
Приложение к решению  

Армавирской городской Думы 

от 28.05.2020 г. № 641 
 

Утвержден 

распоряжением председателя 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

город Армавир 

от 10 марта 2020 года №5-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 

ЗА 2019 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Основные итоги и особенности деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Армавир в 2019 году                                              стр.3-9 
 

2. Контрольная деятельность и реализация ее результатов                         стр.10-16 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность и реализация ее результатов   стр.16-20 
 

4. Информационная, методологическая и иная деятельность                        стр.20-21 
 

5. Основные задачи на 2020 год                                                                         стр.21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Армавир (далее - Контрольно-счетная палата, Палата) подготовлен в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее - Федеральный закон №6-ФЗ), частью 4 статьи 53 Устава муниципального 

образования город Армавир, статьей 20 Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования город Армавир, утвержденного решением Армавирской городской Думы от 27 

декабря 2011 года №280 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате), а также со Стандартом 

организации деятельности СОД КСП-2 «Подготовка годового отчета о деятельности контрольно-

счетной палаты муниципального образования город Армавир». 

В отчете отражена информация об основных результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты за 2019 год, в том числе по выполнению полномочий в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, которые определены законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Армавир.  

Основные показатели деятельности Палаты за 2019 год приведены в табличной форме, 

прилагаемой к настоящему отчету (приложение №1). 

 

1. Основные итоги и особенности деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Армавир в 2019 году 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Армавир Контрольно-

счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир, является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля с правом юридического лица, участником бюджетного 

процесса, обладающим собственными бюджетными полномочиями. 

Штатная и фактическая численность Палаты составляет 4 единицы, в т.ч. 1 председатель 

и 3 инспектора (в т.ч. 1 инспектор осуществляет деятельность на условиях неполного рабочего 

дня).  

Расходы местного бюджета на содержание Контрольно-счетной палаты в 2019 году 

составили 3 296,7 тыс.рублей при плане 3 443,6 тыс.руб., на 2020 год запланировано 3 538,7 

тыс. рублей. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом №6-ФЗ, Уставом муниципального образования город 

Армавир, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир, 

утвержденным решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 года №524, 

Положением о Контрольно-счетной палате. 

Организация работы Контрольно-счетной палаты в 2019 году традиционно строилась 

на основных принципах, являющихся базовыми для эффективного функционирования органа 

внешнего финансового контроля: законности, объективности, эффективности, независимости 

и гласности. 

Палата осуществляла свою деятельность на основании годового плана работы, 

сформированного с применением риск-ориентированного подхода (отбор предмета и объектов 

контроля осуществлялся в зависимости от степени риска причинения объектами ущерба при 

расходовании бюджетных средств). 

Приоритетными направлениями деятельности Палаты в отчетном году являлись 

контроль за законностью, обоснованностью, эффективностью и результативностью 

расходования средств местного бюджета на формирование комфортной городской среды, 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений социальной сферы и сетей 

водоснабжения. 
 

В 2019 году контрольная деятельность осуществлялась палатой в форме экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий.  

consultantplus://offline/ref=AC16170B021C683A0E0293038169DAF54B520F738C90990DCE3EDA4DC00501C4986002F972EAE6C01EA63524cCM
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Так, Контрольно-счетной палатой проведено 33 мероприятия внешнего муниципального 

финансового контроля, из них 11 контрольных и 22 экспертно-аналитических мероприятия. 
Диаграмма №1 

Объем проверенных средств (млн. руб.) 

 
Мероприятиями внешнего муниципального финансового контроля охвачено 32 объекта, 

в том числе: 

органы администрации муниципального образования город Армавир (ГАБС) – 27 

(84,4%);  

муниципальные учреждения – 5 (15,6%). 

Общий объем проверенных средств по проведенным контрольным мероприятиям 

составил 3 036 319,93 тыс.рублей с темпом  роста к уровню 2018 года - 217,7%, к уровню 2017 

года - 244,9%, экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 4 359 985,90 тыс.рублей с 

темпом роста к 2018 году 74,4%, к 2017 году – 86,1% (снижение в связи с уменьшением 

количества экспертиз проектов изменений в муниципальные программы), в том числе: 

при внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности – 2 516 741,90 тыс. рублей; 

при экспертизе муниципальных программ (изменений к ним) - 310 684,70 тыс.рублей; 

при экспертизе решений о бюджете - 3 749 610,40 тыс.рублей; 

при проведении аудита в сфере закупок – 392 173,18 тыс.рублей; 

Стоимость проверенного имущества – 7 047 036,13 тыс.рублей (темп роста к уровню 

2018 года – 258,3%, к уровню 2017 года – 91,6%). 
Диаграмма №2 

 
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой выявлено 

нарушений на общую сумму 184 617,57 тыс.рублей, из которых: 

неэффективное использование средств на сумму 1 163,47 тыс.руб. или 0,6% от общего 

объема нарушений; 

нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 

отчетности в сумме 4 400,90 тыс.рублей или 2,4% от общего объема нарушений; 
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нарушения, выявленные по результатам аудита в сфере закупок – 48 781,89 

тыс.рублей  или 26,4% от общего объема нарушений; 

прочие нарушения законодательства, допущенные при расходовании бюджетных 

средств, имеющие стоимостную оценку – 130 271,31 тыс.рублей или 70,5% от общего объема 

нарушений. 
Диаграмма №3 

 

Стоимость имущества, используемого с нарушением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, составила 6 914 509,49 тыс.рублей или 98,1% от 

общей стоимости проверенного имущества (в 2018 году данный показатель составлял 100,0%). 

Сравнительный анализ видов и объемов выявленных нарушений представлен в 

диаграмме №4. 
Диаграмма №4 

 
Общий объем выявленных нарушений в 2019 году составил 105,1% от аналогичного 

показателя 2018 года, за счет увеличения объема выявленных нарушений законодательства, 

допущенных при расходовании бюджетных средств (+26 417,43 тыс.руб. или 125,4%), а также 

нарушений в сфере закупок (+8 300,50 тыс.руб. или 120,5%).  
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заключенных муниципальными заказчиками (заказчиками) муниципальных контрактов 

(договоров). 

В диаграмме №5 отражена динамика выявленных нарушений в ходе аудита закупок. 
 

Диаграмма №5 

  
По результатам аудита закупок выявлено нарушений на общую сумму 48 781,89 тыс. 

рублей, в том числе:  

неэффективные расходы в связи с завышением начальной цены закупок на общую сумму 

2 522,83 тыс.рублей или 5% от общей суммы выявленных нарушений;  

оплата фактически невыполненных (неподтвержденных) работ, непоставленных 

(недопоставленных) товаров на общую сумму 10 683,41 тыс.рублей или 22%; 

оплата работ и товаров, не соответствующих условиям контрактов общую сумму 

1 740,66 тыс.рублей или 4%; 

нарушения при выборе способа определения поставщика на общую сумму 16 062,23 

тыс.рублей или 33%; 

нарушения при внесении изменений в контракт на общую сумму 12 543,63 тыс.рублей 

или 26%;  

нарушения условий реализации контрактов на общую сумму 4 023,66 тыс.рублей или 8%; 

неприменение мер ответственности в виде неустоек к недобросовестным контрагентам 

на общую сумму 1 205,47 тыс.рублей или 2%. 
 

Диаграмма №6 

 
Анализ результатов аудита закупок показал, что основными причинами допущенных 

нарушений в сфере закупок являлись:  
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неисполнение заказчиками обязанности по осуществлению экспертизы товаров, работ, 

услуг, которая должна предшествовать приемке товаров; 

отсутствие утвержденного порядка приемки товаров, работ, услуг, уполномоченных лиц, 

ответственных за осуществление экспертизы, приемку товаров, работ, осуществление контроля 

в сфере закупок; 

неосуществление главными распорядителями надлежащего контроля за осуществлением 

закупок подведомственными учреждениями, экономностью и результативностью расходования 

ими средств местного бюджета (субсидий); 

неиспользованием заказчиками установленных законом способов защиты нарушенных 

прав (взыскание неустойки, возмещение убытков, понуждение к исполнению гарантийных 

обязательств и др.); 

ненадлежащее исполнение МКУ УКС и ЕЗ по осуществлению функций строительного 

(технического) контроля. 
 

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

внесено 100 предложений, в том числе имеющих стоимостную оценку на общую сумму 

22 096,88 тыс.рублей. 

Из них: 

25 предложений по совершенствованию бюджетного процесса; 

45 предложений по предотвращению незаконного (необоснованного) и неэффективного 

расходования средств, в том числе 2 предложения на общую сумму 19 936,50 тыс.рублей; 

3 предложения по результатам аудита в сфере закупок; 

27 прочих предложения, в том числе 2 предложения на общую сумму 2 160,38 

тыс.рублей.  
 

По результатам внешнего муниципального финансового контроля подготовлено 11 актов 

контрольных мероприятий и 11 отчетов о результатах контрольных мероприятий, 22 

заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий, 13 представлений, 13 

информационных писем в адрес главы муниципального образования город Армавир. 

В адрес председателя Армавирской городской Думы направлялись заключения 

Контрольно-счётной палаты на проект решения Армавирской городской Думы о местном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на отчет об исполнении местного 

бюджета за 2018 год, 1 кв., 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года, информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В рамках Соглашения о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой и 

прокуратурой города Армавира, в прокуратуру города Армавира направлено 8 материалов по 

результатам 7 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятий, проведенных в 2019 

году. Кроме того, информация по фактам неправомерного расходования средств местного 

бюджета, выявленных по результатам 4-х контрольных мероприятий, проведенных в отчетном 

году, направлены в отдел МВД РФ по городу Армавиру. 

Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых в 

2019 году, регулярно размещалась на официальном сайте Палаты.  
 

Реализация результатов контрольных мероприятий находится на постоянном контроле 

Палаты. 

Материалы проверок рассматривались на рабочих совещаниях с участием главы 

муниципального образования город Армавир, заместителей главы муниципального 

образования город Армавир, руководителей отраслевых органов администрации 

муниципального образования город Армавир, в ходе которых отмечена заинтересованность 

участников бюджетного процесса в улучшении его качества, принятия мер по повышению 

эффективного расходования средств местного бюджета и использования объектов 

муниципальной собственности. 
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Следует отметить, что ряд выявленных нарушений по объективным причинам является 

неустранимыми (неэффективные расходы, нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности, отдельные нарушения в сфере закупок и др.) и может быть только принято 

к сведению объектом проверки для недопущения в дальнейшей работе. 

Анализ устранимых и неустранимых нарушений представлен в диаграмме №7. 
 

Диаграмма №7 

 
За отчетный период устранено нарушений (выполнено дополнительных работ, 

предоставлено подтверждающих документов, поставлено товаров, оплачено штрафов и т.п.) на 

общую сумму 30 282,14 тыс.рублей или 98,7% от общего объема нарушений, подлежащих к 

устранению, а также приняты меры по устранению нарушений (проведена претензионная 

работа, направлены иски в суд и т.п.) на общую сумму 410,49 тыс.рублей или 1,3%. 
 

                                                                                                                                                    Диаграмма №8 

Сведения о принятии мер по устранимым нарушениям 

 

Стоимость имущества, по которому устранены нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, составила 6 793 033,94 тыс.рублей или 98,2% 

от общей стоимости имущества, по которому выявлены нарушения. 

Устранение объектами контроля выявленных по результатам мероприятий внешнего 

муниципального финансового контроля нарушений и недостатков в полном объеме находится 

на постоянном контроле председателя и инспекторов Палаты. 

В целях усиления контроля за исполнением объектами контроля представлений и 

предписаний с 1 января 2019 введен в действие Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля СФК КСП-6 «Контроль реализации результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий».  
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В соответствии с требованиями Стандарта инспекторами палаты, ответственными за 

проведение контрольного мероприятия, проводится ежеквартальный мониторинг результатов 

исполнения представлений и предписаний палаты с отражением его результатов и предложений 

в отчетной форме.  
 

75 предложений Палаты (75,0%) из 100 предложений, внесенных в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, учтены объектами контроля и органами МСУ, в том 

числе: 

предложения по результатам контрольных мероприятий о взыскании штрафа с 

подрядной организации и устранении неэффективного расходования средств бюджетной 

инвестиции в вязи с завышением начальной цены муниципального контракта на общую сумму 

2 160,38 тыс.рублей; 

по результатам экспертно-аналитических мероприятий по предотвращению незаконного 

расходования бюджетных средств, в том числе устранению нарушения требований бюджетного 

законодательства при использовании ЦСР на общую сумму 19 936,50 тыс.рублей. 

По предложениям палаты о принятии мер, направленных на предупреждение 

выявленных нарушений, улучшения качества бюджетного процесса администрацией города 

приняты муниципальные правовые акты, в том числе: 

об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность; 

об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты недвижимого 

имущества, приобретаемые в муниципальную собственность;  

об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии на капитальные 

вложения и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями); 

об утверждении типовых форм договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом; 

о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 28.12.2015 №3586 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (в т.ч. в части установления правил 

осуществления контроля за выполнением муниципального задания, осуществляемого 

органами, выполняющими функции учредителя); 

о внесении изменений в постановление главы муниципального образования город 

Армавир от 21.11.2008 №3590 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 

отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир» и др. 
 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица объектов контроля, 

председателем Контрольно-счетной палаты возбуждено 7 административных производства по 

результатам рассмотрения которых наложено административных штрафов на сумму 85,0 

тыс.рублей, уплаченных виновными должностными лицами добровольно. 

Для сравнения в 2018 году возбуждено и рассмотрено 6 административных производств, 

взыскано штрафов в доход местного бюджета на сумму 70,0 тыс.рублей, в 2017 году - 3 

административных производства, взыскано штрафов на сумму 15,0 тыс.рублей.  
 

2. Контрольная деятельность и реализация ее результатов 
 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведено 11 контрольных мероприятий, в том 

числе: 
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проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2018 год в отношении Армавирской городской Думы, администрации 

муниципального образования город Армавир, отдела культуры администрации 

муниципального образования город Армавир, управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир; 

проверка правомерности и эффективности использования средств, выделенных из 

местного бюджета на строительство универсального спортивного зала МБОУ-СОШ №10 (с 

элементами аудита в сфере закупок); 

проверка деятельности отдела культуры администрации муниципального образования 

город Армавир по формированию и использованию бюджетных средств на приобретение 

здания Дворца культуры, расположенного в г. Армавире по ул. Советской Армии, 3, для 

организации МБУДО «Школа искусств»; 

проверка правомерности и эффективности использования средств, выделенных из 

местного бюджета на реконструкцию МАОУ-ООШ №25 (с элементами аудита в сфере закупок); 

проверка расходования бюджетных средств, выделенных управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир на 

строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х. Первомайском (с 

элементами аудита в сфере закупок); 

проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году управлению 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир на капитальный ремонт водовода по ул. Белинского - ул. Краснофлотская - 

ул. Ефремова - ул. Поветкина (с элементами аудита в сфере закупок); 

проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (с элементами аудита в 

сфере закупок); 

проверка правомерности и эффективности бюджетных инвестиций в строительство 

малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 (с элементами аудита в сфере 

закупок). 

Результаты контрольных мероприятий в разрезе видов выявленных нарушений 

отражены в приложении №2 к Отчету. 
 

Краткая характеристика результатов контрольных мероприятий: 
 

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2018 год в отношении Армавирской городской Думы, 

администрации муниципального образования город Армавир, отдела культуры 

администрации муниципального образования город Армавир, управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир. 

Проверка проводилась на основании п.2.1 плана работы на 2019 год в отношении 

Армавирской городской Думы, отдела культуры администрации муниципального образования 

город Армавир, администрации муниципального образования город Армавир, управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир. 

Общий объем проверенных средств составил 2 516 741,90 тыс.рублей. 

Стоимость проверенного имущества – 6 769 375,32 тыс.рублей. 
В ходе контрольного мероприятия выявлено 21 нарушение на общую сумму 6 818 865,44 

тыс.рублей, из которых: 

18 нарушений порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 

отчетности, в том числе 6 нарушений, имеющих стоимостную оценку, на 4 400,90 тыс.рублей; 
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1 нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (не 

проведение инвентаризации имущества казны, расхождение сведений бухгалтерского учета с 

данными реестра муниципального имущества) стоимостью 6 769 375,32 тыс.рублей; 

2 нарушения законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств, 

имеющие стоимостную оценку 45 089,22 тыс.рублей. 

По результатам внешней проверки составлено 4 акта контрольного мероприятия, 

внесено 3 представления. О результатах внешней проверки отчетности ГАБС направлены 

информационные письма в адрес главы МО г. Армавир и председателя Армавирской городской 

Думы. 

Объектами контроля устранено 8 нарушений на сумму 6 773 775,48 тыс.рублей. Прочие 

13 нарушений, в том числе 3 нарушения, имеющие стоимостную оценку на сумму 45 089,96 

тыс.рублей, являются неустранимыми и приняты к сведению объектами контроля для 

недопущения в дальнейшей работе. 
 

Проверка правомерности и эффективности использования средств, выделенных из 

местного бюджета на строительство универсального спортивного зала МБОУ-СОШ №10 

(с элементами аудита в сфере закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.2 плана работы на 2019 год в отношении 2-х 

объектов контроля: управления образования администрации муниципального образования 

город Армавир и МБОУ-СОШ №10. 

Общий объем проверенных средств составил 12 927,93 тыс.рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено 30 нарушений и недостатков на общую 

сумму 22 626,16 тыс.рублей, из которых: 

20 нарушений в сфере закупок, в том числе 15 нарушений, имеющих стоимостную 

оценку, на общую сумму 11 201,19 тыс.рублей (принятие и оплата невыполненных работ; 

принятие и оплата поставленных товаров, не соответствующих условиям контрактов; 

неэффективные расходы в связи с завышением цены договоров и приобретение товара с 

избыточными характеристиками; несоответствие условий контракта документации об 

аукционе; неправомерное продление срока окончания производства работ и др.); 

9 нарушений законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств, в 

том числе 7 нарушений, имеющих стоимостную оценку, на общую сумму 11 424,97 тыс.рублей 

(принятие решения о предоставлении субсидии на капитальные вложения с нарушением 

установленного порядка; заключение соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на осуществление капитальных вложений с нарушением норм бюджетного 

законодательства; нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; нарушение 

получателем субсидии условий ее предоставления); 

1 нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, не 

имеющее стоимостную оценку (подача МБОУ-СОШ №10 заявления о включении имущества в 

реестр муниципальной собственности с нарушением установленного срока). 

По результатам проверки контрольно-счетной палатой составлен акт, внесено два 

представления, направлены информационные письма главе муниципального образования город 

Армавир и председателю Армавирской городской Думы, составлено два протокола об 

административном правонарушении в отношении директора МБОУ-СОШ №10 по ч.2 ст.15.15.5 

КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидии на капвложения) и в отношении 

бывшего начальника управления образования по ст.15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств). Материалы проверки направлены в прокуратуру 

г. Армавира для принятия мер прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. 

Информация о выявленных фактах неправомерного расходования бюджетных средств 

направлена в отдел МВД РФ по городу Армавиру. 

Объектами контроля устранено 10 нарушений на общую сумму 511,71 тыс.рублей 

(выполнено дополнительных работ и поставлены товары, отвечающие условиям контракта), в 
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отношении 20 нарушений, имеющих неустранимый характер, на сумму 22 114,45 тыс.рублей 

объектами контроля приняты меры по недопущению их впредь. 

За недобросовестное выполнение должностных обязанностей заместителю директора 

по АХР МБОУ-СОШ №10 объявлен выговор. 
 

Проверка деятельности отдела культуры администрации муниципального 

образования город Армавир по формированию и использованию бюджетных средств на 

приобретение здания Дворца культуры, расположенного в г. Армавире по ул. Советской 

Армии, 3, для организации МБУДО «Школа искусств». 

Проверка проводилась на основании п.2.3 плана работы на 2019 год в отношении отдела 

культуры администрации муниципального образования город Армавир. 

Общий объем проверенных средств составил 126 321,1 тыс.рублей. 
Стоимость проверенного имущества – 123 959,0 тыс.рублей. 
В ходе контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений на сумму 2 362,10 тыс.рублей, 

из которых: 

5 нарушений законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств, в 

том числе 4 нарушения на сумму 2 362,10 тыс.рублей (осуществление бюджетных инвестиций 

в отсутствии порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; 

нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания МБУДО «Школа искусств» и др.); 

2 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, не 

имеющие стоимостную оценку (устав МБУДО «Школа искусств» не соответствует 

требованиям федерального законодательства и муниципальных правовых актов и др.). 

По окончании проверки был составлен акт контрольного мероприятия, направлены 

представления администрации муниципального образования город Армавир и отделу 

культуры, информационное письмо главе муниципального образования город Армавир. В связи 

с нарушением порядка формирования муниципального задания в отношении виновного 

должностного лица отдела культуры составлен протокол об административном 

правонарушении по ст.15.15.15 КоАП РФ. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира для принятия мер 

прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. 

Все выявленные нарушения устранены объектом контроля в полном объеме. 
 

Проверка правомерности и эффективности использования средств, выделенных из 

местного бюджета на реконструкцию МАОУ ООШ №25 (с элементами аудита в сфере 

закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.4 плана работы на 2019 год в отношении 

управления образования администрации муниципального образования город Армавир и 

МАОУ-ООШ №25. 

Общий объем проверенных средств составил 212 805,4 тыс.рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено 37 нарушений и недостатков на общую 

сумму 11 548,2 тыс.рублей, из которых: 

33 нарушения при осуществлении закупок, в том числе 23 нарушения, имеющие 

стоимостную оценку, на общую сумму 11 548,2 тыс.рублей (приемка и оплата фактически 

невыполненных объемов работ на сумму 8 962,37 тыс.рублей; приемка и оплата товаров, не 

соответствующих условиям контрактов на общую сумму 424,98 тыс.рублей; завышение 

начальной цены контрактов (договоров) на общую сумму 1 182,95 тыс.рублей; не взыскание 

неустойки с недобросовестных контрагентов на общую сумму 977,9 тыс.рублей; заключение 

контрактов с поставщиком, находящимся в стадии ликвидации, не осуществление управлением 

образования ведомственного контроля в сфере закупок и др.); 

3 прочих нарушения законодательства, допущенные при расходовании бюджетных 

средств, не имеющие стоимостную оценку (при заключении соглашений о предоставлении 
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субсидии на осуществление капитальных вложений управлением образования допущены 

нарушения требований бюджетного законодательства, ненадлежащее осуществление 

строительного контроля и др.); 

1 нарушение порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, не имеющее 

стоимостную оценку (принятие к бухгалтерскому учету обязательства по оплате работ на 

основании документа, не являющегося ненадлежащим подтверждением расходов). 

По окончании проверки составлен акт контрольного мероприятия, направлены 

представления управлению образования и МАОУ-ООШ №25, информационные письма главе 

муниципального образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира для принятия мер 

прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. Информация о выявленных 

фактах неправомерного расходования бюджетных средств направлена в отдел МВД РФ по 

городу Армавиру. 

В рамках выполнения представлений и рекомендаций Палаты объектами контроля 

приняты меры по устранению выявленных нарушений, в результате которых подрядчиком 

выполнены дополнительные объемы работ на общую сумму 10 915,74 тыс.рублей в счет 

объемов фактически невыполненных работ и уплаты штрафов, поставщиком произведена 

частичная замена товара, не отвечающего условиям контракта, на сумму 27,46 тыс.рублей. 

Не устранены в полном объеме и остаются на контроле палаты нарушения на общую 

сумму 398,95 тыс.рублей (поставка товара, не соответствующего условиям контракта, и 

взыскание штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта).  

В целях устранения указанных нарушений школой заявлен иск к недобросовестному 

поставщику, находящийся на рассмотрении в Арбитражном суде Краснодарского края.  

Иные нарушения являются неустранимыми, приняты к сведению объектами проверки 

для недопущения в дальнейшей работе. 
 

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир 

на строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды в х. Первомайском 

(с элементами аудита в сфере закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.5 плана работы на 2019 год в отношении 

управления ЖКХ администрации муниципального образования город Армавир. 

Общий объем проверенных средств составил 27 869,30 тыс.рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 11 нарушений на общую сумму 

975,37 тыс.рублей, из которых: 

9 нарушений в сфере закупок, в том числе 4 нарушения, имеющие стоимостную оценку, 

в сумме 975,37 тыс.рублей (неправомерная оплата фактически невыполненных и 

неподтвержденных подрядчиками работ на общую сумму 975,37 тыс.рублей; расхождения при 

описании объекта закупки в аукционной документации; условие контракта в части 

календарного графика не соответствует документации о закупке и др.); 

2 нарушения законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств, не 

имеющие стоимостную оценку (принятие решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций на строительство объекта осуществлялось управлением ЖКХ с нарушением 

установленного порядка и др.). 

По окончании проверки был составлен акт контрольного мероприятия, внесено 

представление объекту контроля, направлены информационные письма главе муниципального 

образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира для принятия мер 

прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. Информация о выявленных 

фактах неправомерного расходования бюджетных средств направлена в отдел МВД РФ по 

городу Армавиру. 
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Объектом контроля приняты меры по устранению нарушений на сумму 975,37 

тыс.рублей (подрядчиками выполнены дополнительных объемы работ на общую сумму 544,37 

тыс.руб., осуществлен возврат в бюджет необоснованно оплаченных средств в сумме 246,22 

тыс.руб.). Остальные нарушения являются неустранимыми и приняты к сведению объектом 

контроля для недопущения в дальнейшей работе. 
 

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году управлению 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир на капитальный ремонт водовода по ул. Белинского - ул. Краснофлотская - 

ул. Ефремова - ул. Поветкина (с элементами аудита в сфере закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.6 плана работы на 2019 год в отношении 

управления ЖКХ. 

Общий объем проверенных средств составил 16 219,0 тыс.рублей. 
В результате контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений и недостатков на общую 

сумму 17 075,67 тыс.рублей, из которых: 

6 нарушений в сфере закупок, в том числе 5 нарушений, имеющих стоимостную оценку, 

на сумму 17 075,67 тыс.рублей (нарушение при выборе способа определения подрядчика – 

закупка у единственного подрядчика; приемка и оплата работ по монтажу оборудования, не 

соответствующего условиям контракта, в сумме 877,28 тыс.рублей; завышение цены контракта 

в результате применения излишнего коэффициента на сумму 105,22 тыс.рублей; не применение 

штрафа к недобросовестному контрагенту и др.); 

1 нарушение законодательства, допущенное при расходовании бюджетных средств, не 

имеющее стоимостную оценку (ненадлежащее осуществление строительного контроля со 

стороны МКУ УКС и ЕЗ). 

По окончании проверки был составлен акт контрольного мероприятия, внесено 

представление объекту контроля, направлены информационные письма главе муниципального 

образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира для принятия мер 

прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. 

Объектом контроля приняты меры по устранению нарушений на сумму 877,43 

тыс.рублей (подрядчиком произведен дополнительный монтаж электропривода к ранее 

установленному затвору, оплачена пеня). Иные нарушения на сумму 16 198,24 тыс.рублей 

являются неустранимыми и приняты к сведению объектом контроля для недопущения в 

дальнейшей работе. 
 

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на 

реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (с 

элементами аудита в сфере закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.7 плана работы на 2019 год в отношении 

управления ЖКХ. 

Общий объем проверенных средств составил 77 711,6 тыс.рублей. 

В результате контрольного мероприятия выявлено 56 нарушений и недостатков на 

общую сумму 8 882,29 тыс.рублей, из которых: 

27 нарушений в сфере закупок, в том числе 15 нарушений, имеющих стоимостную 

оценку, на сумму 6 239,49 тыс.рублей (некачественные работы по устройству покрытия, посеву 

травы, игрового оборудования на общую сумму 3 992,87 тыс.рублей; приемка и оплата работ 

по установке игрового оборудования, не соответствующего условиям муниципальных 

контрактов на общую сумму 334,15 тыс.рублей; внесение изменений в контракт в части 

изменения объемов работ более, чем на 10%, на сумму 1 905,33 тыс.рублей и др.); 

17 прочих нарушений законодательства, допущенные при расходовании бюджетных 

средств, не имеющие стоимостную оценку (отчетность о выполнении целевых показателей 

муниципальной программы за 2018 год имеет признаки недостоверности; документально не 
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подтвержден факт трудового участия (и доля участия) собственников помещений в 

благоустройстве дворовых территорий; муниципальные контракты не предусматривают 

выполнение работ по благоустройству дворовых и общественной территорий с учетом 

обеспечения доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения и др.); 

11 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на 

сумму 2 642,8 тыс.рублей (часть созданных объектов благоустройства не включена в реестр 

муниципального имущества, что увеличивает риск их утраты); 

1 нарушение порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 

отчетности, не имеющее стоимостной оценки (первичными учетными документами не 

подтвержден факт возврата заказчику материалов после выполнения подрядчиком работ по 

демонтажу тротуарной плитки и оснований асфальтобетонных по муниципальному контракту). 

По окончании проверки был составлен акт контрольного мероприятия, внесено 

представление объекту контроля, направлены информационные письма главе муниципального 

образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира для принятия мер 

прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями. 

Объектом контроля приняты меры по устранению нарушений на сумму 6 969,82 

тыс.рублей (устранение некачественных работ по устройству покрытия и посеву травы и 

поломки игрового оборудования, установлено игровое оборудование, соответствующее 

условиям муниципальных контрактов), прочие  нарушения на сумму 1 905,33 тыс.рублей, 

являются неустранимыми, приняты к сведению объектом контроля для недопущения в 

дальнейшей работе. Указанные нарушения сняты с контроля Палаты. 

Не устранено и остается на контроле палаты 1 нарушение, не имеющее стоимостное 

выражение (документально не подтвержден факт возврата заказчику материалов после 

выполнения подрядчиком работ по демонтажу тротуарной плитки и оснований 

асфальтобетонных по муниципальному контракту на благоустройство общественной 

территории), и 3 нарушения на сумму 7,14 тыс.рублей (не взыскана пеня за просрочку 

исполнения обязательств по 3 муниципальным контрактам). 

За недобросовестное выполнение должностных обязанностей начальник управления 

ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
 

Проверка правомерности и эффективности бюджетных инвестиций в 

строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 (с 

элементами аудита в сфере закупок). 
 

Проверка проводилась на основании п.2.8 плана работы на 2019 год в отношении отдела 

физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир. 

Общий объем проверенных средств составил 45 723,7 тыс.рублей.  
В результате контрольного мероприятия выявлено 19 нарушений и недостатков на 

общую сумму 1 936,61 тыс.рублей, из которых: 

10 нарушений в сфере закупок на сумму 1 741,97 тыс. рублей (излишнее расходование 

средств бюджетной инвестиции в сумме 1 183,48 тыс.рублей в связи с завышением начальной 

цены контракта; оплата фактически невыполненных работ на общую сумму 443,26 тыс.рублей; 

принятие и оплата товаров, не соответствующих условиям контракта, на общую сумму 45,23 

тыс.рублей; не применение неустойки к недобросовестным контрагентам на общую сумму 70,0 

тыс.рублей и др.); 

6 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, не 

имеющих стоимостной оценки (подача отделом физкультуры и спорта заявлений о включении 

движимого имущества в реестр муниципальной собственности с нарушением установленного 

срока); 

3 нарушения законодательства, допущенные при расходовании бюджетных средств, в 

том числе 1 нарушение, имеющее стоимостную оценку, на сумму 194,64 тыс.рублей (принятие 



16 
 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с нарушением установленного 

порядка; принятие бюджетных обязательств, превышающих объем доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и др.). 

По окончании проверки был составлен акт контрольного мероприятия, внесено 

представление объекту контроля, направлены информационные письма главе муниципального 

образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы. 

В текущем году составлен протокол об административном правонарушении в 

отношении начальника отдела физкультуры и спорта по ст.15.15.10 КоАП РФ (нарушение 

порядка принятия бюджетных обязательств). 

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Армавира и отдел МВД России по 

г. Армавиру для принятия мер в соответствии с полномочиями. 

В рамках выполнения представления и рекомендаций Палаты объектом контроля 

приняты меры по устранению выявленных нарушений, в результате которых подрядчиками 

выполнены дополнительные объемы работ на общую сумму 1 675,47 тыс.рублей в счет объемов 

фактически невыполненных работ, устранения неэффективного использования средств 

бюджетной инвестиции и уплаты штрафов, а поставщиком произведена замена товара, не 

отвечающего условиям контракта, на сумму 45,23 тыс.рублей и поставка дополнительных 

товаров на сумму 21,27 тыс.рублей в счет оплаты штрафа. 

За недобросовестное выполнение должностных обязанностей начальник МКУ УКСиЕЗ 

привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность и реализация ее результатов 

В состав комплекса экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Палатой в 

отчетном периоде, в первую очередь вошли мероприятия, предусмотренные бюджетным 

законодательством, а именно: 

экспертиза проекта решения Армавирской городской Думы о местном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 гг.; 

экспертизы отчетов об исполнении местного бюджета за 2018 год, 1 квартал, 6 месяцев 

и 9 месяцев 2019 года; 

экспертизы 12 проектов муниципальных правовых актов в сфере бюджетных 

правоотношений, в том числе финансово-экономическая экспертиза 9 проектов о внесении 

изменений в муниципальные программы. 

Кроме того, в отчетном году проведены следующие экспертно-аналитические 

мероприятия: 

анализ и оценка эффективности осуществления отделом культуры администрации 

муниципального образования город Армавир полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств по формированию и контролю за исполнением муниципального задания, контролю за 

целевым и результативным использованием средств субсидий подведомственными 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в отношении отдела культуры 

администрации муниципального образования город Армавир; 

анализ и оценка эффективности осуществления управлением образования 

администрации муниципального образования город Армавир полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств по формированию и контролю за исполнением 

муниципального задания, контролю за целевым и результативным использованием средств 

субсидий подведомственными муниципальными учреждениями дополнительного образования; 

анализ и оценка эффективности использования недвижимого муниципального 

имущества, переданного в безвозмездное пользование. 

Объем средств, охваченных при проведении мероприятий, составил 4 359 985,9 

тыс.рублей, в том числе при экспертизе местного бюджета 3 749 610,40 тыс.рублей, 

тематических мероприятий - 299 690,80 тыс.рублей. 

Стоимость проверенного имущества составила 128 456,57 тыс.рублей. 
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По результатам экспертных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 

72 363,85 тыс.рублей, в том числе: 

неэффективные расходы, возникшие вследствие оплаты муниципальными 

учреждениями эксплуатационных расходов по содержанию муниципального имущества, 

переданного в безвозмездное пользование в сумме 1 163,47 тыс.рублей; 

нарушение действующего законодательства при расходовании бюджетных средств, 

средств субсидий на общую сумму 71 200,38 тыс.рублей (нарушение порядка и условий оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, нарушение порядка формирования и 

финансового обеспечения муниципального задания и др.). 

Стоимость имущества, используемого с нарушением, составила 142 491,37 тыс.рублей.  
 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий внесено 65 предложений на 

общую сумму 19 936,50 тыс.рублей, в том числе: 

23 предложения по совершенствованию бюджетного процесса (ГАБС утвердить 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет по администрируемым доходам, 

внести изменения в приказ финоргана об утверждении Порядка применения целевых статей 

расходов местного бюджета и др.); 

40 предложений по предотвращению незаконного (необоснованного) и неэффективного 

расходования средств (внесение изменений в отраслевые положения об оплате труда 

работников отрасли культура и образования, определении порядка осуществления контроля 

учредителя за выполнением подведомственными учреждениями муниципального задания и 

др.). 

Большая часть предложений контрольно-счетной палаты, внесенных в ходе экспертно-

аналитических мероприятий, объектами экспертиз были учтены и реализованы. 
 

Характеристика отдельных экспертно-аналитических мероприятий и их результатов. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений администрации 

муниципального образования город Армавир об утверждении муниципальных программ 

и о внесении изменений в муниципальные программы. 

На основании обращений координаторов муниципальных программ в отчетном периоде 

Палатой подготовлено: 

9 проектов постановлений администрации муниципального образования город 

Армавир о внесении изменений в муниципальные программы, в том числе: 

Наименование муниципальной программы 

Количество 

подготовленных 

заключений 

Объем проверенных 

средств (тыс.руб.) 

Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 

образовании город Армавир 

3 22 516,0 

Развитие образования в  муниципальном образовании город Армавир 3 151 116,8 

Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования 

город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства 
1 1 500,0 

Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Армавир 

1 134 311,3 

Защита населения и территории муниципального образования город 

Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей 

на водных объектах 

1 2 741,0 

Объем средств, охваченных при экспертизе изменений в муниципальные программы, 

составил 312 185,1 тыс.рублей. 

При проведении экспертизы в 2 проектах изменений в муниципальные программы 

контрольно-счетной палатой выявлено 7 нарушений, в том числе: нарушения порядка принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
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муниципальных программ, норм Федерального закона №257-ФЗ, нарушение порядка 

планирования бюджетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств.  

По результатам экспертизы подготовлены соответствующие заключения. 
 

В сравнении с 2018 годом количество проведенных в 2019 году экспертиз изменений в 

муниципальные программы существенно сократилось с 19 до 9 экспертиз или на 52,6%, а в 

сравнении с 2017 годом на 81,6% (с 49 экспертиз в 2017 году до 9 экспертиз в 2019 году), что 

обусловлено, в большинстве случаев, внесением изменений в программу в части увеличения 

(уменьшения) объемов финансирования после утверждения Армавирской городской Думой 

соответствующих изменений в решение о местном бюджете.  

В соответствии с п.6.2, 6.6 Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Армавир, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 31.07.2017 №1628 (далее-Порядок) в случае приведения 

муниципальной программы в соответствие решением о местном бюджете финансово-

экономическая экспертиза Контрольно-счетной палатой не проводится. 

При этом п.6.4 Порядка предусмотрена процедура внесения главными распорядителями 

бюджетных средств предложений об уточнении местного бюджета в финансовое управление 

одновременно с проектом постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

(в части финансирования), которая координаторами не выполняется. 

 

Анализ и оценка эффективности использования недвижимого муниципального 

имущества, переданного в безвозмездное пользование. 
 

В соответствии с п.1.12 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Армавир на 2019 год контрольно-счетной палатой проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности использования недвижимого 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование». 

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: проанализировать и оценить 

соблюдение установленного порядка передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование, объем выпадающих неналоговых доходов в связи с предоставлением 

муниципального имущества казны в безвозмездное пользование. 

В ходе мероприятия установлено, что объем выпадающих неналоговых доходов 

бюджета за 2018 год по договорам безвозмездного пользования имущества казны составил 

30 629,3 тыс.рублей, в том числе по договорам, заключенным с государственными органами и 

организациями федерального и краевого уровней, - 17 638,2 тыс.рублей или 57,6% от их общего 

объема. 

Темп роста выпадающих доходов в 2018 году: 

к уровню 2017 года составил 111,9% (плюс 3 264,1 тыс.рублей), в т.ч. по договорам, 

заключенным с государственными организациями, - 116,3% (плюс 2 473,8 тыс.рублей), 

к уровню 2016 года - 122,5% (плюс 5 624,7 тыс.рублей), в т.ч. по договорам, 

заключенным с государственными организациями, - 132,7% (плюс 4 348,9 тыс.рублей). 

Анализ сделок по передаче муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, в безвозмездное пользование 

третьих лиц показал, что по состоянию на 01.01.2019 муниципальными учреждениями 

заключено 117 договоров безвозмездного пользования на 116 объектов недвижимого 

имущества общей площадью 20 123,97 кв.м., из которых 87 договоров заключены с 

муниципальными учреждениями города Армавира, финансируемыми из средств местного 

бюджета, 28 договоров заключены с государственными учреждениями (для осуществления 

медицинской деятельности в образовательных учреждениях и занятий спортом) и 2 договора 

заключены с некоммерческими организациями. 

В ходе мероприятия были выявлены неэффективные расходы в общей сумме  498,36 

тыс.рублей за период 2016-2018 годы в связи с не включением в отдельные договоры 
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безвозмездного пользования условия о возмещении ссудополучателем расходов на оплату 

взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также расходов 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

оплачиваемых из средств местного бюджета. 

Выявлены нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета имущества, 

переданного в безвозмездное пользование общей балансовой стоимостью 21 015,8 тыс.рублей, 

свидетельствующие об отсутствии надлежащего контроля за движением имущества со стороны 

централизованных бухгалтерий. 

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков палатой 

внесено 10 рекомендаций в адрес управления имущественных отношений администрации МО 

г. Армавир и централизованных бухгалтерий. 

По результатам мероприятия подготовлено заключение, направленное объектам 

контроля, составлено два протокола об административном правонарушении по ч.4 ст.15.15.6 

КоАП РФ. Информация о результатах мероприятия направлена главе муниципального 

образования город Армавир и председателю Армавирской городской Думы. Все нарушения 

устранены. 

 

Анализ и оценка эффективности осуществления отделом культуры и управлением 

образования администрации муниципального образования город Армавир полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств по формированию и контролю за 

исполнением муниципального задания, контролю за целевым и результативным 

использованием средств субсидий подведомственными муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 

В соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 плана работы контрольно-счётной палаты 

муниципального образования город Армавир на 2019 год контрольно-счетной палатой 

проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия по анализу и оценке эффективности 

осуществления отделом культуры и управлением образования администрации муниципального 

образования город Армавир полномочий главного распорядителя бюджетных средств по 

формированию и контролю за исполнением муниципального задания, контролю за целевым и 

результативным использованием средств субсидий подведомственными муниципальными 

учреждениями дополнительного образования. 

В ходе мероприятий установлено, что формирование муниципального задания и его 

финансовое обеспечение осуществлялось отделом культуры и управлением образования с 

нарушением норм бюджетного законодательства и условий соглашений о предоставлении 

субсидии. 

В нарушение требований бюджетного законодательства, муниципальных правовых 

актов отделом культуры и управлением образования не реализуются полномочия: 

по контролю за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных 

заданий и за расходованием средств субсидии на его финансовое обеспечение (не формируются 

графики проверок, не проводятся проверки соответствия оказанных муниципальных услуг 

условиям муниципального задания, а также проверки использования финансовых средств и 

материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания); 

по размещению на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) документов 

подведомственных учреждений, указанных в пункте 3.3 ст.32 Федерального закона №7-ФЗ; 

в части надлежащего правового регулирования вопросов оплаты труда руководителей и 

работников подведомственных учреждений (отраслевые положения об оплате труда, 

распорядительные акты отдела культуры и управления образования по вопросам оплаты труда 

не соответствуют требованиям трудового законодательства) и соблюдения порядка и условий 

оплаты труда руководителей подведомственных учреждений, неосуществлении должного 

контроля за расходованием средств субсидии на оплату труда руководителей и заместителей 

руководителей подведомственных учреждений). 
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Выявлены нарушения при установлении и выплате заработной платы работникам 

учреждений и иные нарушения, и недостатки. 

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков палатой 

внесено 27 рекомендаций. 

По результатам мероприятий подготовлены заключения, информационные письма главе 

МО г. Армавир и председателю Армавирской городской Думы, составлено 2 протокола об 

административном правонарушении по ст.15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка 

формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания) в отношении виновных должностных лиц отдела культуры и 

управления образования. 

Выполнение рекомендаций находится на постоянном контроле палаты. 
 

4. Информационная, методологическая и иная деятельность Контрольно-счетной 

палаты 

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности является важнейшим 

условием для реализации принципа гласности и открытости в деятельности Контрольно-

счётной палаты. 

В этих целях Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде на своем официальном 

сайте ksp.armduma.ru размещались: план работы Палаты со всеми изменениями, информация о 

результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности, тексты проектов 

муниципальных правовых актов, разрабатываемых контрольно-счетной палатой и вносимых в 

Армавирскую городскую Думу, сведения об использовании контрольно-счетной палатой 

бюджетных средств, а также иная информация, подлежащая размещению в открытом доступе 

в соответствии с действующим законодательством и Порядком опубликования в средствах 

массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Армавир, утвержденным решением Армавирской городской Думы от  

28.04.2016 №126. 

Всего на сайте в отчетном периоде размещено 39 публикаций (в 2018 году – 77, в 2017 

году – 66, в 2016 году – 56, в 2015 году – 14 публикаций). 

В 2019 году посещаемость сайта значительно возросла и составила 251 429 посещений 

(в 2018 году – 132 487, в 2017 году - 40 477 посещений). 

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции приказом 

председателя палаты утвержден План противодействия коррупции в контрольно-счетной 

палате муниципального образования город Армавир на 2019-2021 годы. 

Согласно Плану на сайте палаты в установленный срок размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в 

контрольно-счётной палате муниципального образования город Армавир муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, и членов их семей за 2018 год. 

В 2019 году случаев несоблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов председателем и инспекторами 

палаты не установлено. Уведомлений о получении подарков, уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении инспекторами должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлений о случаях 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в адрес 

председателя палаты не поступало. 

Председатель Палаты принимал активное участие в работе депутатских комиссий, в 

заседаниях Армавирской городской Думы, на общегородских совещаниях, еженедельных 

оперативных совещаниях, проводимых главой муниципального образования город Армавир. 

В 2019 году в контрольно-счетную палату не поступали письменные обращения от 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля. 
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Жалобы на действия либо бездействия Палаты при реализации права граждан на 

обращение в органы местного самоуправления также не поступали. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проводился мониторинг изменения 

нормативно-правовых актов РФ, Краснодарского края, муниципального образования город 

Армавир по вопросам противодействия коррупции и деятельности палаты в целом, по 

результатам которого внесены изменения и актуализированы решение Армавирской городской 

Думы от 27 декабря 2011 года № 280 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Армавир и утверждении Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования город Армавир», Правила внутреннего трудового распорядка 

контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир. 

Все сотрудники палаты в рамках профессионального развития прослушали онлайн-

семинары, проведенные Счетной палатой РФ по вопросам реализации национальных проектов, 

квалификации и классификации нарушений в бюджетной сфере. 

В рамках профессионального развития председатель Палаты приняла участие в 

однодневном обучающем семинаре для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Краснодарского края, проведенном Контрольно-счетной палатой Краснодарского 

края. 

Важным направлением деятельности Палаты традиционно остается межмуниципальное 

сотрудничество посредством членства в Совете контрольно-счётных органов Краснодарского 

края, что позволяет использовать практический и методологический опыт контрольно-счетных 

органов других муниципальных образований по вопросам эффективности деятельности, 

развития и совершенствования системы внешнего муниципального финансового контроля, 

профессионального взаимодействия и обмена опытом. Контрольно-счетная палата 

представляет в Союз МКСО отчетность о деятельности и направляет информацию на 

поступающие запросы. 

В отчетном периоде председатель Контрольно-счётной палаты, член Президиума Совета 

КСО Краснодарского края Е.В. Клешнева приняла участие в 3-х заседаниях Президиума Совета 

контрольно-счётных органов Краснодарского края. 

Палата ежегодно принимает участие в краевом конкурсе на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» и «Лучший муниципальный 

финансовый контролер Краснодарского края», проводимом Советом контрольно-счётных 

органов Краснодарского края среди 44 муниципальных образований Краснодарского края. 

С 2015 года инспектора Палаты признаются победителями краевого конкурса «Лучший 

муниципальный финансовый контролер Краснодарского края». И 2019 год не стал 

исключением. Инспектор палаты Бухановский И.Н. признан лучшим муниципальным 

финансовым контролером Краснодарского края и награжден дипломом 1 степени. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата осуществляет взаимодействие с 

правоохранительными органами и прокуратурой города Армавира путем направления 

материалов проверок и предоставления запрашиваемой информации в рамках компетенции 

палаты. 
 

5. Основные задачи на 2020 год. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году будет направлена на реализацию 

в полной мере полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, эффективности использования бюджетных средств, муниципального имущества, 

повышению прозрачности деятельности Палаты, оказанию независимой и объективной 

консультативной помощи органам муниципальной власти на основе системного анализа 

выявленных нарушений и недостатков в целях повышения качества принимаемых ими 

решений.  

В 2020 году приоритетными направлениями контрольной деятельности Палаты 

определены: 
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1. Контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию федеральных и 

региональных проектов в сфере образования в рамках национального проекта «Образование». 

2. Контроль соблюдения муниципальными учреждениями, муниципальными 

предприятиями установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город Армавир. 

3. Проведение аудита эффективности в сфере закупок товаров, работ и услуг в целях 

обеспечения прозрачности, качества и снижения издержек при осуществлении муниципальных 

закупок. 
 

Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по дальнейшему 

совершенствованию форм и методов контроля на основании опыта, накопленного за 

прошедшие годы, а также обмена опыта с другими муниципальными образованиями. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Армавир 

Е.В.Клешнева 

 


