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Информация о результатах контрольных мероприятий проведенных контрольно-счетным отделом 
при Собрании депутатов Егорлыкского района в 4 квартале 2019 года

Контрольные мероприятия Объект контроля Объем
проверенных 
бюджетных 

средств, тыс. 
рублей

Результаты контрольных мероприятий

Виды нарушений (замечаний) 
согласно акту проверки

Сумма 
выявленных 
нарушений 
тыс. рублей

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1. Проверка законности, 
результативности (эффективности 
и экономности) использования 
средств бюджета, 
предоставленных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания и на 
иные цели, средств, полученных 
от приносящей доход 
деятельности, а также 
использование имущества 
закрепленного за учреждением 
(проверяемый период 2018 год и 
текущий период 2019 года)

МБОУДО 
Егорлыкская 

детская школа 
искусств

За 2018 г.
бюджетных
средств
19470,0 тыс.
рублей;
внебюджетн
ых средств
2007.2 тыс. 
рублей;
за 2019 г.
бюджетных
средств
13311,7 тыс.
рублей;
внебюджетн
ых средств
1239.2 тыс. 
рублей;

- нарушение статей 9,10 ФЗ № 
402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;
- неэффективное использование 
бюджетных средств;
- нарушение статей 
21,136,282,287 ТК РФ;
- переплаты по заработной 
плате;
- неположенные выплаты по 
заработной плате;
- неправомерные выплаты по 
заработной плате;
- первичные учетные 
документы, приложенные к 
авансовым отчетам не 
пронумерованы;
- допущено нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета; 
-не доначисление доходов;

810,941 тыс. 
рублей

-изучены статьи 9,10 ФЗ № 
402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;
- из заработной платы 
работника удержана сумма 
неэффективного 
использование бюджетных 
средств;
- изучены нормативно 
правовые акты по срокам 
выплаты заработной платы;
- неправомерные выплаты по 
заработной плате удержаны 
из заработной платы 
работников;
- регистры бухгалтерского 
учета приведены в 
соответствие;
- переплаты по заработной 
плате возвращены главному



- нарушение Приказа от 
30.03.2015 №52н;
- нарушение требований пунктов 
6,56 Инструкции №33н;
- недостоверные данные, 
отраженные в годовой 
отчетности.

распорядителю бюджетных 
средств;
-восстановлен учет по 
ведению счета 210533;
- привели в соответствие 
учет по платным 
образовательным услугам;
- инвентарные карточки 
приведены в соответствие с 
Инструкцией №157н;
- дисциплинарное взыскание 
вынесено шести 
специалистам.

2. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов 
Егорлыкского района «О бюджете 
Егорлыкского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов 
Егорлыкского 
района «О 
бюджете 
Егорлыкского 
района на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
решения Собрания депутатов 
Егорлыкского района «О 
бюджете Егорлыкского района 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» по 
своим основным 
характеристикам соответствует 
целям и задачам в области 
бюджетной политики и 
рекомендован Собранию 
депутатов Егорлыкского района 
к рассмотрению и утверждению.

3. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов 
Новороговского сельского 
поселения «О бюджете 
Новороговского сельского 
поселения Егорлыкского района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

проект решения
Собрания
депутатов
Новороговского
сельского
поселения «О
бюджете
Новороговского
сельского
поселения на 2020

- представленный проект 
бюджета Новороговского 
сельского поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.



поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

4. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Войновского 
сельского поселения «О бюджете 
Войновского сельского поселения 
Егорлыкского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов 
Войновского 
сельского 
поселения «О 
бюджете 
Войновского 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
бюджета Войновского сельского 
поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

5. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов 
Егорлыкского сельского 
поселения «О бюджете 
Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов 
Егорлыкского 
сельского 
поселения «О 
бюджете 
Егорлыкского 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
бюджета Егорлыкского 
сельского поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

6. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов 
Шаумяновского сельского

проект решения
Собрания
депутатов

- представленный проект 
бюджета Шаумяновского 
сельского поселения в основном



поселения «О бюджете 
Шаумяновского сельского 
поселения Егорлыкского района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Шаумяновского 
сельского 
поселения «О 
бюджете 
Шаумяновского 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

7. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Роговского 
сельского поселения «О бюджете 
Роговского сельского поселения 
Егорлыкского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов 
Роговского 
сельского 
поселения «О 
бюджете 
Роговского 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
бюджета Роговского сельского 
поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

8. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Ильинское 
сельского поселения «О бюджете 
Ильинского сельского поселения 
Егорлыкского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

проект решения
Собрания
депутатов
Ильинского
сельского
поселения «О
бюджете
Ильинского
сельского
поселения на 2020
год и на плановый

- представленный проект 
бюджета Ильинского сельского 
поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.



период 2021 и 
2022 годов»

9. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов 
Объединенного сельского 
поселения «О бюджете 
Объединенного сельского 
поселения Егорлыкского района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов 
Объединенного 
сельского 
поселения «О 
бюджете 
Объединенного 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
бюджета Объединенного 
сельского поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

10. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Балко- 
Грузского сельского поселения «О 
бюджете Балко-Грузского 
сельского поселения 
Егорлыкского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

проект решения 
Собрания 
депутатов Балко- 
Г рузского 
сельского 
поселения «О 
бюджете Балко- 
Г рузского 
сельского 
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

- представленный проект 
бюджета Балко-Г рузского 
сельского поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и 
сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

11. Экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Кавалерского 
сельского поселения «О бюджете 
Кавалерского сельского 
поселения Егорлыкского района

проект решения
Собрания
депутатов
Кавалерского
сельского

- представленный проект 
бюджета Кавалерского 
сельского поселения в основном 
ориентирован на решение 
основных социальных задач и



на 2020 год и на плановый период поселения «О
2021 и 2022 годов» бюджете

Кавалерского
сельского
поселения на 2020 
год и на плановый 
период 2021 и 
2022 годов»

Начальник контрольно-счетного отдела 
при Собрании депутатов 
«Д?» декабря 2019 года



сохранение бюджетной 
стабильности в поселении и 
рекомендован к рассмотрению и 
утверждению.

Л. Н. Бурлак


