
Протокол 
 заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края 
 

г. Краснодар               28 июня 2018 года 
 
Председательствовал Агафонов Юрий Александрович – председатель 

Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края, председатель 
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 

 
Присутствовали члены Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края (далее – Совет): 
1. Романец Наталья Николаевна – заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края; 
2. Адаменко Игорь Евгеньевич – секретарь Совета, начальник управления 

делами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; 
3. Балашева Людмила Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО г. Краснодар; 
4. Большакова Василиса Михайловна – заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты МО г-к. Сочи; 
5. Гончарова Светлана Олеговна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Каневской район; 
6. Клешнева Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО г. Армавир; 
7. Кувика Алла Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО Мостовской район; 
8. Левченко Анжелика Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Динской район; 
9. Трегубова Анна Валерьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Туапсинский район; 
10. Федин Сергей Федорович – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО Северский район; 
11. Юркевич Наталья Афанасьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Темрюкский район. 
 
В соответствии с п. 4.4.7 Положения о Совете кворум для проведения 

заседания Президиума и принятия решений имеется. 
 
Повестка дня: 
1. Выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными 

учреждениями при неполном финансировании данных учреждений в 
соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, определяющими нормативные затраты на содержание 
имущества учреждений. Влияние фактов недофинансирования бюджетных и 
автономных учреждений на количество и качество предоставляемых услуг.  

(Докладчик – председатель КСП МО Динской район Левченко А.И.) 
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2. Анализ проблемных вопросов при реализации органами местного 
самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности, 
формированию и использованию муниципальных дорожных фондов.  

(Докладчик – председатель КСП МО г. Армавир Клешнева Е.В.) 
3. Анализ приоритетных проектов и программ и их реализация органами 

местного самоуправления.  
(Докладчик – председатель КСП МО Каневской район Гончарова С.О.) 
4. Разное. 
 
Агафонов Ю.А.: Президиум Совета контрольно-счетных органов 

присутствует в полном составе, кворум для принятия решений имеется.  
Повестка дня сегодняшнего заседания есть у всех в материалах, это 

заседание у нас посвящено рассмотрению рабочих вопросов. 
Повестка сформирована в соответствии с Планом работы Совета 

контрольно-счетных органов Краснодарского края на 2018 год, приступим к 
обсуждению. 

В соответствии с Положением о Совете голосование у нас открытое. 
Есть предложение выступающим предоставить до десяти минут.  
  
Первый вопрос повестки дня:  
 
«Выполнение муниципальных заданий бюджетными и 

автономными учреждениями при неполном финансировании данных 
учреждений в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, определяющими нормативные затраты на 
содержание имущества учреждений. Влияние фактов 
недофинансирования бюджетных и автономных учреждений на 
количество и качество предоставляемых услуг» 

 
Докладчик: Левченко Анжелика Ивановна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО Динской район.  
 
После доклада и обсуждения. 
 
Агафонов Ю.А.: предлагаю проголосовать по первому вопросу 

повестки дня:  
 
1. Принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

МО Динской район Левченко А.И. 
2. Продолжить работу по анализу выполнения муниципальных заданий 

бюджетными и автономными учреждениями при неполном финансировании 
данных учреждений, а также влияния фактов недофинансирования бюджетных 
и автономных учреждений на количество и качество предоставляемых услуг. 
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Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно.  
 
Второй вопрос повестки дня: 
 
«Анализ проблемных вопросов при реализации органами местного 

самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности, 
формированию и использованию муниципальных дорожных фондов» 

 
Докладчик: Клешнева Елена Владимировна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО г. Армавир.  
  
После доклада и обсуждения. 
 
Агафонов Ю.А.: докладчиком предложено следующее решение по 

второму вопросу повестки дня:  
 
1. Принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

МО г. Армавир Клешневой Е.В. 
2. Продолжить работу по анализу проблемных вопросов при реализации 

органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности, формированию и использованию муниципальных дорожных 
фондов. 

 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 
 
Третий вопрос повестки дня: 
 
«Анализ приоритетных проектов и программ и их реализация 

органами местного самоуправления» 
 
Агафонов Ю.А.: давайте перейдем к рассмотрению третьего вопроса 

повестки дня. 
 
Докладчик: Гончарова Светлана Олеговна – председатель 

Контрольно-счетной палаты МО Каневской район. 
 
После доклада и обсуждения.  
 
Агафонов Ю.А.: предлагаю следующее решение по третьему вопросу 

повестки дня:  
 
1. Принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

МО Каневской район. 
2. Продолжить работу по анализу приоритетных проектов и программ и 
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их реализации органами местного самоуправления. 
 
Кто «за», «против», «воздержался»?  
Принято единогласно. 

 

Агафонов Ю.А.: итак, все вопросы повестки дня рассмотрены. Хотелось 
бы дать слово желающим выступить по текущим проблемным вопросам. Если 
таковых нет, то заседание Президиума Совета объявляется закрытым. 

 
 

 


