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ОЕ КТ 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.05.2021                                                                                              № 148-29/4 

 
станица Динская 

 

«О деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального  

образования Динской район по Динскому сельскому поселению  

в 2020 году» 

 

В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", согласно ст.46 

Устава МО Динской район,  Соглашением о передаче контрольно-счетному 

органу МО Динской район полномочий контрольно-счетного органа Динского 

сельского поселения Динского района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 09.01.2013 №01-12/1, заслушав 

председателя Контрольно-счётной палаты МО Динской район А.И. Левченко, 

Совет Динского сельского поселения Динского района решил: 

1. Принять Отчет председателя Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Динской район о деятельности Контрольно-

счётной палаты муниципального образования Динской район по Динскому 

сельскому поселению в 2020 году (прилагается) к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                                 В.А.Беспалько 
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                                                                              Приложение 

к решению Совета  

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 27.05.2021 № 148-29/4 
 

 

Отчёт о деятельности  

Контрольно-счётной палаты МО Динской район  

по Динскому сельскому поселению Динского района в 2020 году 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение ст.21 «Положения о 

Контрольно-счётной палате МО Динской район» (далее КСП), утверждённого 

решением Совета МО Динской район от 28.12.2011 N 343-25/2 (с изменениями) и 

содержит информацию о деятельности КСП по МО Динское сельское поселение 

за 2020, результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях, а 

также об основных направлениях деятельности в 2021. 

КСП является органом, призванным в пределах полномочий представлять 

Советам сельских поселений МО Динской район, населению Динского района 

объективную и независимую информацию о формировании и исполнении 

местных бюджетов (бюджета МО Динской район и бюджетов сельских 

поселений), законности и эффективности по управлению и распоряжению 

муниципальными финансами и имуществом, причинах выявленных нарушений в 

ходе использования бюджетных средств, последствиях и возможностях их 

устранения. 

 

2. Основные итоги работы Контрольно-счётной палаты в 2020  

 

Муниципальный финансовый контроль осуществлялся КСП в форме 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в соответствии с планом 

работы КСП на 2020, утверждённым приказом председателя КСП от 30.12.2019 

№ 01-07/106 (с изменениями от 24.01.2020, 17.02.2020, 12.03.2020, 17.04.2020, 

25.05.2020, 22.06.2020, 27.08.2020,  17.09.2020, 19.10.2020 и 21.12.2020) и 

размещенным на официальном сайте сети интернет <http://www.dinskoi-

raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/>. 

В 2020 КСП по Динскому сельскому поселению провела 20 мероприятий, 

из них 7 контрольных (1 из которых с элементами аудита в сфере закупок), 13 

экспертно-аналитических. 
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2.1 Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий было направлено на 

обеспечение контроля за формированием и исполнением бюджета Динского 

сельского поселения, входящего  в состав Динского муниципального района. 

В отчётном периоде по результатам проведения экспертно-аналитических 

мероприятий по бюджету Динского сельского поселения были подготовлены 

заключения: по исполнению бюджета–1, по проектам решений о бюджете–12.  

Общий объем проанализированных бюджетных средств при проведении 

экспертно-аналитических мероприятий (Таблица №2.1.1) составил 1 759 201,8 

тыс.руб.:                                                                                                                               
                                                                                                                                       Таблица №2.1.1, 

тыс.руб. 

 

Показатель 

Общий объем 

проанализированных 

бюджетных средств 

Предварительный: Экспертиза проекта решения Совета Динского сельского 

поселения  

«О бюджете Динского сельского поселения на 2021 год» 

-доходы 

-расходы 

 

 

214 068,0 

211 388,8 

Оперативный: Экспертиза проектов в ходе исполнения текущего бюджета 

поселения: 

решений Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

от 26.12. 2019 №41-7/4 «О бюджете Динского поселения на 2020» 

-доходы 

-расходы 

 

 

 

163 089,0 

183 076,0 

Последующий: 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Динского сельского 

поселения с использованием данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГРБС за 2019: 

-доходы 

-расходы 

 

 

 

 

482 681,6 

504 898,4 

И Т О Г О: 1 759 201,8 

 

2.1.1 Предварительный контроль 

 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 

проектом бюджета Динского сельского поселения на 2021, соответствовал 

ст.184.2 БК РФ. 

Доходные, расходные части бюджета и источники финансирования 

дефицита бюджета на 2021 были сформированы в соответствии со статьями 

20,21,23 БК РФ.  

В Проекте решения о бюджете в полном объеме были соблюдены 

ограничения, установленные БК РФ, в том числе: по объему планируемого 

дефицита бюджета, муниципального долга, расходов на обслуживание 

муниципального долга, резервного фонда, условно утвержденных расходов. 

garantf1://36865049.0/
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В основе проекта решения Совета Динского сельского поселения «О 

бюджете Динского сельского поселения Динского района на 2021» лежали 

«Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Динской район на 

2021 и на плановый период 2022 и 2023», утвержденные постановлением 

администрации МО Динской район от 10.11.2020 № 1837.  

В целях предотвращения необоснованного расходования бюджетных 

средств в 2021 администрации Динского сельского поселения было 

рекомендовано исключить запланированные проектом бюджета средства в 

рамках расходных обязательств на финансирование МКУ «Динское» по разделу 

«Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» целевой статье «Обеспечение деятельности МКУ «Динское» виду 

расхода «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» на 

«приобретение лавочек, урн (500,0 тыс.руб.), посадочного материала (500,0 

тыс.руб.) и средств на защиту растений» (30,0 тыс.руб.) и предусмотреть данные 

расходы по разделу «ЖКХ» подразделу «Благоустройство». 
 Администрацией Динского поселения при утверждении бюджета на 2021 
средства на «закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» в 
общей сумме 1 030,0 тыс.руб. исключены из раздела «Общегосударственные 
вопросы» и предусмотрены по разделу «ЖКХ». 

Экспертизой проекта бюджета были выявлены нарушения нормативных 

актов Динского сельского поселения: 

-установлено не соответствие размера нормативного фонда оплаты труда на 

финансирование расходного обязательства «Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами» 

нормативному фонду оплаты труда, определенному решением Совета от 

26.11.2009 №17-2/2 «О денежном содержании муниципальных служащих 

Динского поселения» (с изменениями от 30.08.2019 № 423-68/3) и 

Постановлением администрации Динского поселения от 26.12.2013 № 1209 «Об 

оплате труда работников администрации Динского поселения, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 

Динского поселения», на 201,0 тыс.руб.; 

- установлено отсутствие в текстовой части ст.9 проекта Решения Совета 

Динского поселения «О бюджете сельского поселения на 2021» случаев и 

порядка предоставления «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в 

рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности», определенных ст.78 БК РФ; 

- «Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в 

рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Динского 

поселения», утвержденный Постановлением администрации поселения от 

26.06.2018 № 292, не соответствует положениям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
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юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ". 
Администрацией Динского поселения при утверждении бюджета на 

2021: 
-годовой ФОТ администрации Динского поселения приведен в соответствие с 
нормативными актами поселения и увеличен на 201,0 тыс.руб.; 
- в ст.9 текстовой части проекта Решения Совета Динского поселения «О 
бюджете сельского поселения на 2021» внесены случаи и порядок 
предоставления «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности», определенные ст. 78 БК РФ. 

  

2.1.2 Оперативный контроль 
 

В решение Совета Динского сельского поселения от 26.12.2019 №41-7/4 «О 

бюджете Динского поселения на 2020» администрацией поселения было внесено 

11 изменений, в результате чего в рамках оперативного контроля проведена 

экспертиза всех представленных в КСП проектов решений Совета поселения. 

В результате проведения экспертиз проектов решений по бюджету были 

проанализированы доходы и расходы бюджета поселения на общую сумму 

346 165,0 тыс.руб., из них:  
                                                                                                                                  Таблица № 2.1.2.2, тыс.руб. 

Решение Совета от Доходы  +/- Расходы +/- примечание 

24.01.2020 № 44-8/4 206 319,1 + 22 843,0 224 556,0 + 56 079,9  

20.02.2020 № 49-9/4 224 852,3 + 18 533,2 243 089,2 + 18 533,2  

26.03.2020 № 56-11/4 224 852,3 - 243 089,2 -  

24.04.2020 № 63-13/4 294 352,3 +69 500,0 312 589,2 + 69 500,0  

28.05.2020 № 66-14/4 294 352,3 - 312 589,2 -  

25.06.2020 № 72-15/4 317 640,6 + 23 288,3 335 877,5 + 23 288,3  

31.07.2020 № 77-16/4 317 640,6 - 335 877,5 -  

30.09.2020 № 86-18/4 337 869,3 + 20 378,7 342 856,2 + 7 128,7 Без заключения КСП доходы и 

расходы уменьшены на 150,0 

т.руб 

10.11.2020 № 95-20/4 336 823,3 - 1 046,0 341 810,2 - 1 046,0  

10.12.2020 № 103-22/4 329 323,3 - 7 500,0 334 310,2 - 7 500,0  

23.12.2020 № 108-23/4 329 323,3 - 334 310,2 -  

ИТОГО:  163 089,0  183 076,0  

В целях предотвращения неэффективного использования бюджетных 

средств администрации поселения заключением от 29.09.2020 №01-10/57 было 

рекомендовано не выделять средства в размере 150,0 тыс.руб., запланированные 

проектом решения 18 сессии Совета, на оплату услуг за осуществление 

лабораторного сопровождения по исследованию и испытанию применяемых 

дорожно-строительных материалов при выполнении работ по объекту: 

«Благоустройство (капремонт) кладбища по адресу: ст.Динская, в границах ЗАО 

«40 лет Октября», участок №12», включенных в договор от 01.06.2020 №69, 

заключенный администрацией с МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ 

и ТЭК». 
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Советом Динского поселения предложение Палаты было поддержано, 
дополнительное выделение бюджетных средств в размере 150,0 тыс.руб. было 
отклонено. 

К проекту решения 16 сессии Совета поселения не было представлено 

обоснование дополнительного выделения бюджетных средств МКУ «Динское» 

на оплату налога на имущество с организаций и земельного налога за земельный 

участок и нежилое здание, расположенное по адресу: ст.Динская, ул.Красная,57, 

на сумму 14,1 тыс.руб. 
Советом Динского поселения предложение Палаты было поддержано, 

дополнительное выделение бюджетных средств МКУ «Динское» было 
уменьшено на 14,1 тыс.руб. 

   

2.1.3 Последующий контроль 

 
 Внешняя проверка годовых отчетов за 2019 была проведена в соответствии 

с требованиями ст.264.4 БК РФ, ст.36 «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Динской район» (в редакции решения Совета от 

28.11.2018 №438-51/3), «Положением о бюджетном процессе Динского сельского 

поселения»,  утвержденном решением Совета Динского сельского поселения  от 

26.04.2018 №285-45/3, «Порядком проведения внешней проверки об исполнении 

районного бюджета и бюджетов сельских поселений» (в редакции решения 

Совета МО Динской район от 27.03.2013 №472-41/2). 

В заключении на годовой отчёт об исполнении бюджета Динского 

сельского поселения за 2019 было отмечено, что отчет об исполнении бюджета 

являлся достоверным и соответствовал нормам действующего законодательства. 

          Экспертизой годового отчёта об исполнении бюджета Динского сельского 

поселения за 2019 было установлено: 

1.) невыполнение требований: 

1.1) Бюджетного Кодекса РФ: 

-ст.34: администрацией поселения не был соблюден принцип 

эффективности использования бюджетных средств, выразившийся в 

расходовании бюджетных средств в 2019 в общей сумме 23 668,9 тыс.руб., в т.ч. 

на: 

-возмещение ущерба (возмещение вреда (материального ущерба) причиненного 

незаконными действиями должностных лиц администрации поселения и оплату 

неустойки по исполнительным листам в размере 21 345,3 тыс.руб.; 

-расходы в рамках мероприятий МП «Реализация молодежной политики» и 

мероприятий подпрограммы «Памятные даты, знаменательные события» МП 

«Развитие культуры», связанные с вопросами местного значения поселения, 

которые согласно уставной деятельности выполняет МБУК «Культурно – 

досуговое объединение» Динского поселения в размере 2 323,6 тыс.руб.; 

 -п.2 ст.179: администрацией поселения были произведены расходы в общей 

сумме 490,9 тыс.руб., не предусмотренные целевыми статьями бюджета 

поселения на 2019 и в отсутствие данных мероприятий в перечне основных 

мероприятий муниципальных программ, в т.ч.: 
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- 91,0 тыс.руб. за услуги строительного контроля, не предусмотренные целевой 

статьей «Повышение безопасности дорожного движения» и 300,0 тыс.руб. за 

выполнение проектно–изыскательских работ, не предусмотренные целевой 

статьей «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения» 

бюджета поселения на 2019 в отсутствие данных мероприятий в МП 

«Комплексное развитие МО в сфере дорожного хозяйства на 2019»; 

- 99,9 тыс.руб. за выполнение работ по обследованию водопроводных сетей, не 

предусмотренных целевой статьей «Организация водоснабжения и 

водоотведения» бюджета поселения на 2019 и в отсутствие данного мероприятия 

в МП «Комплексное развитие МО в сфере жилищно–коммунального хозяйства и 

благоустройства на 2019»;  

- и ст.15 решения Совета Динского сельского поселения от 26.12.2018 № 

376 – 59/3 «О бюджете Динского поселения на 2019»: не были внесены 

изменения в МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024» в 

части уменьшения объема финансирования программы на 2019 в размере 45,0 

тыс.руб. в соответствии с решением Совета Динского поселения «О внесении 

изменений в решение Совета Динского поселения от 26.12.2018 № 376–59/3 «О 

бюджете Динского сельского поселения на 2019» от 26.12.2019 № 40-7/4. 

1.2.) решения Совета Динского сельского поселения от 26.12.2018 № 376-

59/3 «О бюджете Динского поселения на 2019» не были внесены изменения в 

текстовую ст.2 в части уменьшения размера предельного объема расходов на 

обслуживание муниципального внутреннего долга и утверждения его в размере 

1 173,2 тыс.руб. 

1.3) п.1.2 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Динского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации 

поселения от 26.08.2014 №902 (с изменениями и дополнениями), в части 

принятия администрацией решения о разработке и формировании МП 

«Противодействие коррупции на 2019» (мероприятие «изготовление и 

распространение агитационных материалов в количестве 25 шт.» на 5,0 тыс.руб.) 

и МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2019» 

(мероприятие «изготовление печатной продукции (буклетов, памяток, баннеров)» 

на 12,5 тыс.руб.), мероприятия которых не являются системой мероприятий 

(взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных 

функций достижение приоритетов и целей в сфере социально–экономического 

развития Динского сельского поселения. 

2.2 Контрольная деятельность 
 

 1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств МО Динское сельское поселение за 2019 

была проведена на основании ст.264.4 БК РФ, Устава МО Динской район, 

«Положения о бюджетном процессе в МО Динской район», «Положением о 

бюджетном процессе Динского сельского поселения»,  «Порядка проведения 

garantf1://12012604.2644/
garantf1://23875531.1/


8 

внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета и бюджетов 

сельских поселений».  

 Бюджетная отчетность администрации Динского сельского поселения была 

прозрачна и информативна. Проведенной проверкой не были установлены факты 

неполноты бюджетной отчетности и факты недостоверности показателей 

бюджетной отчетности. Бюджетная отчетность администрации Динского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 была достоверна. 

Актом по результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГАБС-администрации Динского сельского поселения за 2019 были 

установлены нарушения БК РФ: 

1) принципа эффективности использования бюджетных средств, 

определенного ст.34, влекущее нарушение ст.179 БК РФ и «Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Динского сельского поселения», в результате чего не были обеспечены 

результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств, в т.ч. выразившиеся в не освоении бюджетных средств, 

запланированных МП на 2019 в размере 262,2 тыс.руб.; 

2)ч.1,4 ст.160.2-1 БК РФ в части отсутствия проведения администрацией 

поселения в 2019 внутреннего финансового контроля ведения бюджетного учета 

и составления бюджетной отчетности. 

 

2.В рамках контрольной деятельности в 2020 помимо проверок годовой 

бюджетной отчетности по МО Динское сельское поселение было проведено 6 

контрольных мероприятий, из них:  

- 2 по обращению Совета Динского сельского поселения; 

- 1 по обращению Прокуратуры Динского района. 

Общий объем средств, охваченный проверками по МО Динское сельское 

поселение в 2020, составил 89 994,7 тыс.руб., в т.ч. средств: 

- федерального бюджета 4 447,1 тыс.руб. или 4,9% от общего объема 

проверенных по бюджету МО Динское сельское поселение средств; 

-краевого бюджета 33 921,0 тыс.руб. или 37,7%; 

-бюджета поселения 51 626,6 тыс.руб. или 57,4%. 

Информация по проведенным прочим контрольным мероприятиям по МО 

Динское сельское поселение за 2020 представлена в таблице №2.2.1. 
                                                                                                                                                                                   Таблица 

№2.2.1 

№ 
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 в том числе 
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1. Исполнение м/к на проведение работ 

по благоустройству придомовых 

территорий многоквартирных жилых 

домов Динского сельского поселения 

за 2017                                                     

(Отчет №01-10/1 от 20.01.2020) 
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2. Законность, результативность 

использования бюджетных средств, 

соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности МО Динское сельское 

поселение, МКУ «Динское» за 2018            

(Акт №01-10/8 от 02.03.2020) 
8
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,4
 

 

3
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4
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3. Исполнение м/к на выполнение работ 

по объекту: «Капитальный ремонт 

помещений здания МБУК «КДО» 

Динского сельского поселения по 

адресу: ст.Динская, ул.Красная,23) (с 

элементами аудита закупок товаров, 

работ, услуг)                                     

(Отчет №01-10/43 от 25.05.2020) 

3
1
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4
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4. Формирование администрацией 

Динского сельского поселения 

муниципального задания для МБУК 

«Динской парк культуры и отдыха» на 

2019                                                                    

(Акт №01-10/52 от 12.08.2020) 

8
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8
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5. Законность, результативность 

использования средств субсидий и 

собственных средств, соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО 

Динское сельское поселение, МБУК 

«Парк культуры и отдыха» за 2019 

(Акт №01-10/55 от 04.09.2020) 

9
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6. Формирование администрацией 

Динского сельского поселения 

муниципального задания для МБУК 

«КДО» на 2019                                     

(Акт №01-10/60 от 30.10.2020) 

2
3
 4

7
2

,1
 

        

 

1. По контрольному мероприятию «Исполнение муниципальных 

контрактов на проведение работ по благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов Динского сельского поселения за 2017» 

выявленное необоснованное расходование бюджетных средств было связано с 

превышением объемов оплаченных 2 (двум) Подрядчикам работ и материалов, не 

подтвержденных контрольными обмерами, осуществленными Палатой, на 

общую сумму 23,9 тыс.руб., в т.ч.: 

- ул.Тельмана,147, ул.Цеткин,2 (МК от 05.09.2017 03183004692170000150144631-

01) в КС № 2 от 30.11.2017 № 1 на сумму 6,9 тыс.руб.;   

- ул.Гоголя,76, ул.Гоголя,78 (МК от 19.09.2017№0318300469217000021 0144631-

01) в КС № 2 от 25.09.2017 № 1 на сумму 17,0 тыс.руб.   

 Также, в нарушение п.3.1 муниципальных контрактов на выполнение работ 

по объектам были установлены нарушения сроков выполнения работ, в 

результате чего неустойка за несвоевременное исполнение 3 (трех) контрактов 

составила всего 116,6 тыс.руб.  

В ходе контрольных обмеров «Благоустройства придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов Динского поселения» были обнаружены 

видимые дефекты-трещины асфальтобетонного покрытия по Объектам, 

расположенным по адресам:  

ул.Новая,103(МК от 05.09.2017 № 0318300469217000018-0144631-01), 

ул.Кирова, 119 (МК от 05.09.2017 № 0318300469217000017-0144631-01), 

ул.Красная,152а, 152б (МК от 05.09.2017 № 0318300469217000014-0144631-01) и 

ул.Тельмана,147, ул.Цеткин, 2 (МК от 05.09.2017 № 0318300469217000015-

0144631-01 (отслоение наливного покрытия из резиновой крошки, трещины 

асфальтобетонного покрытия)). 

20.01.2020 администрации поселения вынесено Предписание №01-41/1 об 

устра-нении выявленных нарушений. 

По итогам обследования в адрес Подрядчика Администрацией Динского 
поселения были направлены требования по устранению выявленных 
дефектов: от 17.01.2020 № 02-16/139, № 02-16/140, № 02-16/143 и № 02-
16/141. В связи с отказом Подрядчика добровольно устранить выявленные 
дефекты администрацией поселения было направлено исковое заявление в 
Арбитражный суд КК (Дело № А32-23059/2020) с требованием в т.ч. 
устранить дефекты. 

ул. Красноармейская,50(МК от 05.09.2017 №0318300469217000016-

0144631-01) и ул.Красная,111, ул.Новая,106 (МК от 19.09.2017 

№0318300469217000019-0144631-01). 
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По итогам обследования в адрес Подрядчика Администрацией Динского 
поселения были направлены требования по устранению выявленных 
дефектов: от 17.01.2020 № 02-16/142 и от 20.01.2020 № 02-16/148. В связи с 
некачественно выполненными работами по устранению дефектов 
Подрядчиком администрацией поселения исковое заявление в Арбитражный 
суд КК (Дело № А32-23065/2020) было дополнено требованием об устранении 
дефектов. 

  
* Предъявленная одному Подрядчику сумма завышения объемов выполненных работ в 
размере 17,0 тыс.руб. погашена в добровольном порядке полностью. Исковое 
заявление администрации Динского поселения ко второму Подрядчику о взыскании 
суммы завышения объемов выполненных работ в размере 6,9 тыс.руб. принято 
определением Арбитражного суда Кк от 12.08.2020  (дело № А32-23059/2020). 
Рассмотрение дела отложено на 11.05.2021. 
**Предъявленные двум Подрядчикам неустойки в размере 21,9 тыс.руб. погашены в 
добровольном порядке полностью. Исковое заявление администрации Динского 
поселения к 3-му Подрядчику о взыскании неустойки принято определением 
Арбитражного суда Кк от 12.08. 2020 на общую сумму 90,3 тыс.руб. (дело № А32-
23059/2020). Рассмотрение дела отложено на 11.05.2021. 

 2. Актом проверки законности, результативности использования 

бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО Динское сельское 

поселение, МКУ «Динское» за 2018 было установлено списание бензина по 

путевым листам, не позволяющим подтвердить факт использования автомобилей 

сотрудниками администрации в служебных целях на общую сумму 394,4 

тыс.руб., что нарушило принцип эффективности использования бюджетных 

средств, определенный ст.34 БК РФ. 

Должностному лицу Учреждения было внесено Представление №01-41/2 от 

04.03.2020. 

3. При проверке исполнения муниципальных контрактов на выполнение 

работ по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания МБУК «КДО» 

Динского сельского поселения по адресу: ст.Динская, ул.Красная,23) (с 

элементами аудита закупок товаров, работ, услуг) было выявлено 

необоснованное расходование бюджетных средств, связанное с превышением 

объемов оплаченных Подрядчикам  работ, не подтвержденных контрольными 

обмерами, осуществленными Палатой, на общую сумму 489,2 тыс. руб. 

В ходе проведения мероприятия были выявлены признаки нарушения ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части изменения существенных условий контракта при 

его исполнении: 

- оплаты Заказчиком поэтапного выполнения работ Подрядчику, не 

предусмотренного муниципальным контрактом; 

- превышения дополнительно выполненных объемов и видов работ более чем на 

10% (процентов) от цены контракта. 
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 Информация о данных нарушениях, имеющих признаки административных 

нарушений ст.7.32.5 и ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, была направлена Палатой в УФАС 

по Краснодарскому краю.  
Постановлениями Министерства экономики Кк  от 15.07.2020 в  

отношении должностного лица МБУК «КДО Динского поселения» были 
назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 
40,0 тыс.руб., которые оплачены 18.08.2020 (п/п №6229 на 20,0 тыс.руб.) и  
21.09.2020 (п/п №8793 на 20,0 тыс.руб.).  

 Контрольными обмерами объемов выполненных работ «Капитального 

ремонта помещений здания МБУК «КДО» Палатой были обнаружены видимые 

дефекты, нарушающие требования СП 71.13330.2017«Изоляционные и 

отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87(с 

изменением №1) по «Капитальному ремонту помещений здания МБУК «КДО 

Динское», а именно: 

- в пом.№6/3 (1 этаж) на напольном покрытии зрительного зала, выполненного из 

коммерческого линолеума, были выявлены волны, вздутия, приподнятые кромки 

в местах примыкания к стенам, разрывы стыков на местах сварки полотнищ, 

проявились пятна темно-коричневого цвета; 

- в пом.№6/4 (1 этаж, сцена) на покрытии пола, выполненного из настила доски, 

были выявлены уступы между смежными изделиями покрытий из доски, а также 

зазоры между досками дощатого пола до 5-7 мм; 

- в пом.№2 (1 этаж, лестничная клетка) около кабель-канала пожарной 

сигнализации были выявлены скол и частичное отшелушивание декоративной 

штукатурки; 

- в пом.№23,23/1,20,20/1 (1 этаж, кабинеты управленческого аппарата) около 

существующих колонн были выявлены нитевидные трещины на поверхности 

декоративной штукатурки;  

- в объединенном пом.№3,4,5 около щита аварийного освещения (ЩОА-1) были 

выявлены скол и частичное отшелушивание декоративной штукатурки; 

- в пом.№32/8 (2 этаж, зрительный зал) на подвесном потолке, выполненном по 

технологии "Кнауф" из гипсокартонных листов, были выявлены прогибы, видны 

стыки между гипсокартонными листами и переходы, волны; между подвесным 

потолком и стеной (потолок опирается на декоративный элемент в виде карниза с 

ионниками) были выявлены видимые щели; 

- в пом.№32/8 (2 этаж, зрительный зал) на подиумах (подпорные стенки слева и 

справа), облицованных декоративными покрытиями в виде ламината, на углах и 

под деревянной доской, отсутствовали декоративные элементы обрамления; 

- в пом.№ 48 (2 этаж, кабинет) на поверхности стен выявлены нитевидные 

трещины на поверхности штукатурки; 

- в пом.№ 6/3 (1 этаж, зрительный зал) на ребристом потолке под балконом были 

выявлены дутики на поверхности штукатурки; 

- на внешнем контуре металлических противопожарных дверных блоков 

оклеиваемый резиновый уплотнитель был деформирован, неплотно прилегал, 

местами отклеился, имелись участки отрыва от дверной коробки и полотна. 
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29.05.2020 должностному лицу Учреждения было вынесено Предписание 

№01-41/20 об устранении выявленных нарушений. 

Согласно информации директора ДК от 26.06.2020 №105, от 04.03.2021 
№28 все дефекты, выявленные в ходе проверки, устранены. 

МБУК «КДО Динского поселения» обратилось  в  Арбитражный суд Кк  с исковым 
заявлением о взыскании с Подрядчика  задолженности  в размере 489,2 тыс.руб.  и  
неустойки в размере 1 515,2 тыс.руб. Решением Арбитражного суда Кк  по делу А32-
33914/2020 от 14.12.2020 в удовлетворении исковых требований МБУК «КДО 
Динского поселения» отказано.  

За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении 

выявленных нарушений КСП на должностное лицо МБУК «КДО Динского 

поселения» составлен протокол по ч.20 ст.19.5 КоАП. Постановлением мирового 

судьи судебного участка № 139 от 30.11.2020 вина должностного лица 

установлена. Палатой 28.01.2021 направлена информация администрации 

Динского поселения за № 01-06/31 о необходимости исполнения Предписания и 

обеспечения возврата средств в бюджет Динского поселения в сумме 489,2 

тыс.руб.  
Учреждением на Решение АС Кк по делу А32-33914/2020 подана апелляционная 

жалоба, которая Пятнадцатым Арбитражным апелляционным судом принята к 
производству, рассмотрение было назначено на 29.04.2021. Определением от 
29.04.2021 производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной 
строительно-технической экспертизы (в течение одного месяца с момента получения 
дела). Данный вопрос находится на контроле КСП. 

4.При проведении проверок администрации Динского сельского поселения 

по вопросу формирования муниципальных заданий на 2019 для МБУК «Динской 

парк культуры и отдыха» и МБУК «Культурно-досуговое объединение» было 

установлено, что в нарушение ст.69.2 БК РФ, ст.9.2 Федерального закона от 

12.01. 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.3,6,38 «Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

отношении муниципальных учреждений Динского сельского поселения и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», утвержденного 

постановлением администрации поселения от 10.11. 2015 №1614:  

-показатели муниципальных заданий данных Учреждений на 2019, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» по МБУК «Динской парк культуры и отдыха» и 

«Организация и проведение мероприятий» по МБУК «Культурно-досуговое 

объединение», утвержденных постановлением администрации поселения от 

18.01.2019 №16, не соответствовали показателям общероссийского базового 

(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных     

услуг, размещенным в государственной интегрированной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

-муниципальное задание МБУК «Динской парк культуры и отдыха» на 2019 было 

сформировано администрацией не по основному виду деятельности; 
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- объем финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 

вышеназванных учреждений был определен администрацией в отсутствие 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; 

-при увеличении в 2019 финансового обеспечения выполнения муниципального 

зада-ния МБУК «Динской парк культуры и отдыха» не были внесены изменения 

в муниципальное задание Учреждения на 2019; 

- администрацией Динского сельского поселения не осуществлялся контроль за 

выполнением муниципальных заданий данных Учреждений за 2019, т.к 

Учреждениями оказывались услуги, не включенные в муниципальное задание на 

2019:  

 - МБУК «Динской парк культуры и отдыха»: «Розничная торговля» и 

«Услуга аттракционов»; 

 - МБУК «Культурно-досуговое объединение»: «Организация деятельности 

клубных формирований самодеятельного народного творчества», «Аренда 

помещений для проведения мероприятий», «Показ (организация показа) 

концертных программ».  

12.08.2020 должностному лицу администрации Динского сельского 

поселения Палатой по результатам проведения проверки администрации по 

формированию муниципального задания для МБУК «Динской парк культуры и 

отдыха» было внесено Представление №01-41/22 об устранении выявленных 

нарушений. За выявленные нарушения на должностное лицо администрации 

Динского сельского поселения Палатой было составлено 2 (два) протокола об 

административной ответственности по ст.15.15.15 КоАП РФ.  

Постановлениями мирового судьи судебного участка №139 по делам №5-

297/ 2020, 5-298/2020 от 12.10.2020 должностное лицо администрации 

привлечено к административной ответственности. 

По результатам проведения проверки по формированию муниципального 

задания для МБУК «Культурно-досуговое объединение» должностному лицу 

администрации Динского сельского поселения также 17.11.2020 было внесено 

Представление №01-41/42 об устранении выявленных нарушений и в отношении 

него было составлено 2 (два) протокола об административной ответственности по 

ст.15.15.15 КоАП РФ. 

 Постановлениями мирового судьи судебного участка №140 по делам №5-

75/ 2021, 5-76/2021 от 25.02.2021 должному лицу администрации Динского 

сельского поселения объявлены устные замечания. 

В ходе вышеуказанных проверок было установлено не соответствие          

действующему законодательству ««Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных 

учреждений Динского сельского поселения и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания», утвержденного постановлением 

администрации поселения от 10.11.2015 №1614. 
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 Во исполнения выданных Палатой Представлений администрацией 

Динского сельского поселения был разработан и утвержден постановлением 

администрации поселения от 19.10.2020 №522 новый «Порядок формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) в отношении муниципальных учреждений Динского сельского поселения 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».  

 5. При проверке использования средств субсидий и собственных средств, 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО Динское сельское поселение, МБУК «Парк 

культуры и отдыха» за 2019 было выявлено: 

1) Неэффективное расходование средств субсидий, выразившееся в: 

- 100%расходовании средств субсидии на выполнение муниципального задания 

Учреждения при выполнении запланированного объема муниципальной услуги 

на 84%, на 2 020,7 тыс.руб.; 

-оплате услуг по озеленению территории парка при наличии в штате Учреждения 

рабочих зеленого хозяйства на 224,8 тыс.руб.; 

2) Необоснованное расходование: 

-средств целевых субсидий, связанных с необоснованным применением 

Подрядчиками при заключении муниципальных контрактов по осуществлению 

работ по благоустройству детской площадки на территории парка договорного 

коэффициента, завысившего стоимость работ на 100,7 тыс.руб. 

 Подрядчиками были восстановлены в бюджет Динского сельского 

поселения средства в размере 100,7 тыс.руб. (п/п от 02.12.2020 №861 на 

сумму 22,8 тыс.руб. и п/п от 08.12.2020 №20 на сумму 77,9 тыс.руб.). 

- средств субсидий на выполнение муниципального задания на 2019, связанных с  

неправомерным расходованием Учреждением субсидии на содержание 

муниципального имущества, фактически занимаемого в 2019 администрацией 

поселения, на сумму 71,6 тыс. руб. 

 Должностному лицу администрации Динского сельского поселения 

15.09.2020 было внесено Предписание №01-41/34 об обеспечении возврата 

средств в бюджет поселения. 

 Решением Совета Динского сельского поселения от 10.11.2020 №95-20/4 

«О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения от 

26.12.2019 №41-7/4 «О бюджете Динского сельского поселения на 2020» 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МБУК «Парк культуры и отдыха» на 2020 была уменьшена на 71,6 тыс.руб. 

3)«Положением об отраслевой системе оплаты труда работников МБУК «Парк 

культуры и отдыха» не предусмотрены порядок и условия формирования 

годового ФОТ Учреждения и порядок и условия формирования фонда выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, в связи ч чем не представилось 

возможным проверить правильность формирования ФОТ Учреждения и 

подтвердить потребность в расходах на заработную плату в размере 4 482,2 
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тыс.руб., в т.ч. стимулирующих и компенсационных выплат в размере 3 170,7 

тыс.руб. 

 Должностному лицу МБУК «Парк культуры и отдыха» 15.09.2020 было 

внесено Предписание №01-41/33 о необходимости приведения в соответствие 

нормативного документа - Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников Учреждения. За неисполнение в установленный срок законного 

предписания органа внешнего муниципального финансового контроля 25.11.2020 

Палатой в отношении должностного лица был составлен протокол об 

административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.  

Постановлением Мирового судьи судебного участка №139 по делу №5-

446/ 2020 от 17.12.2020 должностное лицо МБУК «Парк культуры и отдыха» 

было привлечено к административной ответственности. 

4)несоответствие данных балансовой стоимости имущества, находящегося 

в оперативном управлении Учреждения, отраженной в «Балансе» (код формы по 

ОКУД 0503730), данным «Реестра муниципальной собственности МО Динское 

сельское поселение по состоянию на 01.01.2020», утвержденного постановлением 

администрации поселения от 27.02.2020№105, на 225,8 тыс.руб. 

 Постановлением администрации Динского сельского поселения от 

23.10.2020 №535 «О внесении изменений в Реестр муниципальной 

собственности МО Динское сельское поселение» внесены изменения в 

балансовую стоимость основных средств МБУК «Парк культуры и отдыха» на 

сумму 225,8 тыс.руб. 

5)не перечисление Учреждением средств от реализации 

металлоконструкций в бюджет Динского сельского поселения в размере 5,9 

тыс.руб. 

 П/п от 16.09.2020 №696787 денежные средства возмещены в бюджет 

поселения в размере 5,9 тыс.руб. 

 В связи с отсутствием подтверждающих документов не представилось 

возможным проверить: 

- фактическое использование взятого в безвозмездное пользование деревянного 

павильона с размещенным внутри оборудованием; 

- наличие выручки по ККТ «Пионер-114Ф» от деятельности Десерт-Бара «Sweet 

Bit». 

По возникшим в ходе проведения проверки «Динской парк культуры и 

отдыха» за 2019 вопросам, материалы направлены в Отдел МВД России по 

Динскому району, которые находятся на рассмотрении (информация от 

22.01.2021 №71/100-1721). 

 

 Всего в отчетном периоде Палатой в результате проведения контрольной 

деятельности (с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности) по МО Динское сельское поселение было выявлено финансовых 

нарушений на общую сумму 5 097,4 тыс.руб., из них: 

- необоснованное расходование в размере 685,3 тыс.руб.; 
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- неэффективное расходование в размере 2 902,2 тыс.руб.; 

- прочие нарушения в размере 1 509,9 тыс.руб. 

По результатам проведенных в 2020 мероприятий по МО Динское сельское 

поселение:                                                                
                                                                                                                                                  Таблица № 2.2.2, 

тыс.руб. 
Показатель Сумма 

1. Предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств 1 231,0 

2. Восстановлено имущество в «Реестре муниципальной собственности (на 01.01.2021)» 225,8 

3. Возмещено в бюджет финансовых нарушений 178,1 

4. Отклонено выделение бюджетных средств 164,1 

5. Возмещена неустойка за несвоевременное исполнение м/к 21,9 

6. Возвращена сумма оплаченных объемов работ, не подтвержденных контрольными 

обмерами 

17,0 

7. Сумма административных штрафов, предъявленных УФАС по Краснодарскому краю 40,0 

8. Сумма административных штрафов, предъявленных Мировыми судьями Динского района 20,0 

 

Результаты всех мероприятий доведены до сведения руководителей 

объектов контроля с указанием предложений и рекомендаций, направленных на 

устранение выявленных замечаний и нарушений. Выполнение мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений находится на постоянном 

контроле. 

Отчеты о проведении всех мероприятий размещены на официальном сайте 

МО Динской район сети интернет http://dinskoi-raion.ru/ksp/. 

 

 

Палатой в 2020 было по МО Динское сельское поселение было внесено: 

 должностным лицам 

Администрации 

поселения 

подведомственных 

учреждений 

Представлений 3 1 

Предписаний 3 2 

 

По материалам Палаты за 2020 Прокуратурой Динского района внесено 

Представление по выявленным нарушениям в деятельности МБУК «Культурно-

досуговое объединение», мировыми судьями Динского района рассмотрено 6 

(шесть) административных дел, возбужденных Палатой по МО Динское сельское 

поселение, по которым предъявлено штрафов на сумму 20,0 тыс.руб. В 2020 

мировыми судьями по большей части протоколов виновным должностным лицам 

были вынесены предупреждения и устные замечания. Данный факт был 

http://dinskoi-raion.ru/ksp/
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обусловлен неблагоприятной экономической ситуацией в стране, связанной с 

пандемией COVID-19. 

   За допущенные нарушения 6 (шесть) должностных лиц субъектов проверок 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Устранение нарушений в 2020, находящихся на контроле (выявленных в 

2019) 
 

Решением Арбитражного суда Кк по делу от 20.11.2019 (Дело № А32-
39599/  2019) в порядке упрощенного производства за неисполнение 
предусмотренных м/к №0318300469217000012-014631-01 от 15.09.2017 было 
установлено взыскать с Подрядчика, осуществлявшего «Благоустройство 
Комсомольского парка, 1 этап»: 

-неустойку за несвоевременное исполнение контракта за период с 
17.10.2017 по 14.12.2017 в размере 52,4 тыс.руб.; в бюджет Динского 
поселения 01.12.2020 поступило 52,4 тыс.руб. (п/п №683649 на 1,2 тыс.руб. 
(из 5,6 тыс.руб.); п/п №683692 на 26,8 тыс.руб.; п/п № 683631 на 15,3 
тыс.руб.; п/п №683667 на 9,1 тыс.руб.); 

-излишне оплаченные средства за невыполненные объемы работ в 
размере 8,7 тыс. руб.; в бюджет Динского поселения 01.12.2020 поступило 8,7 
тыс.руб. (п/п от 01.12.2020  №683649); 

-средства за некачественно выполненные объемы работ по «установки 
бортовых камней бетонных» протяженностью 25,9 м.п. в размере 4,3 
тыс.руб.; в бюджет Динского поселения 01.12.2020 поступило 4,3 тыс.руб. 
(п/п от 01.12.2020  №683649 на 5,6 тыс.руб.). 

Оборудование (уличные тренажеры: «Тяга сверху» -1 шт.,  «Жим от груди» 
- 2 шт., «Лыжник» -1 шт.; спортивный комплекс, размерами 7,62*6,37*2,5м - 1 
шт.), отсутствующее на момент проведения проверки в Комсомольском 
парке, списано актами администрации Динского поселения  от 25.01.2021 № 
В0000001 (б/стоимость 10,0 тыс.руб.); № В0000002 (б/стоимость 8,0 
тыс.руб.); № В0000003 (б/стоимость 8,0 тыс.руб.); № В0000004 (б/стоимость 
12,5 тыс.руб.) списано.  

Данные вопросы сняты с контроля.   
   

4. Информационная деятельность 

 
В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований» в целях обеспечения доступа к информации о 

деятельности КСП на официальном сайте сети интернет http://www.dinskoi-

raion.ru/ksp размещается информация о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Данная информация также ежемесячно 

размещается на информационных стендах КСП, расположенных в помещении 

КСП и в холле первого этажа здания администрации МО Динской район. 

За 2020 в газете «Трибуна» КСП размещено 7 (семь) публикаций о 

результатах деятельности.  

В целях повышения эффективности финансового контроля и выработке 

единых подходов к правоотношениям, возникающим в ходе бюджетного 

http://www/
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процесса, КСП МО Динской район взаимодействует с контрольно-счётными 

органами Краснодарского края, входящими в Совет КСО Краснодарского края, а 

также контрольно-счётными органами, входящими в Союз КСО РФ. 

 

5. Основные направления деятельности на 2021 

  
Основные направления деятельности КСП на 2021 год отражены в плане 

работы, которым предусмотрено осуществление комплекса контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающего реализацию задач и 

функций, возложенных на КСП. 

Основные направления деятельности сформированы в соответствии с 

полномочиями и функциями, возложенными на контрольно-счетный орган БК 

РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных, органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 05.04. 2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами МО Динской район и 

муниципальными образованиями сельских поселений. 

 План работы КСП на 2021 год направлен в Совет МО Динской район, главе 

МО Динской район, главам сельских поселений Динского района и размещен на 

официальном сайте МО Динской район сети интернет http://www.dinskoi-raion. 

ru/ksp/plan-raboty-ksp/.  

Планирование контрольных мероприятий осуществлялось с учётом 

обращений, поступивших в Палату от Советов и глав сельских поселений 

Динского района, Прокуратуры Динского района. 

На основании обращения Прокуратуры Динского района в 2021 

запланировано проведение: 

-анализа участия сельских поселений Динского района в реализации 

приоритетного национального проекта «Формирование современной городской 

среды» за 2020, в т.ч. по Динскому сельскому поселению в рамках исполнения 

муниципального контракта по «Благоустройству Комсомольского парка в 

ст.Динской, V этап»; 

-проверки законности, результативности расходования бюджетных средств, 

выделенных и израсходованных в рамках государственных программ Кк 

«Развитие здравоохранения на 2016-2026» (исполнение м/к на выполнение работ 

по объекту «Строительство здания офиса врача общей практики в п.Агроном» за 

2020) и «»Региональная политика и развитие гражданского общества на 2016-

2021» (исполнение м/к на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 

внутренних помещений цокольного этажа по адресу: ст.Динская, ул.Красная, 

88/1» за 2020). 

На момент подготовки настоящего Отчета Палата совместно со всеми КСО 

Краснодарского края участвует в проведении параллельного контрольного 
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мероприятия, проводимого КСП Краснодарского края, по предмету «Аудит 

эффективности расходов на организацию и обеспечение горячего питания 

школьников, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, в Краснодарском 

крае по общеобразовательным учреждениям Динского района за сентябрь-

декабрь 2020» (во исполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию 

от 15.01.2020 и обращения заместителя полномочного представителя Президента 

РФ в ЮФО от 19.10.2020 №А52-4655-34). 

В рамках заключенных соглашений с сельскими поселениями продолжится 

работа, обеспечивающая единую систему внешнего финансового контроля на 

территории Динского района. 

 

  
 


