
   
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
20 сентября 2019 года  пос. Мостовской 
 

Председательствовала Романец Наталья Николаевна – член Президиума 
Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края, заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 

 
Присутствовали члены Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Краснодарского края: 
Адаменко Игорь Евгеньевич – секретарь Совета, аудитор Контрольно-

счетной палаты Краснодарского края; 
Ерифа Николай Дмитриевич – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края; 
Кувика Алла Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  

МО Мостовский район; 
Балашева Людмила Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты 

МО г. Краснодар; 
Большакова Василиса Михайловна – заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты МО г-к Сочи; 
Клешнева Елена Владимировна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО г. Армавир; 
Левченко Анжелика Ивановна – председатель Контрольно-счетной 

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

МО Туапсинский район; 
Юркевич Наталья Афанасьевна – председатель Контрольно-счетной 

палаты МО Темрюкский район. 
 
Приглашенные: 
глава муниципального образования Мостовский район Ласунов Сергей 

Викторович; 
заместитель председателя Совета муниципального образования 

Мостовский район Акользин Михаил Иванович; 
заместитель главы муниципального образования Мостовский район 

Чеботова Марина Геннадьевна. 
 
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края Н.Н. Романец о повестке заседания. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания. 
 
По первому вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО г. Армавир 

Е.В. Клешневу о практике осуществления контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Краснодарского края контроля за реализацией 
органами местного самоуправления национальных проектов (программ). 

 
ВЫСТУПИЛА: заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края Н.Н. Романец: предложила в целях обмена опытом 
создать в рабочей группе контрольно-счетных органов Краснодарского края на 
портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации раздел для размещения материалов, подготовленных по 
результатам мероприятий по контролю за расходованием средств на 
реализацию национальных проектов, мониторингу и оценке достижения 
показателей национальных проектов на муниципальном уровне. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Краснодарского края при планировании деятельности на                  
2020-2024 годы предусматривать мероприятия по контролю за расходованием 
средств на реализацию национальных проектов, мониторингу и оценке 
достижения показателей национальных проектов на муниципальном уровне. 

2. Создать в рабочей группе контрольно-счетных органов 
Краснодарского края на портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации раздел для размещения 
материалов, подготовленных по результатам мероприятий по контролю за 
расходованием средств на реализацию национальных проектов, мониторинга и 
оценке достижения показателей национальных проектов на муниципальном 
уровне. 
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3. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных 
образований Краснодарского края размещать материалы, подготовленные по 
результатам мероприятий по контролю за расходованием средств на 
реализацию национальных проектов, мониторинга и оценке достижения 
показателей национальных проектов на муниципальном уровне для 
ознакомления с ними членов Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края. 

 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО Динской 

район А.И. Левченко о практике применения уменьшения объема субсидий на 
выполнение муниципального задания бюджетных и автономных учреждений на 
размер платных услуг, не установленных федеральным законодательством. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать контрольно-счетным органам Краснодарского края при 

проведении экспертно-аналитических (экспертиза проектов бюджетов) и 
контрольных мероприятий усилить работу:  

по проверке расчетов применения коэффициентов платной деятельности 
к затратам на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 
которым признается имущество учреждений (при оказании учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц 
за плату сверх установленного муниципального задания);  

по применению практики уменьшения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанного на основе нормативных 
затрат, на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, 
тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, с учетом положений, установленных федеральными 
законами (при осуществлении платной деятельности в рамках установленного 
муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными 
законами предусмотрено взимание платы). 

 
По третьему вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-счетной палаты МО г. Краснодар 

Л.И. Балашеву  о практике подготовки и направления муниципальными 
контрольно-счетными органами представлений и предписаний по результатам 
проведенных мероприятий, контроля за их выполнением. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению доклад председателя Контрольно-счетной палаты 

МО г. Краснодар Л.И. Балашевой, одобрить деятельность муниципальных 
контрольно-счетных органов по использованию права по внесению 
представлений и предписаний объектам контроля по результатам проведенных 
мероприятий.  

2. Руководителям муниципальных контрольно-счетных органов 
Краснодарского края с целью укрепления бюджетной дисциплины, а также 
повышения качества и результативности реализации материалов: 

обратить внимание на изменение нормы п. 5 ст. 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

активизировать использование права по внесению представлений по 
результатам проведенных мероприятий; 

при предоставлении отчета о показателях деятельности муниципального 
контрольно-счетного органа за 2019 год одновременно представить 
аналогичную информацию с указанием проблем, возникающих при подготовке 
представлений и предписаний, а также контроле за их выполнением, 
предложения по устранению таких проблем. 

3. Члену Президиума Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края, председателю Контрольно-счетной палаты МО 
г. Краснодар Л.И. Балашевой продолжить работу по обобщению практики 
подготовки и направления муниципальными контрольно-счетными органами 
представлений и предписаний по результатам проведенных мероприятий, 
контроля за их выполнением, о проблемах, возникающих при осуществлении 
данного направления деятельности, и способах их решения по предложениям 
муниципальных контрольно-счетных органов. Сводную информацию 
представить на рассмотрение Президиума Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края во 2 квартале 2020 года. 

 
По четвертому вопросу «Разное»: 
 
СЛУШАЛИ: секретаря Совета, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края И.Е. Адаменко о подготовке проекта плана работы Совета 
контрольно-счетных органов Краснодарского края на 2020 год и проведении 
обучающих семинаров для сотрудников контрольно-счетных органов 
Краснодарского края. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
Рекомендовать председателям контрольно-счетных органов 

Краснодарского края в срок до 1 декабря 2019 года: 
1. внести предложения в проект плана работы на 2020 год в разрезе 

мероприятий, подлежащих реализации рабочими группами Президиума Совета 
(раздел I «Организационные мероприятия») и тем выступлений членов 
Президиума на соответствующих заседаниях Президиума (раздел II 
«Проведение заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края»). 

2. внести предложения об актуальных (интересующих) темах для 
рассмотрения вопроса об их включении в программу обучающего семинара для 
сотрудников контрольно-счетных органов Краснодарского края в 2020 году. 

 
 

 


