ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Белореченский район
от 22 апреля 2016 года № 293

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Белореченский район за 2015 год
В отчетном периоде организация работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район (далее – Палата) строилась
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
Палата проводила работу по совершенствованию контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, повышению уровня внешнего
муниципального финансового контроля за исполнением местного бюджета,
усилила контроль за устранением выявленных проверками нарушений
требований нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского края и муниципального образования Белореченский район,
восстановлением в местный бюджет неправомерно использованных средств.
Все проверки Палаты были ориентированы на оказание практической
помощи субъектам проверок в части правильного ведения бухгалтерского
учета, бюджетной отчетности, соблюдения требований федерального и
регионального законодательства при исполнении бюджета и использовании
муниципального имущества.
Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты
в 2015 году
В 2015 году Палата провела 54 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, из них 28 контрольных (в том числе 5 мероприятий по аудиту в
сфере закупок) и 26 экспертно-аналитических мероприятий.
За отчетный период проверками было охвачено использование
бюджетных средств в сумме 164 873 008,00 рублей.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия показали, что в
основном средства местного бюджета используются бюджетополучателями на
законных основаниях, эффективно и по целевому назначению.
Вместе с тем, проверки, проведенные Палатой в 2015 году, выявили
различные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере на общую
сумму 15 081 421,64 рублей, в том числе:
- 217 213,14 рублей – неправомерное расходование бюджетных средств;
- 14 315 000,00 рублей - не эффективное (не результативное)
использование бюджетных средств;
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- 20 254,60 рублей – начислена неустойка за нарушение условий
контракта;
- 20 217,60 рублей – начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами;
- 465 085,00 рублей – не оприходованы ТМЦ (9 шт. кондиционеров) в
установленный срок;
- 43 651,30 рублей – недостача пультов дистанционного управления
проводных для внутренних блоков.
В результате принятых Палатой мер восстановлено по результатам
проверок 702 433,64 рублей или 91,7% от выявленных нарушений, в том числе:
- 153 225,14 рублей - выполнено строительных работ;
- 465 085,00 рублей – оприходованы ТМЦ по данным бухгалтерского
учета;
- 43 651,30 рублей – возмещена недостача пультов дистанционного
управления проводных для внутренних блоков
-20 217,60 рублей перечислены подрядчиками в бюджеты поселений
проценты за пользование чужими денежными средствами;
- 20 254,60 рублей – перечислена подрядчиками в бюджеты поселений
неустойка за нарушение условий контракта.
По результатам контрольных мероприятий направлено 10 представлений.
Восемь должностных лиц, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Материалы по результатам 4-х проверок в сфере закупок направлены в
Белореченскую межрайонную прокуратуру для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности.
Результаты всех контрольных мероприятий доведены до сведения
руководителей объектов проверки в виде актов и представлений с указанием
предложений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных
замечаний и нарушений и привлечению должностных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Деятельность Палаты в 2015 году строилась по пути организации
взаимодействия с администрацией муниципального образования, Советом и
правоохранительными органами, а также обеспечения своевременного обмена
информацией.
Контрольные мероприятия
Реализуя принцип гласности, Палата разместила на официальном сайте
администрации муниципального образования информацию о деятельности и
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
Итоги отдельных контрольных мероприятий:
I.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2015 год проведена
проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств
направленных на строительство объекта «Системы газоснабжения жилых
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микрорайонов «Дружба» и «Заря» в пос.
Заречном
Белореченского
района 1-я очередь строительства».
В результате проведенной проверки установлено:
В нарушение пунктов 1.2, 6.1, 6.26 муниципального контракта от
01.07.2013 № 226 по строительству системы газопровода в п. Заречном
Белореченского района не правомерно в актах приемки выполненных работ
произведено завышение объемов выполненных работ по:
установке металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя
из сетки высокой до 1,7 м в количестве 44,4 м на сумму 37 874,45 рублей;
устройству калиток с установкой столбов металлических в количестве 2
шт. на сумму 3 342,83 рубля, огрунтовке металлических поверхностей на один
раз: грунтовкой ГФ-021 в количестве 9,4 м2 на сумму 375,82 рублей;
окраске металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ в
количестве 9,4 м 2 на сумму 398,97 рублей;
установке колец КС10,9 /бетон В15 (м200) , объем 0,24 м3, расход
арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) в количестве 4 кольца на сумму 12 412,85
рублей.
Всего не выполнено работ на общую сумму 54 404,92 рублей принятых к
оплате по актам приемки выполненных работ от 06.12.2013 № 2, от 26.11.2013
№ 3, в то время как названные работы фактически не выполнены.
В соответствии со ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), пунктом 15.9 муниципального контракта от 01.07.2013 № 226
за ненадлежащее исполнение своих обязательств ООО «БелГаз - Сервис»
необходимо выплатить неустойку (пеню, штраф) в размере 10 218,60 рублей за
период с даты заключения контракта по дату проведения контрольного обмера,
а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
10 218,60 рублей (ст. 395 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 15.10 муниципального контракта от 01.07.2013
№ 226 в ходе проведения контрольного мероприятия все не выполненные
работы были выполнены в полном объеме.
Материалы проверки направлены в Белореченскую межрайонную
прокуратуру.
II. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2015 год проведена
проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств
направленных на выполнение работ по объекту «Системы газоснабжения
п. Новый Новый Белореченского района. 1-ая очередь строительства.
Газопровод низкого давления: ул. Ленина, ул. Спортивной, ул. Мира. 1-я
очередь строительства. Газопровод низкого давления: ул. Казачья, ул.
Мира, ул. Спортивная».
В результате проведенной проверки установлено:
В нарушение пунктов 1.2, 6.1, 6.26 муниципальных контрактов по
строительству системы газопровода в п. Новом Белореченского района ООО
«БелГаз – Сервис» не правомерно произведено завышение объемов
выполненных работ по:
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окраске на один раз краской металлических
конструкций
в
количестве 75 м2 на сумму 2 011,76 рублей;
окраске металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в
количестве 82 м2 на сумму 4 370,50 рублей, всего не выполнено работ на
общую сумму 6 382,26 рублей принятых к оплате по акту приемки
выполненных работ от 26.03.2013 №5, в то время как названные работы
фактически не выполнены.
В соответствии со ст. 332 ГК РФ, пунктом 14.9 контракта от 20 марта
2013 года № 0103-ГНи пунктом 15.9 контракта от 28 июня 2013 года № 288 за
ненадлежащее исполнение своих обязательств ООО «БелГаз - Сервис»
необходимо выплатить неустойку (пеню, штраф) в размере 2 810,00 рублей за
период: с 20 марта 2013 года (дата заключения контракта) по 08 июля 2015 года
(дата проведения контрольного обмера), а также проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 2 773,00 рублей (ст. 395 ГК РФ).
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 14.10 контракта от 20
марта 2013 года № 0103-ГНи пунктом 15.10 контракта от 28 июня 2013 года №
288 в ходе проведения контрольного мероприятия все не выполненные работы
были выполнены в полном объеме.
Материалы проверки направлены в Белореченскую межрайонную
прокуратуру.
III. По поручению Белореченской межрайонной прокуратуры
проведена проверка соблюдения органом местного самоуправления
бюджетного законодательства при осуществлении закупок для
муниципальных нужд в сфере физической культуры и спорта
(строительство и эксплуатация спортивных объектов) в управлении по
физической культуре и спорту администрации муниципального
образования Белореченский район за 2012-2014 годы и истекший период
2015 года, а именно: строительно-монтажные работы на объекте
«Спорткомплекс по ул. Интернациональной в г. Белореченске».
В результате проведенной проверки установлено:
- муниципальный контракт от 10.02.2012 № 01183000105110005970231240-01 заключен в соответствии с соблюдением условий Федерального
закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
в ходе контрольного осмотра объекта выявлено:
- со стороны улицы Луначарского при входе протекает кровля козырька,
наполняется водой светильник, из-под покрытия потолка (алюкобонд) льется
вода во время дождя;
- в 9 стеклопакетах разного размера, установленных в алюминиевых
витражах, имеются трещины;
- вздут паркет на площади 2,5 кв.м. в помещении № 401 на 4 этаже;
- в помещении женской раздевалки № 206 стеклопакет установлен меньше
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размера рамы витража;
- в помещении зала спортивных танцев имеются подтеки на подвесном
потолке в местах врезки вентиляционных решеток, вздут ламинат;
- в помещении № 402 вздут ламинат;
- в комнате персонала № 406 отсутствует электроэнергия в розетках.
Согласно расчету, проведеному МУП «Белореченсккапстрой» стоимость
подлежащих устранению дефектов составила 55 249,96 рублей;
- в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», пункта 127 Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, централизованной
бухгалтерией допущено принятие к бухгалтерскому учету хозяйственных
операций по вложениям в объекты основных средств увеличение стоимости
вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов (незавершенного
строительства) на сумму 70 000 000,00 рублей не имея на то оформленных в
установленном порядке первичных учетных документов, подтверждающих
фактические вложения в данный объект незавершенного строительства.
Материалы проверки направлены в Белореченскую межрайонную
прокуратуру.
IV. По поручению Белореченской межрайонной прокуратуры
проведена проверка соблюдения органом местного самоуправления
бюджетного законодательства при осуществлении закупок для
муниципальных нужд в сфере физической культуры и спорта
(строительство и эксплуатация спортивных объектов) в управлении по
физической культуре и спорту администрации муниципального
образования Белореченский район (далее УФКС), а именно: приобретение
оборудования и инвентаря для объекта «Спорткомплекс по ул.
Интернациональной в г. Белореченске».
В результате проведенной проверки установлено:
1.
В нарушение статьи 34 БК РФ и пункта 1 части 1 статьи 158 БК РФ
УФКС произведено не эффективное использование бюджетных средств в
сумме 14 315 000,00
рублей путем отвлечения бюджетных средств
(федеральных) сроком более чем на 2 года (25 месяцев) на оплату и
приобретение в октябре-декабре 2012 года оборудования на общую сумму
14 315 000,00 рублей (в том числе, спортивное оборудование на сумму
13 478 093,00 рублей) для спорткомплекса, который находился на стадии
строительства (41,1% готовности объекта). Согласно акту № 24 приемки
законченного
строительством
объекта
Спорткомпрекс
по
ул.
Интернациональной в г. Белореченске введен в действие 28 ноября 2014 года.
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В октябре-декабре 2012 года не было фактической потребности в
приобретении оборудования. Результативнее было бы направить денежные
средства в размере 14 315 000,00
рублей на выполнение строительномонтажных работ, что ускорило бы сроки окончания строительства
спорткомплекса и его ввод в эксплуатацию.
Из поставленного оборудования в период с 27.10.2012 по 05.12.2012 и
оплаченного за счет средств федерального бюджета платежным поручением от
14 декабря 2012 года № 36355 на общую сумму 14 315 000,00 рублей,
спортивное оборудование на сумму 3 561 034,00 рублей на дату контрольного
осмотра (09-10 апреля 2015 года) находятся в упакованном виде и длительное
время с 05.12.2012 по 10.04.2015 (более 2 лет) не используется по назначению.
Кроме того, из полученного и оплаченного в 2013 году оборудования на
сумму 5 350 189,28 рублей (инвестиции ООО «ЕвроХим БМУ»), оборудование
на сумму 2 194 351,00 рублей также на дату контрольного осмотра (09-10
апреля 2015 года) находятся в упакованном виде и длительное время (более
года) не используется по назначению.
Также, из полученного и оплаченного в 2014 году оборудования на сумму
1 239 908,68 рублей (инвестиции ООО «ЕвроХим БМУ»), оборудование на
сумму 665 436,00 рублей также на дату контрольного осмотра (09-10 апреля
2015 года) находятся в упакованном виде и не используется по назначению.
Всего по состоянию на 10 апреля 2015 года находится в упакованном
виде спортивное оборудование на общую сумму 6 420 821,00 рублей
(3 561 034,00 рублей + 2 194 351,00 рублей + 665 436,00 рублей);
2.
В ходе проведения контрольного мероприятия комиссией 23 июня
2015 года в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Белореченская детско-юношеская спортивная школа» в целях
проверки полноты оприходования отдельного оборудования был произведен
контрольный осмотр полученного оборудования в местах его установки и
хранения. В результате контрольного осмотра установлено:
- недостача пультов дистанционного управления проводных для
внутренних блоков в количестве 7 штук на сумму 43 651,30 рублей. По данным
бухгалтерского учета (счет 4101360396-4101360405) значится 10 штук пультов
дистанционного управления проводных для внутренних блоков, а фактически в
МАУ ДО ДЮСШ находится 3 названных пульта;
- в здании спорткомплекса установлены, но не оприходованы 9
кондиционеров на сумму 465 085,00 рублей, в том числе:
– кондиционер Samsung AQ 09 TFBN – 1 шт.;
- наружный блок BalluBel/OUT60 N2 – 4 шт.;
– внутренний блок BalluBel/IN60 N1 – 4 шт.
Материалы проверки направлены в Белореченскую межрайонную
прокуратуру.
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V.
По
поручению Белореченской
межрайонной
прокуратуры проведена проверка целевого использования бюджетных
средств направленных в 2013-2014 годах на капитальный ремонт
сельского дома культуры в ст. Рязанской Белореченского района в рамках
краевой целевой программы «Поддержка клубных учреждений
Краснодарского края на 2011-2013 годы».
В результате проведенной проверки установлено:
1.
Проведенными контрольными обмерами фактически выполненных
работ: в нарушение пунктов 1.1. и 1.2. муниципального контракта № 260 ООО
«Строительная компания» в акте приемки выполненных работ за декабрь 2013
года № 1 произведено завышение выполненных объемов работ по установке
блоков дверных из поливинилхлоридных профилей однопольных ДПНГ в
объеме 3,4 м2 на сумму 41 188,00 рублей, в то время как фактически названные
работы не выполнены;
2.
В соответствии со ст. 332 ГК РФ за ненадлежащее исполнение
своих обязательств ООО «Строительная компания» начислена неустойка (пеня,
штраф) в размере 7 226,00 рублей и проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 7 226,00 рублей (ст. 395 ГК РФ).
Следует отметить, что до окончания проведения контрольного
мероприятия все не выполненные работы были выполнены в полном объеме.
Неустойка (пеня, штраф) в размере 7 226,00 рублей и проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 7 226,00 рублей ООО «Строительная
компания» перечислены в бюджет поселения.
Материалы проверки направлены в Белореченскую межрайонную
прокуратуру.
VI. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2015 год проведена
проверка полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения
муниципального задания и выборочно проверка целевого и эффективного
использования средств местного бюджета, направляемых в форме
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания в 2014 году
и истекший период 2015 года, в том числе на работы и услуги по
содержанию имущества и увеличение стоимости основных средств
муниципальным бюджетным общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школы № 8 имени В.И. Севастьянова города
Белореченска муниципального образования Белореченский район (далее бюджетное учреждение).
В результате проведенной проверки установлено:
- в отчете о выполнении муниципального задания отсутствуют графы
«Характеристика причин отклонений от запланированных значений» и
«Источник (и) информации о фактическом значении показателя»
установленные пунктом 8.1. приказа № 2150 «Форма отчета о выполнении
муниципального задания»;
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- в отчете о
выполнении муниципального задания только 3
наименования показателей соответствуют наименованию показателей
установленных пунктом 8.1. приказа № 2150 «Форма отчета о выполнении
муниципального задания».
- Как следует из акта согласования объемов работ от 11.08.2014,
локальных ресурсных сметных расчетов на сумму 3 420 278,00 рублей и на
сумму 2 869 724,40 рублей и актов приемки выполненных работ от 12.08.2014
№ 1, от 20.08.2014 № 2, от 09.10.2014 № 3 по объекту: Капитальный ремонт
спортивного зала МБОУ СОШ 8:
по состоянию на 20.08.2014 ООО «Символ» выполнены работы на общую
сумму 2 055 550,40 рублей, в то время как пунктом 2.2. контракта № 471
стоимость полного объема составляет 3 420 278,00 рублей. Пунктом 4.1.
контракта № 471 установлено окончание работ на 20 августа 2014 года.
В результате по состоянию на 20.08.2014 в нарушение пунктов 1.2, 2.2,
3.2.1, 4.1 контракта № 471 на выполнение полного объема работ по объекту
«Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 8» ООО «Символ» не
правомерно в установленный названным контрактом срок не выполнен объем
работ на общую сумму 1 394 727,60 рублей.
За период с 20.08.2014 по 09.10.2014 объем работ по названному объекту
на сумму 844 174,00 рублей был выполнен и принят 09 октября 2014 года (акт
приемки выполненных работ № 3).
И того по состоянию на 09.10.2014 ООО «Символ» выполнены работы на
общую сумму 2 869 724,40 рублей, в то время как пунктом 2.2. контракта № 471
стоимость полного объема работ составляет 3 420 278,00 рублей. В
установленный названным контрактом срок не выполнен объем работ на
общую сумму 550 553,60 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от
10.10.2014 к контракту № 011800010514000471 по обоюдному согласию сторон
названный контракт расторгнут.
В соответствии с пунктами 7.2.1 и 7.2.2 контракта № 471 бюджетному
учреждению следовало направить ООО «Символ» требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и или ненадлежащее исполнения
обязательств за период с 21.08.2014 по 09.10.2014.
По результатам проверки бюджетному учреждению выписано
представление и предложено направить ООО «Символ» требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) на сумму 22 629,00 рублей.
VII. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Белореченский район на 2015 год проведены
проверки
законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки
по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам в МБДО Д/С № 8, МБДО Д/С № 11, МБДО Д/С № 10, МБДО
Д/С № 13.
Проведенными проверками установлено:
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- в результате неправомерных действий ответственных лиц заказчика
допущены нарушения норм действующего законодательства Российской
Федерации в сфере закупок, в частности, нарушены положения:
- статьи 21 закона № 44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ и
Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н – нарушение порядка
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок;
Данные действия заказчика, в лице контрактного управляющего имеют
признаки административного правонарушения, ответственность за которые
предусмотрены ч.1.4 ст.7.30 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. На основании ч. 2 ст. 114 Федерального закона от
05.04.2013г № 44-ФЗ положения о планах-графиках вступят в силу с 1 января
2016 года. До наступления этой даты их размещение на официальном сайте
осуществляется в соответствии с положениями Приказов Минэкономразвития
России № 544 и Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013. Названный
нормативный правовой акт является подзаконным и действует до вступления в
силу положений о планах-графиках. Следовательно, нарушение норм данного
приказа не является нарушением законодательства о контрактной системе.
Такая позиция отражена в Письме ФАС России от 09.04.2015 №АК/17162/15.
- части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ - заказчиком не размещены отчеты в
единой информационной системе.
Данные действия заказчика, в лице контрактного управляющего имеют
признаки административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч.3 ст.7.30 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Материалы по названным проверкам направлены в Белореченскую
межрайонную прокуратуру.
Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном году Палатой проведено 26 экспертно-аналитических
мероприятий.
В рамках предварительного контроля было подготовлено:
1 заключение на проект решения Совета муниципального образования
Белореченский район «О бюджете муниципального образования Белореченский
район на 2016 год;
1 заключение на проект решения Совета Белореченского городского
поселения Белореченского района о бюджете поселения на 2016 год;
10 заключений на проекты решений Советов сельских поселений района о
бюджете поселения на 2016 год.
Для решения задач бюджетной политики в 2016 году поселениям
рекомендовано усилить действия по следующим направлениям:
повышение результативности и эффективности использования средств
бюджета;
повышение обеспечения сбалансированности бюджета.
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В Заключениях Палаты на проекты бюджета района на 2016 год и
поселений района на 2016 год отмечено в целом соответствие представленных
проектов местного бюджета основным направлениям бюджетной и налоговой
политики муниципального образования Белореченский район на 2016 год.
В рамках последующего контроля были подготовлены 12 заключений на
отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белореченский
район и отчетов об исполнении бюджетов поселений района за 2014 год.
По результатам внешних проверок отчетов об исполнении районного
бюджета и бюджетов поселений Белореченского района Палатой подготовлено
12 заключений с проведением анализа выполнения доходной и расходной части
названных бюджетов, расчетом темпа роста доходов и расходов в сравнении с
2013 годом.
Советом муниципального образования Белореченский район и Советами
депутатов поселений района отчеты об исполнении бюджета за 2014 год
утверждены.
Информационная деятельность
Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты состоит в
информировании
органов
местного
самоуправления
и
населения
муниципального образования о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в Совет
муниципального образования Белореченский район, Советы городского и
сельских поселений Белореченского района, а также в администрации района,
городского и сельских поселений для ознакомления и принятия мер
направлялись все отчеты по итогам проведенных Контрольно-счетной палатой
мероприятий.
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты и проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по
ним решениях и мерах размещена в разделе «Контрольно-счетная палата» на
официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования
Белореченский район.
Организационная деятельность
Особое значение при организации работы в отчетном периоде
придавалось развитию взаимоотношений с Контрольно-счетной палатой
Краснодарского края и контрольно-счетными органами муниципальных
образований Краснодарского края.
В июне 2015 года в целях повышения профессионального уровня и
налаживания межмуниципальных взаимоотношений в соответствии с письмом
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края инспектор Палаты прошел
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обучение на курсах повышения квалификации
«Осуществление внешнего финансового контроля
образовании».

по
программе
в муниципальном

Основные направления деятельности в 2016 году
План работы на 2016 год сформирован в соответствии с полномочиями
Палаты, закрепленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о
Контрольно-счетной палате муниципального образования Белореченский
район.
Деятельность Палаты будет нацелена на повышение результативности
работы, содействие повышению эффективности использования бюджетных
средств, соблюдение требований законодательства участниками бюджетного
процесса.
В 2016 году Палатой также будет продолжена работа по усилению мер
по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и
восстановлением в местные бюджеты средств использованных неправомерно.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Белореченский район

В.С. Чайкина

