А. – заместитель заведующей по АХР МБДОУ д/с №5 по 

приказу от 03.02.2016 года №35 и уволена Жаркова И.И. – бухгалтер МКУ «ЦББУ города 

Горячий Ключ по приказу от 28.01.2016 года № 11-л/с»).   

 

4. Аудит в сфере закупок 

 

В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

Контрольно-счетная палата проводила аудит в сфере закупок (законность, целесообразность, 

обоснованность, результативность и своевременность закупок). 

Аудит в сфере закупок проводился в виде 2 самостоятельных экспертно-аналитических 

мероприятий в отношении МБУК «ЦБС» и МБУ «Парк культуры и отдыха».  

Объем средств, проверенных (проанализированных) в ходе аудита закупок, составил 

4401,8 тыс. руб. Выявлено нарушений в сфере муниципальных закупок на сумму 2234,6 тыс. 

руб.  

                                                 
1 Справочно: В отношении должностного лица главного бухгалтера МБОО СОШ №1 Моисеевой К.С. вынесено 

28.10.2016 года постановление по делу №5-1102/16 об административном правонарушении мировым судьей 

С.А.Марченко о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, штраф 

оплачен Моисеевой К.С. и денежные средства в сумме 5000 рублей в 2016 году поступили в доход бюджета 

муниципального образования город Горячий Ключ.   
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По результатам аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой направлено 2 

представления в адрес директора МБУК «ЦБС» и в адрес директора МБУ «Парк культуры и 

отдыха». 

Отчеты по результатам аудита закупок направлены в Совет муниципального 

образования город Горячий Ключ и главе муниципального образования город Горячий Ключ. 

 

 

5.Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

 

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палатой доводились до сведения руководителей объектов проверки в виде 

представлений и писем с указанием предложений, рекомендаций, направленных на устранение 

выявленных замечаний и нарушений. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий доводились главе 

муниципального образования город Горячий Ключ, председателю Совета муниципального 

образования город Горячий Ключ, а также обсуждались на рабочих совещаниях с 

курирующими заместителями главы муниципального образования город Горячий Ключ, а 

также направлялись для принятия мер руководителям отраслевых (функциональных) органов 

местного самоуправления.  

Кроме того, информацию о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой, 

размещалась в сети Интернет. 

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверок нарушений и 

недостатков Контрольно-счетной палатой в отчетном году направлено 7 представлений в 

адрес руководителей учреждений и 18 информационных писем в адрес главных 

распорядителей бюджетных средств, кроме этого направлено 43 информационных писем главе 

муниципального образования город Горячий Ключ и 47 информационных писем председателю 

Совета муниципального образования город Горячий Ключ.  

По итогам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 

12 человек, из них уволено 3 человека, кроме этого привлечено к административной 

ответственности 2 человека. 

 

Справочно: В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 

2016 году составлено 2 протокола об административных правонарушениях, по которым в 

отношении должностных лиц ( начальника отдела культуры администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ Солдатовой О.И. и главного бухгалтера МБОО СОШ №1 

Моисеевой К.С.), допустивших административные правонарушения вынесены постановления 

об административном правонарушении о назначении наказания в виде административного 

штрафа. Штрафы оплачены в полном объеме всего 15000 рублей и поступили в 2016 году в 

доход бюджета муниципального образования город Горячий Ключ.     

  

Следует отметить, что информация о результатах проведенных мероприятий в 

обязательном порядке рассматривались на депутатских комиссиях и сессиях Совета 

муниципального образования город Горячий Ключ с участием представителя Контрольно-

счетной палаты.  
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Реализация результатов проведенных в 2016 году контрольных мероприятий по 

сравнению с 2015 годом представлена в таблице: 

 

Таблица 3 

Наименование показателя 
2016 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 

Направлено представлений  7 4 175,0 

              удовлетворено представлений 7 4 175,0 

Направлено предписаний  0 1 * 

              исполнено  предписаний 0 1  *  

Признано незаконными действий, 

предписаний КСО  
0 0  *  

Устранено финансовых нарушений, тыс. 

руб., в том числе: 
45,1 58,8 76,7 

         возмещено денежных средств в бюджет 26,9 0 * 

         нецелевое использование бюджетных 

средств 
0 0  *  

         неэффективное использование средств 0 0  *  

         прочие 0  0   *  

         возмещено средств организаций 18,2 24,3 74,9 

         выполнено работ, оказано услуг 0 0  

         прочее  0 34,5 * 

Устранены нарушения порядка ведения  

бюджетного (бухгалтерского) учета, 

составления и предоставления отчетности, 

тыс. руб. 

8320,2 3648,2 228,1 

Стоимость имущества, по которому 

устранены нарушения установленного 

порядка управления и распоряжения 

имуществом, всего, тыс. руб. 

5061,8 1698,1 298,1 

Устранено нарушений по представлениям, 

направленных в 2015 году и исполненных 

в 2016 году  

3606,2  3606,2 

Справочно: 

Привлечено к дисциплинарной 

ответственности, чел. 
12 11 109,1 

Направлено материалов в 

правоохранительные органы 
2 3 66,7 

Количество материалов, по которым 

отсутствуют  ответы правоохранительных 

органов о результатах рассмотрения 

материалов, полученных от КСО 

2 3 66,7 

Количество уголовных дел возбужденных по 

материалам КСО  
0 0 * 

Количество административных дел, 

возбужденных по материалам КСО  
2 0 * 

 

* Данные показателей в 2015 году не выявлены.  
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6.Нормотворческая, методическая, организационная и текущая деятельность. 

 

 Организационно-методические мероприятия Контрольно-счетной палаты 

осуществлялись в соответствии положений Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Осуществлялось текущее планирование деятельности Контрольно-счетной палаты, 

разрабатывались и утверждались нормативно-правовые акты и регламентирующие документы.  

Перечень действующих стандартов Контрольно-счетной палаты составляет 18 

стандартов, в том числе 3 стандарта по организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

и 15 стандартов внешнего муниципального финансового контроля.  

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Горячий Ключ является 

членом Совета муниципальных контрольно-счетных органов Краснодарского края и 

взаимодействует с ним по организационным вопросам деятельности. 

Осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края, с 

органами исполнительной власти, прокуратурой и другими учреждениями города Горячий 

Ключ по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетной палаты. 

В течение 2016 года должностные лица Контрольно-счетной палаты принимали участие 

в заседаниях Совета муниципального образования город Горячий Ключ и планерных 

совещаниях главы муниципального образования город Горячий Ключ. 

Нормативно-правовые документы, планы работы, информация о структуре Контрольно-

счётной палаты, информация об итогах экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 

а также другая информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещались на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ в 

разделе «Контрольно-счетная палата» (www.gorkluch.ru).  

В отчетном 2016 году Контрольно-счетной палатой в сети «Интернет» размещено 26 

материалов, из них 2 информации по нормативно-правовым актам, 8 информаций по итогам 

экспертно-аналитической деятельности, 7 информаций по контрольной деятельности и 9 

информаций по другим вопросам деятельности. 

Результаты о проведенных мероприятиях Контрольно-счетной палатой направлялись 

главе муниципального образования в виде отчетов и экспертных заключений, а также в Совет 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

Штатная численность Контрольно-счётной палаты составляет 4 единицы, фактическая 

численность в 2016 году составляла 3 единицы. 

В 2016 году председателем Контрольно-счетной палаты пройдено повышение 

квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и главным инспектором пройдено 

обучение по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в 2016 году составили 2321,3 тыс. 

руб. 

Разработан и утвержден план работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год. В план 

работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год включено 1 предложение, поступившее от 

главы муниципального образования город Горячий Ключ.  
 

7. Основные направления деятельности в 2017 году 

 

План работы контрольно-счётной палаты на 2017 год содержит 30 экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, среди которых приоритетными по-прежнему 

являются мероприятия по контролю за исполнением местного бюджета, за расходованием 

бюджетных средств, в том числе в рамках муниципальных программ, запланированы 

контрольные мероприятия по соблюдению установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом в учреждениях. 

Постоянным плановым мероприятием является экспертиза проектов нормативных 
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правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

План работы содержит мероприятия по аудиту в сфере закупок, в частности: проверка, 

анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам, а также обобщение результатов 

осуществления аудита закупок, в том числе установление причин выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о 

реализации указанных предложений. 

Приоритетными направлениями в деятельности Контрольно-счетной палаты, по-

прежнему, является повышение эффективности работы Контрольно-счетной палаты как 

постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, 

совершенствование методологического, правового и информационно-технологического 

обеспечения ее деятельности, расширение взаимодействия с муниципальными, 

правоохранительными органами и Контрольно-счетными органами Краснодарского края и РФ.    

Получение конечных результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, практическое оказание помощи объектам контроля в устранении недостатков и 

нарушений, по – прежнему будут приоритетными направлениями работы Контрольно-счётной 

палаты в дальнейшем. 

В 2017 году Контрольно-счётной палатой также будет продолжена работа по 

совершенствованию внешнего финансового контроля, повышению его качества и 

эффективности.  

 

 

Председатель КСП МО город Горячий Ключ                                            В.И.Москаленко 


