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Общие положения 
 

Заключение на отчет об исполнении бюджета МО Динской район за 

2020 год подготовлено Контрольно-счетной палатой МО Динской район 

(далее–Палатой) в соответствии с требованиями ст.264.4. БК РФ, ст.10 

«Положения о Контрольно-счетной палате МО Динской район», утвержден-

ного решением Совета МО Динской район от 28.12.2011 № 343-25/2 (с 

изменениями), плана работы Контрольно-счетной палаты МО Динской район 

на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСП  от 30.12.2020 № 01-

07/121 (с изменениями) и размещенного на официальном сайте МО Динской 

район http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/, «Порядком проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Динской 

район», утвержденным решением Совета МО Динской район от 28.03.2012 № 

368-30/2, на основании приказа председателя КСП от 31.03.2021 № 01-07/26 

«О проведении внешней  проверки  годового отчета об исполнении бюджета 

МО Динской район за 2020 год».   

В заключении использованы результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности органа, организующего исполнение бюджета – финансового 

управления администрации МО Динской район, бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

В заключении проанализированы и отражены основные показатели 

бюджета МО Динской район по итогам его исполнения. 

Согласно ст.36 «Положения о бюджетном процессе в МО Динской 

район», утвержденного решением Совета МО Динской район от 21.12.2005 

№ 190-13/1 (с изменениями), администрация МО Динской район не позднее 1 

апреля текущего года направляет в Палату годовой отчет об исполнении 

районного бюджета для подготовки заключения. Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении районного бюджета проводится в срок, не 

превышающий 1 месяц. 

Годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район 

представлен администрацией МО Динской район 26.03.2021 за № 01-56/241 

(своевременно).   

 

http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/
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Общие итоги исполнения бюджета 

муниципального образования Динской район 
 

В соответствии с п.1 ст.184.1 БК РФ решением Совета МО Динской 

район от 25.12.2019 № 599 - 68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены: 

  1) общий объем доходов в сумме 2 564 238,4 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов в сумме 2 629 238,4 тыс. рублей; 

 3) дефицит районного бюджета в сумме 65 000,0 тыс. рублей. 

Финансовым управлением администрации МО Динской район вноси-

лись изменения в решение о районном бюджете на 2020 год и представля-

лись в Палату для подготовки заключений. Проекты решений вносились гла-

вой МО Динской район в Совет МО Динской район и утверждались решени-

ями Совета, что соответствует ст.30 Положения о бюджетном процессе. 

В ходе исполнения районный бюджет в 2020 году корректировался: 

- в части доходов – 9 раз; 

- в части расходов – 11 раз. 

Решением Совета МО Динской район от 29.12.2020 № 61-7/4 «О 

внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599 - 68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» окончательно утверждены основные характеристики 

районного бюджета на 2020 год:  

- общий объем доходов в сумме 3 007 625,8 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 3 115 776,6 тыс. рублей; 

- дефицит районного бюджета в сумме 108 150,8 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (код формы по ОКУД 

0503117) (далее «Отчет») по состоянию на 01.01.2021 утвержденные бюджет-

ные назначения составили: 

- по доходам – 3 007 625,8 тыс. рублей; 

- по расходам – 3 115 776,6 тыс. рублей; 

- дефицит – 108 150,8 тыс. рублей. 

Окончательно запланированный объем доходов, расходов, дефицит 

бюджета от первоначально запланированных объемов увеличен: по доходам 

на 443 387,4 тыс. рублей или на 17,3%, по расходам на 486 538,2 тыс. рублей 

или на 18,5%, дефицит районного бюджета увеличен на 43 150,8 тыс. рублей 

или в 1,7 раза. 

Согласно представленному «Отчету» бюджет МО Динской район 

исполнен следующим образом: 

- общий объем доходов – 3 036 114,8 тыс. рублей;  

- общий объем расходов – 3 045 906,0 тыс. рублей;  

- дефицит бюджета – 9 791,2 тыс. рублей.  

Фактическое исполнение районного бюджета за 2020 год представлено 

в таблице № 1 (поквартально нарастающим итогом). 
Таблица № 1, тыс. рублей 

Наименование 

Исполнение бюджета за: 

I квартал 

2020 года 

I полугодие 

2020 года 

9 месяцев 

2020 года 
2020 год 

Доходы всего 584 196,0 1 321 115,1 2 117 272,0 3 036 114,8 
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Расходы всего 564 750,9 1 324 882,9 2 053 313,8 3 045 906,0 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
(+) 19 445,1 (-) 3 767,8 (+) 63 958,2 (-) 9 791,2 

Таким образом, выполнение обязательств районного бюджета в 2020 

году относительно окончательно утвержденных   бюджетных   назначений 

составило: 

- по доходам 100,9 %; 

- по расходам 97,8 %. 

В соответствии с п.3 ст.184.1 БК РФ и п.3 ст.21 «Положения о бюджет-

ном процессе» решением  Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599 - 

68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» (с изменениями) в текстовых статьях утверждены следующие 

показатели бюджета: 

1) п.п.3 п.1 ст.1: верхний предел муниципального внутреннего долга 

МО Динской район на 1 января 2021 года в сумме 180 217,7 тыс. рублей. 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО Динской район в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) п.п.1 п.5 ст.6: общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 25 395,8 тыс. 

рублей. Согласно «Отчету» исполнение составило 21 869,4 тыс. рублей, не 

исполнены бюджетные ассигнования в сумме 3 526,4 тыс. рублей.  

К «Отчету» представлены «Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решения) о бюджете муниципального образования Динской район за 

2019 год» (таблица №3 к пояснительной записке). Указаны основные 

причины неполного исполнения по следующим публично-нормативным 

обязательствам: 
Таблица № 2, тыс. рублей 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 

План Факт Не 

исполнено 

Причины 

Выплата дополнительного материального 

обеспечения, доплаты к пенсиям, пособия, 

компенсации  

12 800,4 12 712,3 88,1 Заявительный 

характер 

Мероприятия по социальной поддержке почетных 

граждан в части пособий и компенсаций  

812,0 604,0 208,0 Заявительный 

характер 

Осуществление отдельных государственных полномочий: 

по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации 

11 783,4 8 553,1 3 230,3 Заявительный 

характер 

(средства 

краевого 

бюджета) 

Итого: 25 395,8 21 869,4 3 526,4  

3) пп.2 п.5 ст.6: объем резервного фонда администрации МО Динской 

район утвержден в объеме 382,3 тыс. рублей. Остаток средств резервного 

фонда на конец 2020 года сложился в сумме 382,3 тыс. рублей;  

4) пп.1 п.1 ст.7: объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений МО Динской район и их распределение между 

сельскими поселениями на 2020 в сумме 1 000,00 тыс. рублей – Пластунов-

скому сельскому поселению; исполнение составило 100 %. 

Финансовым управлением администрации МО Динской район пред-

ставлен «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по со-
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стоянию на 01.01.2021» (форма по ОКУД 0503317). Данные по исполнению 

консолидированного бюджета в 2020 приведены в таблице № 3. 
Таблица № 3, тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

исполнения 

1. Доходы консолидированного бюджета, всего: 3 914 911,4 3 956 071,1 101,0 

в том числе: 

- бюджет муниципального района 

 

3 007 625,8 

 

3 036 114,8 

 

100,9 

- бюджеты сельских поселений 952 930,4 965 602,2 101,3 

- сумма, подлежащая исключению в рамках 

консолидированного бюджета 

45 644,8 45 645,9 100,0 

2. Расходы консолидированного бюджета всего: 4 094 688,1 3 963 901,4 97,0 

в том числе: 

- бюджет муниципального района 

 

3 115 776,6 

 

3 045 906,0 

 

97,8 

- бюджеты сельских поселений 1 024 556,3 963 641,4 94,0 

- сумма, подлежащая исключению в рамках 

консолидированного бюджета 

45 644,8 45 645,9 100,0 

3. Дефицит (-), (профицит+) 

консолидированного бюджета, всего: 

- 179 776,7 - 7 830,4 4,4 

том числе: 

- бюджет муниципального района 

 

- 108 150,8 

 

- 9 791,2 

 

- 

- бюджеты сельских поселений - 71 625,9 + 1 960,8 - 

Доходная часть консолидированного бюджета МО Динской район в 

2020 году исполнена на 41 159,7 тыс. рублей или на 1,0% больше утвержден-

ных бюджетных назначений (в том числе: доходы муниципального района 

увеличились на 28 489,0 тыс.рублей или на 0,9% от утвержденных бюджет-

ных назначений; доходы сельских поселений увеличились на 12 671,8 тыс. 

рублей или на 1,3% соответственно). 

Консолидированный бюджет МО Динской район в 2020 году исполнен 

с дефицитом в размере 7 830,4 тыс.рублей, в т.ч. дефицит районного бюд-

жета (-) 9 791,2 тыс. рублей, профицит бюджетов сельских поселений – 

1 960,8 тыс. рублей. 

Исполнение доходов консолидированного бюджета за 2018-2020 годы 

можно увидеть графически на рисунке 1. 

Исполнение расходов консолидированного бюджета за 2018-2020 годы 

отражено на рисунке 2. 
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Доходы консолидированного бюджета за 2018-2020 годы  
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Рисунок 1 – Доходы консолидированного бюджета за 2018-2020 годы, тыс. рублей 
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Расходы консолидированного бюджета за 2018-2020 годы 
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Рисунок 2 – Расходы консолидированного бюджета за 2018-2020 годы, тыс. рублей 
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Характеристика исполнения доходной части районного бюджета 

 

Доходная часть районного бюджета сформирована в соответствии со 

ст.41 БК РФ и включает в себя налоговые, неналоговые доходы и доходы, 

полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений (из краевого 

бюджета и бюджетов сельских поселений). 

Коды главных администраторов доходов бюджетов установлены реше-

нием Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599 - 68/ 3 «О бюджете МО 

Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с из-

менениями). 

П.1 ст.2 Решения Совета от 25.12.2019 № 599- 68/3 утвержден перечень 

и коды главных администраторов доходов районного бюджета, источников 

финансирования дефицита районного бюджета, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов районного бюджета и коды классификации источников 

финансирования дефицита районного бюджета – органов местного само-

управления (приложение № 1 к указанному Решению): 

- Администрация муниципального образования Динской район (902); 

- Финансовое управление администрации МО Динской район (905); 

- Контрольно-счетная палата МО Динской район (910); 

- Управление имущественных отношений АМО Динской район; 

- Управление образования администрации МО Динской район (925); 

- Отдел культуры администрации МО Динской район (926); 

-Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осу-

ществляться главными администраторами доходов – органами местного са-

моуправления. 

 П.2 ст.2 Решения Совета от 25.12.2019 № 599- 68/3 утвержден перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов районного бюджета - органов исполнительной 

власти Краснодарского края и (или) их территориальных органов (подразде-

лений) (приложение № 2 к указанному Решению): 

-Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края (804); 

-Министерство экономики Краснодарского края (816); 

-Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского Края (819); 

-Департамент имущественных отношений Краснодарского края (821); 

-Министерство здравоохранения Краснодарского края (828); 

- Министерство труда и социального развития Краснодарского края (830); 

- Департамент ветеринарии Краснодарского края (833); 

- Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края (835); 

- Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского 

края (836); 

- Государственная жилищная инспекция Краснодарского края (840); 

- Министерство природных ресурсов Краснодарского края (854). 
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Первоначально решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599-68/3 объем поступлений утвержден в сумме 2 564 238,4 тыс. рублей (при-

ложение № 3 к решению).  

Окончательно общий объем бюджетных назначений по доходам 

районного бюджета утвержден решением Совета от 29.12.2020 № 61-7/4 в 

сумме 3 007 625,8 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету» за 2020 год общая сумма поступивших доходов 

составила 3 036 114,8 тыс. рублей или 100,9 % от плана, из них собственные 

доходы 873 683,6 тыс. рублей или 28,8% (в т.ч. налоговые доходы 722 717,8 

тыс. рублей или 23,8%, неналоговые – 150 965,8 тыс. рублей или 5,0%) и 

безвозмездные поступления – 2 162 431,2 тыс. рублей или 71,2%. 
   Таблица № 4, тыс. рублей 

Наименование 

 доходов 
2019 2020 Отклоне-

ние фак-

тического 

исполне-

ния 2020 к 

2019        

(гр.4 – 

гр.2) 

Испол-

нение 

бюджета 

2020 в 

сравне-

нии с 

2019, % 

(гр.4/гр.

2*100) 

Фактиче-

ское испол-

нение 

 бюджетных 

назначений 

Плановые 

бюджетные 

назначения 

Фактиче-

ское 

 исполнение 

бюджетных 

назначений 

Отклонение 

фактиче-

ского ис-

полнения от 

плановых 

назначений, 

(гр.4 – р.3) 

Исполне-

ние  

плановых 

назначе-

ний, % 

(гр.4/гр.3*

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО 3 309 732,9 3 007 625,8 3 036 114,8 28 489,0 100,9 -273 618,1 91,7 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 857 048,8 816 926,0 873 683,6 56 757,6 106,9 16 634,8 101,9 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 669 978,8 689 282,0 722 717,8 33 435,8 104,9 52 739,0 107,9 

Налог на прибыль 29 023,0 23 160,0 25 290,1 2 130,1 109,2 -3 732,9 87,1 

Налог на доходы 

физических лиц 472 575,2 491 892,0 506 564,1 14 672,0 103,0 33 988,8 107,2 

Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем упрощенной си-

стемы налогообло-

жения 80 379,8 83 000,0 93 509,1 10 509,1 112,7 13 129,3 116,3 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 46 043,6 34 500,0 35 371,1 871,1 102,5 -10 672,5 76,8 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 25 946,2 27 151,0 27 769,6 618,6 102,3 1 823,4 107,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем патентной систе-

мы налогообложе-

ния 882,6 805,0 1 095,3  290,3 136,1 212,7 124,1 

Налог на имущество 

организаций 0,00 14 494,0 14 665,5 171,5 101,2 14 665,5 0,0 

Государственная 

пошлина 15 128,4 14 280,0 18 453,1 4 173,1 129,2 3 324,7 122,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 187 070,0 127 644,0 150 965,8 23 321,8 118,3 -36 104,2 80,7 

Доходы в виде при-

были, приходящейся 

на доли в уставных 

(складочных) капи- 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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талах хозяйствен-

ных товариществ и 

обществ, или диви-

дендов по акциям 

Проценты, получен-

ные от предоставле-

ния бюджетных 

кредитов  13,9 7,0 8,1  1,1 115,7 -5,8 58,3 

Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды  81 049,0 68 562,0 80 323,0 11 761,0 117,2 -726,0 99,1 

Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли 7 787,5 7 077,0 6 536,4 -540,6 92,4 -1 251,1 83,9 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управ-

лении  1 853,8 1 871,0 1 701,5 -169,5 90,9 -152,3 91,8 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющ.казну  1 713,8 422,0 433,9 11,9 102,8 -1 279,9 25,3 

Прочие доходы от 

использования 

имущества 5 524,1 2 916,0 967,0 -1 949,0 33,2 -4 557,1 17,5 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 1 511,9 647,0 645,4 -1,6 99,8 -866,5 42,7 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 3 634,8 2 045,0 3 911,9 1 866,9 191,3 277,1 107,6 

Доходы от реализа-

ции иного имуще-

ства 2 005,7 700,0 712,2 12,2 101,7 -1 293,5 35,5 

Доходы от продажи 

земельных участков 64 529,9 42 000,0 48 169,3 6 169,3 114,7 -16 360,6 74,6 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 12 372,1 1 397,0 7 252,6 5 855,6 519,2 -5 119,5 58,6 

Прочие неналоговые 

доходы 73,5 0,0 304,5 304,5 - 231,0 414,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  2 452 684,1 2 190 699,8 2 162 431,2 -28 268,6 98,7 -290 252,9 88,2 

Дотации  280 583,9 305 355,8 305 355,8 0,0 100,0 24 771,9 108,8 

Субсидии (меж-

бюджетные  

субсидии) 616 448,7 214 091,6 191 342,2 -22 749,4 89,4 -425 106,5 31,0 

Субвенции  1 428 147,0 1 636 238,4 1 630 719,2 -5 519,2 99,7 202 572,2 114,2 

Иные межбюджет-

ные трансферты 128 101,9 36 350,4 36 350,4 0,0 100,0 -91 751,5 28,4 
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Доходы от возврата 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 314,3 490,8 490,8 0,0 100,0 176,5 156,2 

Возврат остатков 

субсидий, субвен-

ций и иных меж-

бюджетных транс-

фертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджета муници-

пального района - 911,7 - 1 827,2 - 1 827,2 0,0 100,0 -915,5 200,4 

В сравнении с 2019 годом поступление доходов районного бюджета в 

2020 году снизилось на 273 618,1 тыс. рублей (3 036 114,8 – 3 309 732,9) или 

на 8,3%. 

Графически исполнение доходной части районного бюджета в разрезе 

поступлений за 2018-2020 годы отражено на рисунке 3. 

 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

2018 2019 2020

Налоговые 622 159,10 669 978,80 722 717,80

Неналоговые 150 756,50 187 070,00 150 965,80

Безвозмездные 2 161 166,70 2 452 684,10 2 162 431,20

Исполнение доходной части районного бюджета в разрезе доходных 

источников за 2018-2020 годы

 
Рисунок 3 – Исполнение доходной части районного бюджета в разрезе доходных источников  

за 2018-2020 годы 

 

 

Оценка исполнения расходной части районного бюджета 
 

Согласно ст.6 решения Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-

68/3 перечень главных распорядителей средств районного бюджета, перечень 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программам МО 

Динской район и непрограммных  направлений деятельности), групп видов 

расходов районного бюджета утверждены в составе ведомственной структу-
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ры расходов на 2020 год (Приложение 16 к данному решению), что соответ-

ствует ст.21 «Положения о бюджетном процессе».  

Согласно вышеуказанному Приложению главными распорядителями 

средств районного бюджета на 2020 год утверждены:  

1. Администрация МО Динской район (код 902); 

2. Финансовое управление администрации МО Динской район (код 905); 

3. Контрольно-счетная палата МО Динской район (код 910); 

4. Управление имущественных отношений администрации МО Динской 

район (код 921); 

5. Управление образования администрации МО Динской район (код 925); 

6. Отдел культуры администрации МО Динской район (код 926). 

Первоначально решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599-68/3 плановые бюджетные назначения, отраженные в «Ведомственной 

структуре расходов районного бюджета на 2020 год», утверждены в размере 

2 629 238,4 тыс. рублей. 

Окончательно решением Совета МО Динской район от 29.12.2020 № 

61-7/4 «О внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 

25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов» плановые бюджетные назначения утвер-

ждены в размере 3 115 776,6 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета» (код формы по ОКУД 

0503117) (далее - «Отчет») по состоянию на 01.01.2021 утвержденные 

бюджетные назначения составили 3 115 776,6 тыс. рублей.  

Запланированный объем расходов районного бюджета с внесенными 

изменениями и дополнениями на 2020 год в сумме 3 115 776,6 тыс. рублей 

распределен по шести главным распорядителям бюджетных средств и при-

веден в таблице № 5.  
Таблица № 5, тыс. рублей  

Код 

ГРБС 

Наименование ГРБС Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

% 

от общего 

объема 

расходов 

902 Администрация МО Др 681 249,7 21,9 

905 Финансовое управление АМО Др 57 487,4 1,8 

910 Контрольно-счетная палата МО Др 11 809,4 0,4 

921 Управление имущественных отношений АМО Др 56 944,0 1,8 

925 Управление образования АМО Др 2 193 511,3 70,4 

926 Отдел культуры АМО Др 114 774,8 3,7 

ВСЕГО: 3 115 776,6 

 

100,0 

Наибольший процент от общего объема утвержденных бюджетных 

назначений составляют расходы ГРБС «Управление образования адми-

нистрации МО Динской район» - 70,4%, наименьший процент от общего 

объема утвержденных бюджетных назначений составляют расходы ГРБС 

«Контрольно - счетная палата МО Динской район» – 0,4%. 

Общая сумма расходов бюджета МО Динской район в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом (3 333 486,4 тыс. рублей) уменьшилась на 217 710,1 

тыс. рублей или на 6,5%.  
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Согласно представленному «Отчету» фактическое исполнение расход-

ной части бюджета МО Динской район за 2020 год составило 3 045 906,0 тыс. 

рублей или 97,8% к плановым показателям и 115,8% по отношению к 

первоначально запланированным решением Совета МО Динской район от 

25.12.2019 № 599-68/3 расходам (2 629 238,4 тыс. рублей).  

Исполнение расходной части районного бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств за 2020 год представлено в таблице № 6.  
Таблица № 6, тыс. рублей 

Код 

ГРБС 

Наименование ГРБС Кассовое 

исполнение 

 

% от 

общего 

объема 

расходов 902 Администрация МО Др 645 157,1 21,2 

905 Финансовое управление АМО Др 57 487,4 1,9 

910 Контрольно-счетная палата МО Др 10 949,6 0,4 

921 Управление имущественных отношений АМО Др 53 754,1 1,8 

925 Управление образования АМО Др 2 163 955,3 71,0 

926 Отдел культуры АМО Др 114 602,5 3,8 

 ВСЕГО: 3 045 906,0 100,0 

Графически распределение бюджетных средств районного бюджета в 

разрезе ГРБС можно увидеть на рисунке № 4. 

 

Исполнение расходной части районного бюджета 

по главным распорядителям за 2020 год 

Отдел культуры; 

3,8%

Управление 

имущественных 

отношений 1,8 %

Администрация 

21,2 %

Финансовое 

управление 1,9 %

Контрольно-

счетная палата  

0,4 %

Управление 

образования  71%

Рисунок 4 – Исполнение расходной части районного бюджета по главным распорядителям за 2020 год. 
 

В абсолютном выражении исполнение расходной части бюджета на 

69 870,6 тыс. рублей или на 2,2% меньше утвержденных бюджетных назна-

чений с учетом всех изменений (3 115 776,6 – 3 045 906,0).  

Плановый объем расходов районного бюджета (с учетом изменений) 

распределен по двенадцати разделам классификации расходов.  

Фактическое исполнение расходной части за 2020 год в сравнении с 

запланированными бюджетными ассигнованиями приведено в таблице № 7. 
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Таблица № 7  

Код 

раздела 

Наименование разделов Плановые назначения Фактическое исполнение 

Запланировано 

бюджетом, 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема 

расход

ов 

Отражено в 

«Отчете», 

тыс. руб. 

% от 

общего 

объема 

% от 

плана 

0100 Общегосударственные вопросы 284 961,1 9,1 276 084,8 9,1 96,9 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
20 166,6 0,6 19 311,4 0,6 95,8 

0400 Национальная экономика 70 019,8 2,2 67 963,1 2,2 97,1 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 742,2 0,6 2 871,5 0,1 16,2 
0700 Образование 2 336 230,1 75,0 2 300 305,1 75,5 98,5 

0800 Культура, кинематография  41 366,9 1,3 41 213,0 1,4 99,6 

0900 Здравоохранение 25 341,9 0,8 24 996,0 0,8 98,6 

1000 Социальная политика 180 752,9 5,8 175 711,5 5,8 97,2 

1100 Физическая культура и спорт 87 127,8 2,8 86 839,4 2,9 99,7 

1200 Средства массовой информации 3 639,5 0,1 3 625,9 0,1 99,6 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

6 718,0 0,2 5 274,5 0,2 78,5 

1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

41 709,8 1,3 41 709,8 1,4 100,0 

 ВСЕГО: 3 115 776,6 100,0 3 045 906,0 

 

100,0 97,8 

 
 

Графически распределение расходов районного бюджета в разрезе 

разделов на 2020 год отражено на рисунке № 5. 
Исполнение расходов районного бюджета за 2020 год в разрезе разделов 

Образование; 75,5%

Культура, 

кинематография; 

1,4%

Общегосударствен-

ные вопросы; 9,1%

Национальная 

безопасность  и 

правоохранительная 

деятель-

ность; 0,6%

Национальная

экономика; 2,2%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 0,1%

Здравоохранение; 

0,8%

Межбюджетные 

трансферты  общего 

характера; 1,4% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального  

долга; 0,2%
Средства массовой 

информации; 0,1%

Физическая культура 

и спорт; 2,9%

Социальная 

политика; 5,8%

Рисунок 5 – Исполнение расходов районного бюджета в 2020 году в разрезе разделов. 

 

Исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» составляет 

наибольший процент от общего объема расходов – 75,5%.   

Исполнение расходов по разделу 1200 «Средства массовой 

информации» составляет наименьший процент от общего объема расходов - 

0,1%. 
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Проведен анализ исполнения расходной части районного бюджета в 

разрезе разделов и подразделов. 

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные 

ассигнования запланированы в сумме 284 961,1 тыс. рублей, что составляет 

9,1% от общего объема запланированных расходов бюджета МО Динской 

район. Объем расходных обязательств районного бюджета по общегосударст-

венным вопросам в сравнении с 2019 годом (222 588,5 тыс. рублей) увеличился 

на 59 372,6 тыс. рублей или на 28%. 

Управление бюджетными средствами по общегосударственным воп-

росам было запланировано следующими главными распорядителями средств 

районного бюджета: Администрацией МО Динской район (далее 

Администрация) – 224 755,0 тыс.рублей, Финансовым управлением 

администрации МО Динской район (далее Финансовое управление) в сумме  

21 207,4 тыс. рублей, Контрольно-счетной палатой МО Динской район (далее 

Палата) – 11 809,4 тыс.рублей, Управлением имущественных отношений 

администрации МО Динской район (далее Управление имущественных 

отношений) – 27 033,0 тыс.рублей, Управлением образования админист-

рации МО Динской район (далее Управление образования) – 156 300,0 

тыс.рублей. 

Согласно «Отчету» выполнение плановых назначений данного раздела 

составило 276 084,8 тыс.рублей или 96,9%. Остаток неисполненных плановых 

назначений составил 8 876,3 тыс.рублей. 

Бюджетные назначения по подразделу 0102 «Функционирование 

высшего должностного лица МО» запланированы в сумме 1 499,9 

тыс.рублей или 0,5% от общей суммы расходов, запланированных по 

общегосударственным вопросам и в сравнении с 2019 годом (при назначении 

высшего должностного лица МО с 29.03.2019 ФОТ за 9 месяцев 2019 года 

составил 1 144,0 тыс. рублей) увеличились на 355,9 тыс.рублей или на 21,2%. 

Увеличение бюджетных средств на функционирование высшего должно-

стного лица МО обусловлено сравнением разных временных периодов. 

Плановые назначения исполнены в размере 1 497,3 тыс.рублей или на 

99,8%. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 2,6 

тыс.рублей.  

По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» в 2020 году бюджетные назначения на выпол-

нение установленных функций Совета МО Динской район составили 3 568,6 

тыс.рублей или 1,3% от общих запланированных расходов на общегосудар-

ственные вопросы, что на 244,3 тыс.рублей или 7,3% больше, чем в 2019 году 

(3 324,3 тыс.рублей). Исполнение составило 3 562,0 тыс.рублей или 99,8% (из 

них: оплата труда с начислениями – 3 047,4 тыс.рублей, закупа товаров, ра-

бот, услуг – 514,6 тыс.рублей). Остаток неисполненных бюджетных назначе-

ний составил 6,6 тыс.рублей. 

Сумма расходов по подразделу 0104 «Функционирование Прави-

тельства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
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субъектов РФ, местных администраций» запланирована в размере 140 976,0 

тыс.рублей или 49,5% в общих запланированных расходах на общегосу-

дарственные вопросы, исполнение составило 140 712,8 тыс.рублей или 99,8% 

(из них: 124 589,1 тыс.рублей на обеспечение деятельности администрации; 

16 123,7 тыс.рублей на осуществление отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края). Остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 263,2 тыс.рублей (из них: на обеспечение деятельности 

администрации – 131,2 тыс.рублей; на осуществление отдельных государст-

венных полномочий Краснодарского края – 132,0 тыс.рублей). В 2019 году 

расходы на функционирование местной администрации были запланированы 

в сумме 114 808,1 тыс.рублей. Рост расходов в 2020 году в сравнении с 2019 

годом составил 26 167,9 тыс.рублей или 22,8%.  

Анализ исполнения расходов на функционирование местной 

администрации за 2019 – 2020 годы приведен в таблице № 8. 
Таблица № 8,  тыс. рублей 

Расходы 2019 год 2020 год Отклонение (+)/ (-) 

2020 года от 2019 года 

сумма % 

обеспечение деятельности администрации, 

в том числе: 

102 158,4 124 589,1 (+) 22 430,7 22,0 

оплата труда с начислениями 92 357,4 110 077,2 (+) 17 719,8 19,2 

закупа товаров, работ, услуг 9 447,1 14 150,7 (+) 4 703,6 49,8 

уплата налогов, сборов и иных платежей 353,9 361,2 (+) 7,3 2,1 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края 

12 649,7 16 123,7 (+) 3 474,0 27,5 

Всего: 114 808,1 140 712,8 25 904,7 22,6 

Объем бюджетных ассигнований по КВР 100 «Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» увеличился на 17 719,8 

тыс.рублей или на 19,2% относительно уровня 2019 года (92 357,4 

тыс.рублей) и составил в целом 110 077,2 тыс.рублей (3,6% от общего объема 

расходов районного бюджета – 3045 906,0 тыс.рублей).  

Общая сумма бюджетных ассигнований, связанных с организационно - 

штатными изменениями составила 22 423,4 тыс.рублей (17 719,8 тыс.руб. опла-

та труда с начислениями + 4 703,6 тыс. руб. материальные затраты) или 15,9% в общей сумме 

бюджетных ассигнований планируемых по подразделу 01 04 (140 976,0 

тыс.рублей) на 2020 год. 

Динамика увеличения ФОТ администрации МО Динской район в 2020 

году в сравнении с 2019 годом на 19,2 % (110 077,2/92 357,4) * 100%) связана 

с внесением изменений в штатное расписание Администрации МО Динской 

район от: 

- 31.12.2019 № 222-р, по состоянию на 01.01.2020 штатная численность уве-

личилась на 21 ед. и составила 134 шт.ед.; 

- 28.08.2020 № 159-р штатная численность увеличилпсь на 2 шт. ед. и соста-

вила 136 шт. ед.; 

- 03.11.2020 № 174-р штатная численность увеличена на 1 шт. ед. и составила 

137 шт. ед. 
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В соответствии с п.2 ст.15 Закона Краснодарского края от 23.19.2020 № 

4200-З «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края было рекомендовано не принимать решения, приводя-

щие к увеличению в 2020 – 2022 годах штатной численности муниципальных 

служащих. 

Необходимо отметить, что при подготовке заключения на проект ре-

шения Совета МО Динской район «О районном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (заключение от 16.12.2019 № 01-10/110) 

Палата обращала внимание Администрации МО Динской район на рекомен-

дации, изложенные в Законе Краснодарского края от 23.19.2020 № 4200-З «О 

краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Однако, в 2020 году ГРБС – Администрацией МО Динской район 

рекомендации, изложенные в п.2 ст.15 Закона Краснодарского края от 

23.19.2020 № 4200-З, не были учтены, что привело к дополнительному 

увеличению расходов на содержание администрации МО Динской район 

на 22 423,4 тыс.рублей. 

  На основании вышеизложенного ГРБС –Администрации МО 

Динской район необходимо соблюдать рекомендации, изложенные в 

Законе Краснодарского края от 23.19.2020 № 4200-КЗ «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

Бюджетные назначения по подразделу 01 05 «Судебная система» 

запланированы в сумме 13,0 тыс.рублей или 0,005% от общей суммы 

расходов, запланированных по общегосударственным вопросам. Расходы 

данного подраздела осуществляются за счет субвенции из краевого бюджета 

на осуществление отдельных государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей 

юрисдикции в РФ. Исполнение составило 100%.  Расходы были направлены 

на услуги по публикации списков кандидатов в присяжные заседатели в ООО 

«Редакция газеты «Трибуна».  

Плановые назначения по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово – бюджетного) надзора» в сумме 32 581,9 тыс.рублей или 11,4% 

от общей суммы расходов, запланированных по общегосударственным 

вопросам, из них на обеспечение деятельности: 

- Финансового управления администрации МО Динской район – 20 876,4 

тыс. рублей, что на 2 006,5 тыс.рублей или 10,6% больше расходов, 

запланированных в 2019 году (18 869,9 тыс.рублей); 

- КСП – 11 705,5 тыс.рублей, что на 1 050,8 тыс.рублей или 9,9% больше 

расходов, запланированных в 2019 году (10 654,7 тыс.рублей).  

Освоение бюджетных средств составило 31 722,1 тыс.рублей или 

97,4%, в том числе на обеспечение деятельности: 

- Финансового управления – 20 876,4 тыс.рублей или 100%; 

- КСП – 10 845,7 тыс.рублей или 92,7%. 
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Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 859,8 тыс. 

рублей по Контрольно – счетной палате (в том числе по видам расходов: 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» - 601,8 

тыс. рублей; 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд» - 238,9 тыс. рублей; 800 «Иные бюджет-

ные ассигнования» - 19,1 тыс. рублей). 

Бюджетные назначения по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения 

выборов и референдумов» запланированы в сумме 5 357,0 тыс.рублей или 

1,9% от общей суммы расходов, запланированных по общегосударственным 

вопросам. Исполнение составило 100%.   

Сумма расходов по подразделу 01 11 «Резервные фонды» запланирова-

на в размере 382,3 тыс.рублей или 0,1% от общих запланированных расходов 

на общегосударственные вопросы. Средства резервного фонда в 2020 году не 

были использованы в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 

Ограничение, определенное п.3 ст.81 БК РФ соблюдено, запланированный 

объем резервного фонда не превышает 3% от утвержденного решением о 

бюджете общего объема расходов (3 115 776,6 тыс.рублей * 3% = 93 473,3 

тыс.рублей). 

В рамках возложенных полномочий администрацией МО Динской 

район осуществлялись расходы по подразделу 01 13 «Другие общегосударст-

венные вопросы» в сумме 100 582,4 тыс.рублей, что составляет 35,3% от 

суммы, запланированной на общегосударственные вопросы. Исполнение 

составило 93 220,7 тыс.рублей или 92,7% от годовых бюджетных назначений 

по разделу. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 7 361,7 

тыс.рублей.  

По данному подразделу запланировано исполнение мероприятий трех 

муниципальных программ на общую сумму 2 567,5 тыс.рублей, исполнение 

составило 2 539,9 тыс.рублей или 98,9% от годовых бюджетных назначений. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 27,6 тыс.рублей: 
Таблица № 9, тыс.рублей 

№ 

п/п 

Наименование Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено  Неисполненные 

назначения 

 %  

исполнения 

1 Обеспечение безопасности насе-

ления 

35,0 26,0 9,0 72,3 

2 Инвестиционное развитие 550,8 550,7 1,0 99,9 

3 Развитие гражданского общества 7 932,8 7 846,4 86,4 98,9 

Итого: 8 518,6 8 423,1 96,4 98,9 

Также по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» запла-

нированы расходы в общей сумме 92 063,8 тыс.рублей, в том числе на: 

- обеспечение деятельности двух подведомственных Администрации МО 

Динской район учреждений – 59 951,9 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности ГРБС – Управления имущественных отношений 

администрации МО Динской район – 15 815,0 тыс.рублей; 

- мероприятия в рамках управления имуществом МО  - 10 085,9 тыс.рублей 

(из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности (исполнитель – администрация МО Др) – 
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1 2 087,1 тыс.рублей; субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (исполнитель – 

УИЗО АМО Др) – 7 175,2 тыс.рублей); 

- реализацию муниципальных функций, связанных с муниципальным управ-

лением – 3 077,1 тыс.рублей; 

- реализацию мероприятий в рамках непрограммных расходов в 2020 году 

было утверждено 3 133,9 тыс.рублей. 

Исполнение составило 84 797,5 тыс.рублей или 92,1%. Остаток неис-

полненных бюджетных средств составил 7 266,3 тыс.рублей. 

1) На обеспечение деятельности КУ «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания администрации МО Динской район» в 2020 го-

ду было утверждено 48 561,9 тыс.рублей, исполнение составило 43 840,7 

тыс.рублей или 90,3%, в том числе: 
Таблица № 10, тыс. рублей 

Расходы Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено  Неисполненные 

назначения 

сумма % 

оплата труда с начислениями 28 385,6 28 346,8 38,8 0,1 

закупа товаров, работ, услуг 19 382,4 14 712,2 4 670,2 24,1 

уплата налогов, сборов и иных платежей 793,9 781,7 12,2 1,5 

Всего: 48 561,9 43 840,7 4 721,2 9,7 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 4 721,2 тыс. 

рублей или 9,7%.  

На обеспечение деятельности Учреждения в 2020 году было утвержде-

но 48 561,9 тыс. рублей, что на 4 006,7 тыс.рублей или на 9% больше в срав-

нении с 2019 годом (48 561,9-44 555,2), кассовый расход в 2020 году составил 

43 840,7 тыс.рублей или 90,3% от утвержденных ЛБО. 

Палата отмечает, что при увеличении на 2020 год ЛБО на 4 006,7 тыс. 

рублей, остаток неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 

31.12.2020 составил 4 721,2 тыс. рублей.  

Данный факт свидетельствует о слабом контроле со стороны ГРБС – 

Администрации МО Динской район за планированием и использованием 

бюджетных средств подведомственным КУ «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания администрации МО Динской район». 

В ходе подготовки данного заключения директором КУ «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания администрации МО Динской 

район» представлены пояснения о причинах сложившихся в 2020 году остат-

ков бюджетных средств на общую сумму 4 633,3 тыс. рублей: 
Таблица № 11 

№ 

пп 

Наименование Сумма 

остатка, 

тыс. руб. 

Причина 

1. Расторжение по соглашению сторон на остаток после оплаты 

90201135070100590244 221 

1. Услуги связи 8,5 Документы на оплату контрагентом предоставлены 

по окончанию отчетного периода. Расторжение по 

соглашению сторон на остаток после оплаты. 

90201135070100590244 223 

2. Тепловая энергия 192,2 Расторжение по соглашению сторон на остаток. 

3 Электроэнергия 1 058,4* Документы на оплату контрагентом предоставлены 

по окончанию отчетного периода. Расторжение по 
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соглашению сторон на остаток. 

4. Водоснабжение, водоотведение  66,1 Расторжение по соглашению сторон на остаток. 

5. Газоснабжение 5,5 Документы на оплату контрагентом предоставлены 

по окончанию отчетного периода. Расторжение по 

соглашению сторон на остаток после оплаты. 

Всего: 1 330,7  

2. Экономия по итогам проведенных процедур электронных аукционов и запросов котировок 

90201135070100590244 225 

 Работы, услуги 617,9 Экономия по итогам проведенных процедур элек-

тронного аукциона и запроса котировок. 

90201135070100590244 226 

 Прочие работы, услуги 46,4 Экономия по итогам проведенных процедур элек-

тронного аукциона и запроса котировок. 

90201135070100590244 343 

 ГСМ 

 

1 085,3**   

 

Экономия при исполнении контракта, расторжение 

по соглашению сторон. 

90201135070100590244 34 

 Увеличение стоимости прочих обо-

ротных запасов (материалов) 

561,8 Экономия по итогам проведенных процедур элек-

тронного аукциона и запроса котировок. Экономия 

при исполнении контрактов. 

Всего: 2 416,7  

3. Одностороннее расторжение контракта по решению заказчика 

90201135070100590244 225 

6. Работы, услуги 605,9 Контрагентом не выполнены обязательства по кон-

тракту на выполнение работ по ремонту крыльца 

ул. Красная, 55 Одностороннее расторжение кон-

тракта по решению заказчика. Исполнитель внесен 

в реестр недобросовестных поставщиков. 

Всего: 605,9  

4. Несвоевременное предоставление документов 

90201135070100590244 225 

7 Работы, услуги 280,0 Выполнение работ по чистке фасада здания Крас-

ная, 55. Документы на оплату контрагентом предо-

ставлены по окончанию отчетного периода. 

Всего: 280,0  

ИТОГО: 4 633,3*  

*Информация об остатках бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2021 в сумме 87,9 тыс.рублей Учреждением не представлена (4 721,2 – 

4 633,3). 

** Остаток неиспользованных бюджетных средств, запланированных 

на приобретение ГСМ составил 1 085 300,0 рублей. 

По запросу Палаты Учреждением были представлены муниципальные 

контракты и дополнительные соглашения к муниципальным контрактам, за-

ключенным КУ «УХТО администрации МО Динской район» с ООО «РН-

Карт» на поставку ГСМ для муниципальных нужд, согласно которым: 
Таблица № 12, рублей 

Муниципальный контракт Дата, № дополнительного со-

глашения о расторжении му-

ниципального контракта 

Отклонение 

стоимости ГСМ 

(гр.2-гр.4) 

Дата, № Цена Дата, № Цена 

1 2 3 4 5 

24.12.2019  

№  0318300028419000407 

2 016 848,43 22.04.2020 №1 1 623 492,44 393 355,99 

24.03.2020  

№  0318300028420000029 

1 895 281,95 21.08.2020 № 1 1 373 052,20 522 229,75 

22.06.2020  

№  0318300028420000114 

1 932 066,45 26.11.2020 № 1 1 533 054,34 399 012,11 

21.09.2020    

№ 0318300028420000189 

1 925 074,20 26.12.2020 № 1 1 529 646,65 395 427,55 
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ИТОГО: 7 769 271,03 - 6 059 245,63 1 710 025,4*** 

*** При общей сумме экономии бюджетных средств за 2020 год в раз-

мере 1 710 025,4 рублей, остаток неиспользованных бюджетных средств, за-

планированных на приобретение ГСМ по состоянию на 31.12.2020, составил 

1 085 300,0 рублей. 
Справочно: 

При подготовке заключения на проект решения Совета МО Динской район «О 

районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 16.12.2019 

№ 01-10/110) Палатой был проведен анализ розничных цен на ГСМ, действующих на АЗС 

Динского района по состоянию на 04.12.2019, по результатам которого было установле-

но отклонение общей суммы бюджетных ассигнований на приобретение ГСМ по ценам 

поставщиков (согласно представленным к проекту районного бюджета коммерческим 

предложениям) от действующих цен по состоянию на 04.12.2019 на АЗС, расположенных 

на территории Динского района, в общей сумме 1 154,1 тыс. рублей (бензин «Регулятор – 

92» - 567,2 тыс. рублей; бензин «Премиум-95» - 548,6 тыс. рублей; дизельное топливо - 

38,3 тыс. рублей). 

В соответствии со ст.34 БК РФ принцип эффективности и результа-

тивности использования бюджетных средств означает, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установ-

ленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости до-

стижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с исполь-

зованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Таким образом, не уменьшенные Учреждению на 2020 год ЛБО на 

приобретение ГСМ на 1 151,1 тыс. рублей остались неиспользованными 

Учреждением по данному виду расходов за 2020 год в размере 1 085,3 

тыс. рублей, что нарушает принцип эффективности расходования бюд-

жетных средств, определенный ст.34 БК РФ.  

На основании вышеизложенного, в целях эффективного расходова-

ния бюджетных средств ГРБС - Администрации МО Динской район 

необходимо усилить контроль за планированием и использованием 

бюджетных средств подведомственным КУ «Управление хозяйственного 

и транспортного обслуживания администрации МО Динской район». 

2) На обеспечение деятельности КУ МО Динской район «Централизо-

ванная бухгалтерия администрации МО Динской район» в 2020 году было 

утверждено 11 390,0 тыс.рублей, исполнение составило 11 285,3 тыс.рублей 

или 99,1%, в том числе:  
Таблица № 13,  тыс. рублей 

Расходы Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено  Неисполненные 

назначения 

сумма % 

оплата труда с начислениями 10 388,6 10 285,0 103,6 1,0 

закупа товаров, работ, услуг 1 001,4 1 000,3 1,1 0,1 

Всего: 11 390,0 11 285,3 104,7 0,9 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 104,7 

тыс.рублей. 

На 2020 год бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

Учреждения запланированы на 352,0 тыс.рублей или на 3,2% больше в срав-

нении с 2019 годом (11 390,0 - 11 038,0). 
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3) На обеспечение деятельности ГРБС – Управления имущественных 

отношений администрации МО Динской район в 2020 году было утверждено 

15 815,0 тыс. рублей, исполнение составило 14 236,2 тыс.рублей или 90%, в 

том числе:  
Таблица № 14,  тыс.рублей 

Расходы Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

Исполнено  Неисполненные 

назначения 

сумма % 

оплата труда с начислениями 13 738,4 12 163,6 1 574,8 11,5 

закупа товаров, работ, услуг 2 076,6 2 072,5 4,1 0,2 

Всего: 15 815,0 14 236,2 1 578,8 10,0 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 1 578,8 

тыс.рублей. 

Согласно информации, отраженной в «Сведениях об исполнении меро-

приятий в рамках целевых программ» (код формы по ОКУД 0503166) по со-

стоянию на 01.01.2021, остаток неисполненных бюджетных назначений  

сложился: 

- 1 574,8 тыс.рублей - «виду большого количества больничных листов, де-

кретных отпусков, а так же в связи с увольнением в течение 2020 года со-

трудников».  

По состоянию на 26.04.2021 на официальном сайте сети интернет «Гос-

служба» https://gossluzhba.gov.ru/vacancy?filter=%7B%22 locationItems%22:% 

5B%7B%22id%22:%227f819259-5a8e-4837-9f17-ac94d31 620d7%22,%22text% 

22:%22Краснодарский%20край%22%7D%5D%7D размещена одна вакансия 

главного специалиста управления имущественных отношений администра-

ции МО Динской район. 

- 103,1 тыс. рублей – «исполнительные листы переданы в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания»; 

- 653,3 тыс. рублей – «в период действия ограничительных мер в 2020 году 

контракты не заключались». 

4) На мероприятия в рамках управления имуществом МО запланирова-

ны расходы в размере 10 085,9 тыс.рублей, исполнение составило 9 327,5 

тыс.рублей или 92,5%. Остаток неисполненных бюджетных назначений со-

ставил 758,4 тыс.рублей. Бюджетные средства были направлены: 

- ГРБС - Администрации в размере 2 087,1 тыс.рублей, исполнение со-

ставило 1 982,0 тыс.рублей или 95% на: 

- прочие закупки товаров, работ, услуг (оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) – 

1 951,3 тыс. рублей; 

- иные бюджетные ассигнования (налоги, сборы) – 30,8 тыс. рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 105,1 тыс. 

рублей. Согласно информации, отраженной в «Сведениях об исполнении ме-

роприятий в рамках целевых программ» (код формы по ОКУД 0503166) по 

состоянию на 01.01.2021, «экономия сложилась в связи с ситуацией распро-

странения COVID19 в 2020 году, наложен запрет на проведение всех ра-

бот». 

https://gossluzhba.gov.ru/vacancy?filter=%7B%22


22 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

- ГРБС – Управлению имущественных отношений в размере 7 998,8 

тыс. рублей, исполнение составило 7 345,5 тыс. рублей или 91,8%, в том чис-

ле: 

- прочие закупки товаров, работ, услуг (оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) – 170,4 

тыс. рублей; 

- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг – 7 175,1 тыс.рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 0,1 тыс. руб-

лей. 
В соответствии со ст.78 БК РФ предусмотрена возможность предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в п.6 - 8.1 ст.78 БК РФ), индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг могут предоставляться  из местного бюджета - в случаях и порядке, преду-

смотренных решением представительного органа муниципального образования о мест-

ном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми ак-

тами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного само-

управления (пп.3 п.2 ст.78 БК РФ). 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством РФ (п.3 ст.78 БК РФ).  

В соответствии с п.3 ст.78 БК РФ Правительство РФ утвердило общие требо-

вания к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг (Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 "Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ"). 

Субсидии, предусмотренные ст.78 БК РФ, могут предоставляться юридическим 

лицам, являющимся хозяйственными обществами, в том числе для реализации ими функ-

ций, установленных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства РФ, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не увеличиваю-

щих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии с законодательством РФ 

(п.4.2. ст.78 БК РФ). 

В соответствии со ст.32.2. Федерального закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" акционеры имеют право в целях финансирования и поддержа-

ния деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмезд-

ные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал об-

щества и не изменяют номинальную стоимость акций. 

Решением Совета  МО Динской район от 28.11.2020 № 38-4/4 «О вне-

сении изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-

68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021-
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2022 годов» были утверждены ЛБО на предоставление ОАО «Динской центр 

торговли» субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его 

уставной капитал в сумме 7 175,2 тыс.рублей. 

Согласно информации и.о. заместителя главы администрации МО Дин-

ской район Чупахина П.И. от 19.11.2020 № 10.05-02/2373 денежные средства 

были направлены на выплату субсидий на приобретение права собственно-

сти, права аренды и обязанностей по договору аренды (уступки права) на зе-

мельный участок с видом разрешенного использования земельного участка, 

позволяющем строительство объекта капитального строительства соответ-

ствующим целям деятельности ОАО «Динской центр торговли». В основе 

расчета данной субсидии Администрацией МО Динской район была исполь-

зована стоимость права аренды на земельный участок, площадью 1 сотка, 

сроком на 3 года в размере 96 207,0 рублей, рассчитанная оценщиками ООО 

«Антанта».  

Постановлением администрации МО Динской район от 26.11.2020 № 

1938 был утвержден «Порядок предоставления ОАО «Динской центр торгов-

ли» из бюджета МО Динской район субсидии в виде вклада в имущество, не 

увеличивающего его  уставный капитал, в целях приобретения права соб-

ственности или права аренды (прав и обязанностей по договору аренды 

(уступки права)) на земельный участок с видом разрешенного использования 

земельного участка, позволяющим строительство объекта капитального 

строительства, соответствующего целям деятельности юридического лица, 

закрепленным в уставе». 

Управлением имущественных отношений администрации МО Динской 

район с ОАО «Динской центр торговли» 01.12.2020 было заключено Согла-

шение «О предоставлении ОАО «Динской центр торговли» из бюджета МО 

Динской район субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его 

уставной капитал» в сумме 7 175 118,06 рублей. 

5) На реализацию муниципальных функций, связанных с муниципаль-

ным управлением в 2020 году, было утверждено 3 077,1 тыс. рублей, испол-

нение составило 2 973,9 тыс. рублей или 96,6%. Согласно информации, от-

раженной в «Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых про-

грамм» (код формы по ОКУД 0503166) по состоянию на 01.01.2021, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 103,2 тыс. рублей «в связи с 

передачей исполнительных листов для принудительного взыскания» 

Бюджетные средства были направлены на исполнение судебных актов, 

в том числе: 
Таблица № 15, тыс.рублей 

Получатель Назначение платежа Сумма  

Некоммерческая унитарная организация "Крас-

нодарский краевой фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

Постановление АС Кк А32-19716/2019 

15АП-2717/2020 от 21.08.2020 

48,4 

ООО "Южная сетевая компания"* Досудебная претензия № 133 от 

24.09.2020, основанная на решении Ар-

битражного суда Краснодарского края 

от 13.02.2019 по делу № А32-

30343/2018 

2 885,3 

Итого: 2 933,7 



24 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

*Арбитражным судом Краснодарского края от 13.02.2019 по делу № А32-

30343/2018 был признан недействительным (ничтожным) заключенный между админи-

страцией МО Динской район и ООО «Южная сетевая компания» договор купли-продажи 

от 18.03.2016 № 24 следующего имущества: 

- газораспределительные сети (трубопроводы) по ул. Садовая от места врезки до 

ГГРП и до ШГРП № 2 (1-я очередь-1-ый этап) с кадастровым номером 

23:07:0000000:114, расположенные по адресу: ст. Нововеличковская; 

- газораспределительные сети (трубопроводы)по  ул. Колхозная, Советская, Та-

манская от ШГРП - 3 до ШГРП - 11 с кадастровым номером 23:07:0000000:106, распо-

ложенные по адресу: ст. Нововеличковская; 

- газораспределительные сети (трубопроводы) по ул. Таманская, Свердлова от 

ШГРП - 11 до ШГРП -12 с кадастровым номером 23:07:0000000:104, расположенные по 

адресу: ст. Нововеличковская; 

- распределительные газопроводы среднего и низкого давления ШРП № 9 по ул. 

Свердлова, ШРП № 10 по ул. Леваневского в ст. Нововеличковской. Газопроводы среднего 

и низкого давления по ул. Фрунзе, ШРП № 9, ШОП № 101-й пусковой комплекс с кадаст-

ровым номером 23:07: 0000000:120, расположенные по адресу: ст. Нововеличковская. ул. 

Свердлова, Леваневского, Фрунзе; 

- сооружения газораспределительных сетей (трубопроводов) по ул. Садовой, ул. 

Колхозной от ШГРП №2 до ШГРП №3 (2-ой этап) с кадастровым номером 

23:07:0000000106, расположенные по адресу: Динской район, ст. Нововеличковская. 

Согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 

08.10.2020 правообладателем вышеназванного имущества является МО Динской район. 

6) На реализацию мероприятий в рамках непрограммных расходов в 

2020 году было утверждено 3 133,9 тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

Бюджетные средства были направлены на: 

- резервный фонд администрации МО Динской район – 133,9 тыс.рублей; 

- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами (Достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации) – 3 000,0 тыс. рублей (в том числе по ГРБС: Администрации  - 

2 226,5 тыс.рублей; Финансовому управлению – 331,0 тыс.рублей; КСП – 

103,9 тыс. рублей; Управлению имущественных отношений – 182,3 тыс. руб-

лей; Управлению образования – 156,3 тыс.рублей). 

 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 20 166,6 

тыс.рублей, что составляет 0,6% от общей суммы расходов бюджета МО 

Динской район. Объем расходных обязательств районного бюджета по данно-

му разделу в сравнении с 2019 годом (16 502,6 тыс.рублей) увеличился на 

3 664,0 тыс.рублей или на 22,2%. 

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по разделу составили 

19 311,4 тыс.рублей или 95,8% от утвержденных бюджетных назначений.  

Весь объем расходов направлен на подраздел «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона» в рамках МП «Обеспечение безопасности насе-
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ления» на 2020 и закреплены за главным распорядителем бюджетных средств 

– Администрация МО Динской район.  

Бюджетные ассигнования в 2020 год были направлены на мероприятия: 

- «Мероприятия по гражданской обороне» в сумме 1 929,1 тыс.рублей, ис-

полнение составило 1 921,9 тыс.рублей, остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 7,2 тыс.рублей; 

- «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» в сумме 

846,0 тыс.рублей, исполнение в 2020 году составило 0,0 тыс.рублей, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 846,0 тыс.рублей. Согласно 

информации, отраженной в «Сведениях об исполнении мероприятий в рам-

ках целевых программ» (код формы по ОКУД 0503166) по состоянию на 

01.01.2021, остаток сложился «в связи с отсутствием поданных участника-

ми заявок, котировки не состоялись»; 

- «Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Аварий-

но - спасательная служба МО Динской район» в сумме 16 901,2 тыс.рублей, 

расходы запланированы в виде субсидии автономному учреждению. Испол-

нение составило 100%. В сравнении с 2019 годом (16 246,6 тыс.рублей) бюд-

жетные ассигнования на обеспечение деятельности Учреждения на 2020 год 

запланированы больше на 654,6 тыс.рублей или на 4%; 

 

Объем расходов районного бюджета по разделу классификации 

расходов 0400 «Национальная экономика» запланирован в сумме 70 019,8 

тыс.рублей или 2,2% от общей суммы расходов. В сравнении с 2019 годом 

(54 769,0 тыс.рублей) сумма запланированных расходов по данному разделу 

увеличилась на 15 250,8 тыс.рублей или на 27,8%. 

Главным распорядителем средств по данному разделу является 

Администрация МО Динской район. 

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по разделу «Нацио-

нальная экономика» составили 67 963,1 тыс.рублей или 97,1% от заплани-

рованной суммы расходов. Остаток неиспользованных средств составил 

2 056,7 тыс.рублей. 

По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланиро-

ваны бюджетные назначения в размере 12 230,2 тыс. рублей. Расходы данно-

го подраздела запланированы в рамках мероприятий МП «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020, из них средства: 

- краевого бюджета – 11 943,8 тыс.рублей (97,7%); 

- районного бюджета – 286,4 тыс.рублей (2,3%). 

Исполнение составило 11 786,5 тыс.рублей или 96,4%, в том числе, по 

мероприятиям программы:  

- организация и проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премирова-

нием победителей, организация и проведение совещаний, организация 

проведения смотров - конкурсов, в том числе с выплатой вознаграждения 

победителям (районные средства) в размере 47,2 тыс.рублей, бюджетные 

средства исполнены 100%; 
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- предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

регулирования численности безнадзорных животных на территории МО 

Динской район в размере 0,0 тыс.рублей, остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 238,9 тыс.рублей; 

 - осуществление отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного произ-

водства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 

11 739,0 тыс.рублей или 98,3% от запланированных бюджетных назначений 

(11 943,8 тыс.рублей), остаток неисполненных бюджетных назначений соста-

вил 238,9 тыс.рублей. 

По подразделу 04 08 «Транспорт» запланированы бюджетные средства 

в размере 115,3 тыс.рублей в рамках подпрограммы «Транспорт» МП «Ин-

фраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020, освоение выделен-

ных бюджетных ассигнований составило 100%. Бюджетные средства были 

направлены на проведение работ и составление отчета по теме «Разработка 

комплекса мероприятий, направленных на осуществление дорожной дея-

тельности Динского района». 

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной эконо-

мики» бюджетные назначения составили 57 674,3 тыс.рублей, исполнение – 

56 061,4 тыс.рублей или 97,2%, остаток неисполненных бюджетных назначе-

ний – 1 612,9 тыс.рублей.  

По данному подразделу запланированы мероприятия 2-х МП: 

1) «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2020 

утвержденные бюджетные назначения составили 100,0 тыс.рублей, исполне-

ние составило 100%. В рамках программы исполнено мероприятие «Предо-

ставление организацинонно – консультационной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства». 

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020 

утвержденные бюджетные назначения составили 28 194,3 тыс.рублей, 

исполнение составило 27 245,4 тыс.рублей или 96,6%, остаток бюджетных 

средств – 948,9 тыс.рублей. 

Бюджетные средства были направлены на: 

2.1) финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведом-

ственных администрации МО Динской район в размере 28 094,3 тыс.рублей, 

исполнение составило 27 145,4 тыс.рублей или 96,6%. Остаток неисполнен-

ных бюджетных назначений составил 948,9 тыс.рублей. 

Бюджетные средства были направлены следующим Учреждениям: 

- МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и 

ТЭК» запланировано 17 958,5 тыс.рублей, исполнение составило 17 630,5 

тыс.рублей или 98,2% от утвержденных бюджетных назначений: 
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Таблица № 16, тыс.рублей 

Расходы 2019 год 2020 год Отклонение (+) / (-) 

2020 года от 2019 года 

сумма % 

оплата труда с начислениями 9 187,2 12 757,4 (+) 3 570,2 (+) в 1,4 раза 

закупа товаров, работ, услуг 1 533,4 4 611,9 (+) 3 078,5 (+) в 3 раза 

уплата налогов, сборов и иных платежей 172,5 261,2 (+) 88,7 (+) в 1,5 раза 

Социальное обеспечение 1,0 0,0 (-) 1 - 

Всего: 10 894,1 17 630,5 (+) 6 736,4 (+) в 1,6 раза 

Остаток неисполненных бюджетных назначений в 2020 году составил 

325,0 тыс. рублей. Согласно информации, отраженной в «Сведениях об ис-

полнении мероприятий в рамках целевых программ» (код формы по ОКУД 

0503166) по состоянию на 01.01.2021, «экономия сложилась за коммуналь-

ные услуги, в связи с расторжением договоров с ресурсоснабжающими орга-

низациями, а также со сменой фактического местонахождения Учрежде-

ния». 

- МКУ «Архитектурно – строительный центр» запланировано 7 097,6 тыс. 

рублей, исполнение составило 7 088,2 тыс.рублей или 99,9% от утверж-

денных бюджетных назначений: 
Таблица № 17, тыс.рублей 

Расходы 2019 год 2020 год Отклонение (+) / (-) 

2020 года от 2019 года 

сумма % 

оплата труда с начислениями 5 914,3 6 504,8 (+) 590,5 (+) 10,0 

закупа товаров, работ, услуг 2 084,3 583,4 (-) 1 500,9 (+) в 3,6 раза 

Всего: 7 998,6 7 088,2 (-) 910,4 (+) 11,4 

Остаток неисполненных бюджетных назначений в 2020 году составил 

9,2 тыс.рублей. 

2.2) «Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства» в раз-

мере 3 038,2 тыс.рублей, исполнение составило 2 426,7 тыс.рублей или 79,9% 

от утвержденных бюджетных назначений. Остаток неисполненных бюджет-

ных назначений составил 611,5 тыс.рублей (переходящий контракт  на 2021 

год). 

2.3) «Участие в закупках, объектом которых является право проведения 

строительного контроля (за исключением учреждений МО Динской район)» 

в размере 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Так же по данному подразделу в 2020 году были запланированы расхо-

ды на: 

- «Реализацию муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением» (исполнение судебных актов) в размере 2 494,7 тыс.рублей, 

исполнение составило 2 494,5 тыс.рублей или  99,9%. Бюджетные средства 

были направлены: 

- ООО "Кубаньгипрозем" – 32,0 тыс.рублей по определению Динского рай-

онного суда б/н от 09.09.2020; 

- ООО «КапиталСтрой» - 1 007,7 тыс.рублей по Решению Арбитражного суда 

Краснодарского края от 17.08.2020 по делу № А32-14981/2020 (неоснова-

тельное обогащение по договору аренды земельного участка от 07.11.2019 № 

0700005154 в размере 985,0 тыс.рублей и расходы по оплате госпошлины в 

размере 22,7 тыс. рублей); 
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- Артеменко А.Ю. – 24,8 тыс. рублей по решению Динского районного суда 

от 08.09.2020 дело № 2а-1945/2020 (разница рыночной стоимости земельного 

участка с кадастровым номером 23:07:0801022:2 и земельных участков с ка-

дастровыми номерами 23:07:0301026:223, 23:07:0301026:221, 23:0760301026: 

220; 

- ДНТ «Садовод» - 682,1 тыс.рублей по постановлению Пятнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда по делу № А32-15574/2019 от 14.07.2020; 

- ИП Кульков С.Н. – 747,9 тыс.рублей по исполнительному листу ФС № 028 

331745 от 04.09.2020; 

- «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» - 26 490,2 

тыс.рублей, исполнение составило 25 828,5 тыс.рублей или 97,5 тыс.рублей. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 661,7 тыс. рублей. 

Бюджетные средства были направлены на: 

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд – 1 844,2 тыс.рублей; 

- Госинспекция труда в Краснодарском крае - 80,0 тыс.рублей по иску 5-

50/2018 от 15.01.2019; 

- погашение просроченной кредиторской задолженности ликвидированного 

МКУ МО Динской район «Земельный центр» - 393,1 тыс. рублей (в том чис-

ле: оплата труда с начислениями – 90,9 тыс. рублей; закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1,5 тыс. 

рублей; социальное обеспечение и иные выплаты населению – 181,9 тыс. 

рублей; уплата налогов, сборов и иных платежей – 118,9 тыс. рублей); 

- «Возмещение затрат за изъятие земельного участка и недвижимого имуще-

ства» - 23 904,3 тыс. рублей. 

На основании постановления администрации МО Динской район от 

23.10.2020 № 1700 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

ст.Динская, ул.Красная, 11а» в связи с признанием многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, 

ул.Красная, 11а, аварийным и подлежащим сносу, для муниципальных нужд 

было изъято имущество: 

- земельный участок площадью 1121 кв.м. с кадастровым номером 23:07: 

0805059:599; 

- жилое помещение - квартира №1 с кадастровым номером 23:07:0806046:204 

площадью 41,8 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №2 с кадастровым номером 23:07:0805059:167 

площадью 52 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №3 с кадастровым номером 23:07:0805059:146 

площадью 43,7 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №4 с кадастровым номером 23:07:0805059:265 

площадью 42,5 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №5 с кадастровым номером 23:07:0805059:245 

площадью 44,3 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №6 с кадастровым номером 23:07:0806046:183 

площадью 51,2 кв.м.;  
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- жилое помещение - квартира №7 с кадастровым номером 23:07:0805059:256 

площадью 41,8 кв.м.; 

- жилое помещение - квартира №8 с кадастровым номером 23:07:0806046:186 

площадью 42,5 кв.м. 

Согласно Отчета ООО «Атланта» № 2010-057 «Об определении разме-

ра возмещения за изымаемый для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 23:07:0805059:599, площадью 1121 кв.м, расположен-

ный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул.Красная, 

11а, включая рыночную стоимость объектов недвижимого имущества - жи-

лых помещений - квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8» в 2020 году размер возмещения 

составил: 
Таблица № 18, рублей 

Недвижимое имущество, 

расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 11а 

Стоимость, 

всего 

в том числе стоимость: 
Доли 

земельного 

участка 

объекта 

капитального 

строительства 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0806046:204; площадью 41,8 кв.м; квартира 1 

2 758 131,0 1 047 390,0     1 710 741,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0805059:167; площадью 52 кв.м; квартира 2 

3 431 168,0 1 302 973,0 2 128 195,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0805059:146; площадью 43,7 кв.м; квартира 3 

2 883 501,0 1 094 998,0 1 788 503,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0805059:265; площадью 42,57 кв.м; квартира 4 
2 804 320,0 1 064 930,0 1 739 390,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0805059:245; площадью 44,3 кв.м; квартира 5 
2 963 316,0 1 110 033,0 1 853 283,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0806046:183; площадью 51,2 кв.м; квартира 6 3 424 870,0 1 282 926,0 2 141 944,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0805059:256; площадью 41,8 кв.м; квартира 7 
2 796 086,0 1 047 390,0 1 748 696,0 

Жилое помещение с кадастровым номером 

23:07:0806046:186; площадью 42,5 кв.м; квартира 8 2 842 910,0 1 064 930,0 1 777 980,0 

ИТОГО: 23 904 302,0 9 015 570,0 14 888 732,0 

Управлением имущественных отношений администрации МО Динской 

район были заключены соглашения от 05.11.2020 об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных нужд на общую сумму 23 904 302,0 рублей с: 

- Филипщук В. М.: размер возмещения за изымаемый земельный участок со-

ставил 7 968 180,0 рублей, за изымаемые жилые помещения - квартиры №1, 

№2, №3, № 4, №5, №6, № 8, расположенные на изымаемом земельном участ-

ке, составил 13 140 036,0 рублей; 

- Богдановым А.Л.: размер возмещения за изымаемый земельный участок со-

ставил 1 047 390,0 рублей, за изымаемое жилое помещение - квартиру №7, 

расположенном на изымаемом земельном участке, составил 1 748 696,0 руб-

лей. 

Оплата Филипщук В. М. и Богданову А.Л. была произведена платеж-

ными поручениями от 11.05.2020 №315 в сумме 2 796 086,0 рублей, № 316 в 

сумме 21 108 216,0 рублей. 

В ходе подготовки данного заключения по запросу Палаты от 

19.04.2021 № 01-06-156 была представлена копия выписки от 10.11.2020 из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно ко-
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торой правообладателем земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0805059:599, общей площадью 1121 кв.м, кадастровой стоимостью 

1 380 578,76 рублей, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст.Динская, ул.Красная, 11а, с 10.11.2020 является МО Динской 

район. 

В нарушение п.1 разд.2 «Порядка управления и распоряжения объ-

ектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержден-

ного Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, зе-

мельный участок с кадастровым номером 23:07:0805059:599, общей 

площадью 1121 кв.м, кадастровой стоимостью 1 380 578,76 рублей, рас-

положенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

ст.Динская, ул.Красная, 11а, в «Реестре муниципальной собственности 

по состоянию на 01.01.2021» отсутствует. 

 На основании вышеизложенного, Управлению имущественных от-

ношений администрации МО Динской район необходимо внести отсут-

ствующий земельный участок с кадастровым номером 23:07:0805059: 

599, общей площадью 1121 кв.м, кадастровой стоимостью 1 380 578,76 

рублей, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

ст.Динская, ул.Красная, 11а в «Реестр муниципальной собственности 

МО Динской район». 
 

Расходы районного бюджета по разделу функциональной классифи-

кации расходов 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы 

в сумме 17 742,2 тыс.рублей или 0,6% от общей суммы расходов бюджета. В 

сравнении с 2019 годом (2 896,3 тыс.рублей) запланированные расходы в це-

лом по разделу увеличились на 14 845,9 тыс.рублей или в 6,1 раза. 

Согласно данным «Отчета» фактические расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2020 году составили 2 871,5 тыс.рублей или 

16,2% от утвержденных бюджетных назначений. Остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 14 870,7 тыс.рублей.  

Управление средствами по данному разделу осуществлялось Админис-

трацией МО Динской район.  

Бюджетные средства запланированы в рамках МП «Инфраструктурное 

развитие и жилищная политика» на 2020 по подразделам: 

1) 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 883,0 тыс.рублей, исполнение 

составило 671,5 тыс. рублей или 76,0%. Остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 211,5 тыс.рублей.  

Направление расходования бюджетных средств по мероприятиям МП: 

- капитальный ремонт многоквартирного муниципального жилищного фонда: 

запланировано 320,0 тыс.рублей, исполнение составило 299,2 тыс.рублей или 

93,5%, остаток неисполненных бюджетных назначений – 20,8 тыс.рублей 

(исполнено согласно актов выполненных работ); 

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов: заплани-

ровано 563,0 тыс. рублей, исполнение составило 372,3 тыс.рублей или 66,1%. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 190,7 тыс.рублей (эко-

номия сложилась в результате приватизации муниципального жилья). 
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В соответствии с Законом Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-

КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края» обязанностью собственника с ноября  2014 

года является уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт много-

квартирных домов. 

Администрация является собственником в отношении квартир, нахо-

дящихся в казне МО Динской район и обязана уплачивать взносы на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов. 

2) 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 16 859,2 тыс.рублей, 

исполнение составило 2 200,0 тыс.рублей или 13,1%.  

Бюджетные средства были направлены на мероприятия по организации 

сбора и транспортированию твердых бытовых отходов. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 14 659,2 тыс. 

рублей по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Рекультивация земельного участка, расположенного в Динской 

районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, 

трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская» (в том числе 

средства бюджетов: Динского района - 1 172,7 тыс. рублей, Краснодарского 

края - 13 486,5 тыс. рублей). 

Решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О 

бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» на мероприятие «Выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Рекультивация земельного участка, расположенного в Динской 

районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, 

трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская» были утверждены 

ЛБО в общей сумме 14 659 200,00 рублей. 

Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и Администрацией 

МО Динской район было заключено соглашение от 20.08.2020 № ТКО-4 «О 

предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету на софи-

нансирование расходных обязательств на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Рекультивация земельного участка, рас-

положенного в Динской районе, Динском сельском поселении, 1100 м на за-

пад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомыша-

стовская». 

Согласно информации начальника управления ТЭК и ЖКХ админи-

страции МО Динской район Захарова М.В. от 01.02.2021 № 22-06/101 Адми-

нистрацией МО Динской район 19.10.2020 на сайте zakupki.gov.ru для прове-

дения открытого конкурса в электронной форме была размещена информа-

ция об объекте закупки (№ 0318300028420000242). Однако, ООО «Инсти-

тут «Газэнергопроект», ООО «ЗИБ «Минутка» 11.11.2020 в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю была пода-

на жалоба и признана обоснованной, в связи с чем, определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта было приоста-

новлено по требованию контрольного органа – ФАС. В результате внесения 
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изменений в конкурсную документацию по предписанию ФАС муниципальный 

контракт в 2020 году не был заключен.  

 

Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» утверждены 

в сумме 2 336 230,1 тыс.рублей. Расходы на финансирование отрасли 

образования составили 75% от общего объема расходов, запланированных в 

районном бюджете. В сравнении с 2019 годом (2 621 480,5 тыс.рублей) 

запланированные расходы в целом по разделу уменьшились на 185 250,4 

тыс.рублей или на 10,9%.  

Согласно данным «Отчета» фактические расходы по отрасли образова-

ния составили 2 300 305,1 тыс.рублей или 98,5% от годовых бюджетных 

назначений, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 

35 925,0 тыс.рублей. 

Управление средствами в сфере образования осуществлялось 

следующими главными распорядителями бюджетных средств: 

- Администрацией МО Динской район: запланировано бюджетом 82 450,6 

тыс.рублей, исполнение составило 72 869,8 тыс.рублей или 88,4%, не испол-

нены бюджетные назначения – 9 580,8 тыс.рублей; 

- Управлением образования администрации МО Динской район: запланиро-

вано бюджетом 2 180 371,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 154 045,8 

тыс.рублей или 98,8%, не исполнены бюджетные назначения в сумме 

26 325,8 тыс.рублей; 

- Отделом культуры администрации МО Динской район: запланировано бюд-

жетом 73 407,9 тыс.рублей, исполнение составило 73 389,5 тыс.рублей или 

99,9%, не исполнены бюджетные назначения в сумме 18,4 тыс.рублей. 

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» запланированы бюд-

жетные средства в размере 785 545,7 тыс.рублей, исполнение составило 

772 178,4 тыс. рублей или 98,3% от годовых бюджетных назначений по под-

разделу, остаток неиспользованных бюджетных средств составил 13 367,3 

тыс.рублей. 

 К «Отчету» представлены «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий» (форма по ОКУД 0503161), 

согласно которым по состоянию на 01.01.2021 в отрасли числится 33 

дошкольных образовательных учреждения (в том числе: 7 автономных, 26 

бюджетных).  

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

3-х МП: 

1) «Развитие образования» на 2020 подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования» в сумме 707 348,0 тыс.рублей, исполнение 

составило 704 385,2 тыс.рублей или 99,6%. Остаток неисполненных 

бюджетных средств составил 2 962,8 тыс.рублей. 

Согласно мероприятиям Программы бюджетные ассигнования направ-

лены на: 

- финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений – 673 945,4 тыс.рублей (в том числе за счет краевых средств 
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– 489 353,7 тыс.рублей, средств районного бюджета – 184 591,7 тыс.рублей), 

исполнение составило 100%. В 2019 году финансовое обеспечение учрежде-

ний составляло 665 433,1 тыс.рублей (в том числе за счет краевых средств – 

462 732,9 тыс.рублей, средств районного бюджета – 202 700,2 тыс.рублей); 

- приобретение движимого имущества – 3 531,3 тыс.рублей, исполне-

ние составило 100%; 

- проведение капитальных и текущих ремонтов в существующих до-

школьных учреждениях – 1 600,0 тыс.рублей, исполнение составило 100,0 

тыс.рублей или 6,3%, остаток неисполненных бюджетных назначений – 

1 500,0 тыс.рублей (остаток средств образовался в связи с восстановлением 

средств за счет поступления из краевого бюджета субсидии для решения со-

циально значимых вопросов); 

- расходы по регистрации АДОУ «Детский сад № 12», АДОУ «Детский 

сад № 10», БДОУ «Детский сад № 62» в государственных органах (пенсион-

ный фонд, центр занятости и др.), открытию в установленном порядке счетов 

Учреждений, осуществлению подбора кадров, подготовке документов для 

лицензирования учреждений – 342,3 тыс.рублей, исполнение составило – 

339,8 тыс.рублей или 99,3%, остаток неисполненных бюджетных назначений 

– 2,5 тыс.рублей; 

- проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образова-

тельных учреждениях – 1 121,7 тыс.рублей. Исполнение составило 0,0 тыс. 

рублей, остаток неисполненных бюджетных назначений – 1 121,7 тыс.рублей 

(остаток средств образовался в связи с восстановления средств за счет по-

ступления из краевого бюджета субсидии для решения социально значимых 

вопросов); 

- проведение мероприятий, обеспечивающих охрану дошкольных обра-

зовательных учреждений – 5 385,7 тыс.рублей (за счет средств районного 

бюджета). Исполнение составило 100%; 

- выплата мер соцподдержки педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения – 9 389,4 тыс.рублей (в том числе за счет 

краевых средств – 9 022,7 тыс.рублей, средств районного бюджета – 366,7 

тыс.рублей). Исполнение составило 9 059,2 тыс.рублей или 96,5% (в том 

числе за счет краевых средств – 8 781,2 тыс.рублей, средств районного 

бюджета – 278,0 тыс.рублей). Остаток неисполненных бюджетных средств 

составил 241,5 тыс.рублей (за счет краевых средств), причина остатка – 

заявительный характер выплат пособий и компенсаций, выплаты мер 

соцподдержки осуществляются по факту предоставления работниками 

подтверждающих оплату документов; 

- финансирование дошкольных образовательных учреждений для ре-

шения социально – значимых вопросов (капитальный и текущий ремонт, бла-

гоустройство территорий, материально – техническое обеспечение) – 7 248,7 

тыс.рублей (за счет краевых средств); исполнение составило 7 240,4 тыс. 

рублей или 99,9%. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 8,3 

тыс.рублей. 



34 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

Бюджетные средства в форме субсидий перечислены в течение 2020 

года бюджетным и автономным учреждениям и направлены на капитальный 

и текущий ремонт, материально – техническое обеспечение, благоустройство 

территории. 

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020 в сумме 

73 126,6 тыс.рублей, исполнение составило 62 723,9 тыс.рублей или 85,8%. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 10 402,7 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования запланированы в рамках: 

2.1) подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на реализацию мероприятия строительство котельных на 

общую сумму 1 525,0 тыс.рублей, исполнение составило 616,6 тыс.рублей 

или 40,4%, остаток – 908,4 тыс.рублей (перенос сроков окончания работ на 

2021 год). Бюджетные средства были запланированы: 

- МБДОУ «Детский сад № 44» в ст. Васюринской (1 этап) – 351,0 тыс.рублей; 

- МАДОУ «Детский сад № 63» в ст. Новотитаровской (1 этап) – 1 174,0 тыс. 

рублей. 

2.2) отдельные мероприятия программы – 71 601,6 тыс.рублей, испол-

нение составило 62 107,3 тыс.рублей или 86,7%. Остаток неисполненных 

бюджетных средств составил 9 494,3 тыс.рублей (перенос сроков окончания 

работ на 2021 год). Бюджетные средства были запланированы на: 

- «Строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральной, 22 в пос. За-

рождение Мичуринского сельского поселения» - 64 765,3 тыс.рублей (в том 

числе за счет средств: краевого бюджета – 60 000,0 тыс.рублей; районного 

бюджета – 4 765,3 тыс.рублей); 

- «Строительство объекта: по ул. Королева,47 в ст. Новотитаровской» - 572,5 

тыс.рублей (районный бюджет); 

- «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская в пос. 

Южный» - 6 263,8 тыс.рублей (в том числе: краевой бюджет – 6 013,2 тыс. 

рублей, районный бюджет 250,6 тыс.рублей (софинансирование краевому 

бюджету)). 

3) «Обеспечение безопасности населения» на 2020 в сумме 52 тыс. руб-

лей, исполнение составило 100%. Бюджетные ассигнования запланированы в 

рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» на 

мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Так же в рамках подраздела «Дошкольное образование» запланированы 

непрограммные расходы «Мероприятия по расходованию средств для фи-

нансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей» в об-

щей сумме 5 019,1 тыс.рублей, исполнение составило 5 017,4 тыс.рублей или 

99,9%. Остаток неисполненных бюджетных средств составил 1,7 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования направлялись дошкольным учреждениям на 

текущий ремонт, погашение кредиторской задолженности, приобретение ос-

новных средств, игрового оборудования.  

По подразделу 07 02 «Общее образование» запланированы бюджетные 

ассигнования в размере 1 242 217,2 тыс.рублей, исполнение составило 

1 221 602,1 тыс.рублей или 98,3%, остаток неиспользованных бюджетных 

средств – 20 615,1 тыс.рублей. 
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Согласно «Сведениям о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий» (форма по ОКУД 0503161) по состоянию на 

01.01.2021 в отрасли числится 27 образовательных учреждений (в том числе: 

2 автономных, 25 бюджетных).  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Общее образование» были 

запланированы на финансирование трех муниципальных программ: 

1) «Развитие образования» на 2020 в сумме 1 220 701,4 тыс.рублей, ис-

полнение составило 1 203 835,4 тыс.рублей или 98,6%, остаток неиспользо-

ванных бюджетных средств – 16 866,0 тыс.рублей. 

Бюджетные средства запланированы и израсходованы в рамках меро-

приятий подпрограммы «Развитие системы общего образования»: 

1.1) Обеспечение деятельности муниципальных образовательных уч-

реждений в сумме 1 023 330,6 тыс.рублей, в том числе за счет краевого бюд-

жета – 873 514,0 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета – 149 816,6 

тыс.рублей, исполнение составило 1 023 072,4 тыс.рублей или 99,9%. Оста-

ток неисполненных бюджетных назначений составил 258,2 тыс.рублей (крае-

вые субсидии частной школе);  

1.2) Приобретение муниципальными учреждениями движимого иму-

щества в сумме 5 710,7 тыс.рублей, исполнение составило 99,9%, остаток не-

исполненных бюджетных назначений составил 0,1 тыс.рублей. 

1.3) Совершенствование системы организации школьного питания в 

сумме 58 840,2 тыс.рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 

37 967,2 тыс.рублей, районного бюджета – 20 873,0 тыс.рублей), исполнение 

составило 51 245,5 тыс.рублей или 87,1%: 
Таблица № 19, тыс.рублей 

Наименование мероприятия Утверждено  Исполнено 

Всего: в том числе: Всего: в том числе: 

Краевой 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное образование  

36 851,7 35 377,6 1 474,1 31 887,5 30 612,0 1 275,5 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное образование (с 01.09.2020 

– 6,0 руб./день, с 11.2020 – 14.22. 

руб./день) 

7 372,4 - 7 372,4 4 752,4 - 4 752,4 

Осуществление частичной компен-

сации удорожания стоимости пита-

ния обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях (районный 

бюджет) 

6 356,5 - 6 356,5 8 486,8 - 8 486,8 

Обеспечение молоком и молочными 

продуктами обучающихся в ОУ (2 

раза в неделю) (районный бюджет) 

2 926,8 - 2 926,8 2 926,8 - 2 926,8 

Организация льготного питания де-

тей из многодетных семей и семей 

со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину 

прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Кк  

5 332,8 2 589,6 2 743,2 3 192,0 1 593,8 1 598,2 

Итого: 58 840,2 37 967,2 20 873,0 51 245,5 32 205,8 19 039,7 
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Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 7 594,7 тыс. 

рублей (в том числе средства краевого бюджета – 5 761,4 тыс.рублей, район-

ного бюджета – 1 833,3 тыс.рублей). 

1.4) Проведение противопожарных мероприятий в общеобразователь-

ных учреждениях - 7 448,1 тыс.рублей (за счет средств районного бюджета). 

Исполнение составило 4 242,5 тыс.рублей или 57%. Остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 3 205,6 тыс.рублей 

1.5) Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану общеобра-

зовательных учреждений – 646,4 тыс.рублей (за счет средств районного бюд-

жета). Исполнение составило 526,4 тыс.рублей или 81,4%. Остаток неиспол-

ненных бюджетных назначений составил 120,0 тыс.рублей. 

1.6) Выплата мер соцподдержки педагогическим работникам обще-

образовательных учреждений в виде компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения в сумме 16 075,9 тыс.рублей (в том чис-

ле: за счет средств краевого бюджета – 13 871,0 тыс.рублей, за счет средств 

районного бюджета – 2 204,9 тыс.рублей). Исполнение составило 15928,8 

тыс.рублей или 99,1% (в том числе: за счет средств краевого бюджета – 

13 870,9 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета – 2 057,9 тыс. руб-

лей). Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 147,0 тыс. 

рублей согласно фактически поданным документам на выплату компенсации 

(средства районного бюджета); 

1.7) Организация подвоза детей к месту образовательной деятельности 

– 13 880,1 тыс. рублей, исполнение составило 11 283,2 тыс.рублей или 81,3%, 

остаток неисполненных бюджетных назначений составил 2 596,9 тыс.рублей. 

1.8) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

18 957,1 тыс. рублей, исполнение составило 18 126,8 тыс.рублей или 95,6%, 

остаток неисполненных бюджетных назначений составил 830,3 тыс.рублей 

(средства краевого бюджета). 

1.9) Материально – техническое обеспечение пунктов проведения эк-

заменов для ГИА по программам основного, среднего общего образования и 

выплате педагогам, участвующим в ГИА компенсации за работу при органи-

зации и проведении экзаменов – 8 212,8 тыс.рублей (краевой бюджет) Ис-

полнение составило 100%. 

1.10) Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство 

территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образо-

вательных учреждений в сумме 42 114,1 тыс.рублей (в том числе: за счет 

средств краевого бюджета – 38 744,9 тыс.рублей, за счет средств районного 

бюджета – 3 369,2 тыс.рублей), исполнение составило 40 164,1 тыс.рублей (в 

том числе: за счет средств краевого бюджета – 36 951,0 тыс.рублей, за счет 

средств районного бюджета – 3 213,1 тыс.рублей) или 95,4%, остаток неис-

полненных бюджетных назначений составил 1 950,0 тыс.рублей (в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 1 793,9 тыс.рублей, за счет средств рай-

онного бюджета – 156,1 тыс.рублей) (экономия, сложившаяся по результатам 

проведения конкурсных процедур). 

1.11) Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда адми-

нистрации Краснодарского края и средств местного бюджета (финансовое 
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обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления об-

щедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам в муници-

пальных образовательных учреждениях (на софинансирование мероприятий 

в части оснащения муниципальных образовательных учреждений оборудова-

нием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присут-

ствии людей) – 4 152,1 тыс.рублей (в том числе: за счет средств краевого 

бюджета – 3 952,1 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета – 200,0 

тыс.рублей), исполнение составило 100%. 

1.12) Обновление материально – технической базы для формирования у 

обучающихся современных навыков по предметной области «Технология и 

других предметных областей в сумме 10 623,7 тыс.рублей (в том числе: 

местный бюджет – 425 тыс.рублей, краевой бюджет – 10 198,7 тыс.рублей). 

Исполнение составило 100%; 

1.13) Обновление материально – технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

сумме 1 163,7 тыс.рублей (в том числе: местный бюджет – 46,6 тыс.рублей, 

краевой бюджет – 1 117,1 тыс.рублей), исполнение составило 100%. 

1.14) Финансирование образовательных учреждений для решения со-

циально - значимых вопросов (с направлением средств на капитальный и те-

кущий ремонт, материально - техническое обеспечение) в сумме 4 893,9 тыс. 

рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета), исполнение состави-

ло 4 862,5 тыс.рублей или 99,4%. Остаток неисполненных бюджетных назна-

чений составил 31,4 тыс.рублей. 

2) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020 в сум-

ме 7 282,9 тыс.рублей, исполнение составило 6 667,6 тыс.рублей или 91,2%. 

Остаток неисполненных бюджетных средств составил 615,3 тыс.рублей (пе-

ренос срока завершения работ на 2021 год). 

Бюджетные средства были направлены на: 

- «Строительство спортивного зала в БОУ ООШ № 9 на х.Карла Маркса» - 

471,8 тыс.рублей, исполнение составило 245,6 тыс.рублей или 52,1%, остаток 

– 226,2 тыс.рублей; 

- «Строительство спортивного зала в БОУ СОШ № 21 в с.Красносельское» - 

389,1 тыс.рублей, исполнение составило 0,00 тыс.рублей, остаток – 389,1 

тыс.рублей; 

- «Строительство пристройки начальной школы на 400 мест на территории 

БОУ СОШ № 3 – 6 422,0 тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

3) «Обеспечение безопасности населения» на 2020 в сумме 52,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 100%. Бюджетные ассигнования запланирова-

ны в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния». 

Так же в рамках подраздела «Общее образование» запланированы 

непрограммные расходы в рамках мероприятий по расходованию средств для 

финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей в 

общей сумме 14 180,9 тыс.рублей. Исполнение составило 11 047,1 тыс. 

рублей или 77,9%. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 
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3 133,8 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования направлялись общеобразова-

тельным учреждениям на текущий ремонт, погашение кредиторской 

задолженности, приобретение основных средств. 

По подразделу 07 03 «Дополнительное образование» запланированы 

бюджетные ассигнования в размере 231 880,0 тыс.рублей, исполнение соста-

вило 230 819,5 тыс.рублей или 99,5%, остаток неиспользованных бюджет-

ных средств – 1 060,5 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования были запланированы на финансирование пя-

ти МП: 

1) Согласно мероприятиям МП «Развитие образования» на 2020 бюд-

жетные ассигнования запланированы в сумме 156 516,2 тыс.рублей, испол-

нение составило 155 754,2 тыс.рублей или 99,5%, остаток неисполненных 

бюджетных средств – 762,0 тыс.рублей. 

Бюджетные средства запланированы в рамках подпрограммы «Разви-

тие системы дополнительного образования» по следующим мероприятиям: 

1.1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования в сумме 145 969,8 тыс.рублей (районный 

бюджет), исполнение составило 100%;  

1.2) приобретение муниципальными учреждениями движимого имуще-

ства – 1 316,5 тыс.рублей, исполнение составило 100%;  

1.3) проведение капитальных и текущих ремонтов в образовательных 

учреждениях с целью устранения нарушений СанПин – 2 980,0 тыс.рублей, 

исполнение составило 100%;  

 1.4) проведение противопожарных мероприятий в учреждениях до-

полнительного образования детей в сумме 633,7 тыс.рублей (районный бюд-

жет), исполнение составило 131,0 тыс.рублей или 20,7% (остаток средств об-

разовался в связи с восстановлением средств за счет поступления из краевого 

бюджета субсидии для решения социально значимых вопросов); 

1.5) проведение мероприятий, обеспечивающих охрану учреждений 

дополнительного образования – 2 479,0 тыс.рублей, исполнение составило 

100%; 

1.6) выплата мер соцподдержки педагогическим работникам учрежде-

ний дополнительного образования в виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам му-

ниципальных учреждений дополнительного образования в сумме 2 233,7 тыс. 

рублей (краевые средства). Исполнение составило 1 974,4 тыс.рублей или 

88,4%. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 259,3 тыс. 

рублей (исполнено согласно документально подтвержденных выплат). 

1.7) финансирование образовательных учреждений для решения соци-

ально - значимых вопросов (с направлением средств на капитальный и теку-

щий ремонт, материально – техническое обеспечение) в сумме 902,7 тыс. 

рублей (краевые средства), исполнение составило 100%. 

2) «Обеспечение безопасности населения» в сумме 11,9 тыс. рублей, 

исполнение составило 100%. Бюджетные средства в 2020 году были 

направлены на мероприятия подпрограммы «Укрепление правопорядка и 

профилактика правонарушений». 



39 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

3) «Развитие культуры» на 2020 в сумме 73 407,9 тыс.рублей, исполне-

ние составило 73 389,5 тыс.рублей или 99,9%. Исполнители программы: 

МБУ ДО ДШИ ст. Динской, МБУ ДО ДШИ ст. Новотитаровской, МБУ ДО 

ДШИ ст. Нововеличковской, МБУ ДО ДШИ ст. Васюринской, МБУ ДО 

ДШИ ст. Старомышастовской. 

Расходы запланированы в рамках подпрограммы «Совершенствование 

деятельности муниципальных учреждений культуры по предоставлению му-

ниципальных услуг» по следующим мероприятиям: 

3.1) «Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образова-

ния детей МО Динской район» в сумме 71 297,5 тыс.рублей, исполнение со-

ставило 100%; 

3.1) проведение мероприятий, обеспечивающих охрану учреждений 

дополнительного образования – 1 134,0 тыс.рублей, исполнение составило 

1 115,6 тыс.рублей или 98,4%; 

3.2) выплата мер соцподдержки педагогическим работникам учрежде-

ний в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений допол-

нительного образования в сумме 906,4 тыс.рублей (краевые средства). Ис-

полнение составило 100%. 

3.3) дополнительную помощь местным бюджетам для решения соци-

ально значимых вопросов – 70,0 тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

4) «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 в сумме 281,4 

тыс.рублей, исполнение составило 281,2 тыс.рублей или 99,9%. Остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 0,2 тыс.рублей. 

Согласно мероприятию МП бюджетные ассигнования были направле-

ны на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению социальной поддержки отдельным категориям работников физкуль-

турно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физиче-

ская культура и спорт». 

5) «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020 в сум-

ме 1 662,6 тыс.рублей, исполнение составило 1 382,7 тыс.рублей или 83,2% 

на мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности»: 

- установка средств коммерческого учета расхода энергоресурсов в учрежде-

ниях образования МО Динской район – 236,8 тыс.рублей; 

- проектирование, монтаж, паспортизация узла учета расходного газа в МБУ 

ДО МО Динской район «ДЮСШ № 1» - 969,8 тыс.рублей; 

- строительство котельной на территории МБУ ДО МО Динской район «Дом 

творчества ст.Васюринской» по адресу: ст.Васюринская, ул.Луначарского, 83 

(1 этап) – 456,0 тыс.рублей, исполнение составило 176,0 тыс.рублей, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 279,9 тыс. рублей (перенос 

сроков окончания работ на 2021 год). 

По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

бюджетные средства запланированы в размере 5 423,9 тыс.рублей, испол-
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нение составило 5 337,4 тыс.рублей или 98,4%, остаток неисполненных 

бюджетных обязательств составил 86,5 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

3-х МП: 

1) «Дети Кубани» на 2020 в сумме 2 033,0 тыс.рублей, исполнение со-

ставило 1 952,8 тыс.рублей или 96,1%, остаток неисполненных бюджетных 

назна-чений составил 80,2 тыс.рублей. 

Программой запланированы следующие мероприятия:  

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» в сумме 50,6 тыс.рублей, исполнение 100%; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в сумме 

1 283,3 тыс.рублей (за счет средств районного бюджета), исполнение соста-

вило 1 230,0 тыс.рублей или 95,8%. Остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 53,4 тыс.рублей; 

- «Одаренные дети» в сумме 515,8 тыс.рублей, исполнение составило 

100% (средства районного бюджета); 

- «Семья и детство» в сумме 130,0 тыс.рублей (за счет средств район-

ного бюджета), исполнение составило 103,1 тыс.рублей или 79,3%. Остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 26,9 тыс.рублей; 

- «Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или па-

тронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту лечения и обратно – 

53,3 тыс.рублей (за счет средств районного бюджета), исполнение составило 

100%. 

2) «Обеспечение безопасности населения» на 2020 в сумме 55,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 100%.  

По данному подразделу запланированы подпрограммы: 

- «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений» - 50,0 тыс. 

рублей; 

- «Профилактика терроризма» в сумме 5,0 тыс.рублей. 

3) «Молодежь» на 2020 в сумме 3 335,9 тыс.рублей, исполнение соста-

вило 3 329,7 тыс.рублей или 99,8%, остаток неисполненных бюджетных наз-

на-чений – 6,2 тыс.рублей. 

Расходы направлены на мероприятия: 

- «Финансово – хозяйственная деятельность КУ МО Динской район 

«Молодежный центр» в сумме 2 066,0 тыс.рублей (средства районного бюд-

жета), исполнение составило 2 063,6 тыс.рублей, остаток неисполненных 

бюджетных назначений – 2,4 тыс.рублей (экономия по налогам, по прочим 

закупкам). В 2018 году на обеспечение деятельности Учреждения было за-

планировано 3 253,1 тыс.рублей. Уменьшение финансирования деятельности 

данного Учреждения составило 1 187,1 тыс.рублей или на 36,5%; 

- организация и проведение мероприятий по развитию молодежной по-

литики в общей сумме 1 759,9 тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» бюджет-

ные ассигнования запланированы в размере 90 971,4 тыс.рублей, исполнение 
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составило 90 757,3 тыс.рублей или 99,8%, остаток неисполненных бюджет-

ных назначений составил 214,1 тыс.рублей. 

Расходы запланированы на реализацию МП «Развитие образования» на 

2020 на мероприятия: 

1) Расходы на обеспечение деятельности ГРБС-Управления 

образования – 9 594,9 тыс.рублей, исполнение составило 9 003,6 тыс.рублей 

или 93,8%, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 649,8 

тыс.рублей. 

2) «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений в 

сфере образования», в том числе: 

- КУ МО Динской район «Центр поддержки образования» в сумме 10 331,5 

тыс.рублей, исполнение составило 10 276,1 тыс.рублей или 99,5%, остаток 

бюджетных назначений 55,4 тыс.рублей. В сравнении с 2019 годом (7 305,8 

тыс.рублей) увеличение составило 3 025,7 тыс.рублей или 29,3%; 

- КУ МО Динской район «Централизованная бухгалтерия учреждений обра-

зования и культуры» 48 364,4 тыс.рублей (в том числе: за счет средств 

краевого бюджета – 20 983,9 тыс.рублей, за счет средств районного бюджета 

– 27 380,5 тыс.рублей), исполнение составило 48 274,0 тыс.рублей или 99,8%, 

остаток бюджетных назначений 90,4 тыс.рублей. В сравнении с 2019 годом 

(45 562,6 тыс.рублей) увеличение составило 2 001,8 тыс.рублей или 5,8%. 

3) Финансовое обеспечение деятельности МБУ МО Динской район 

«ЦППМСП» в сумме 2 814,0 тыс.рублей, исполнение составило 100% (по-

становление администрации МО Динской район от 10.03.2020 №315 «О со-

здании МБУ МО Динской район «Центр психолого - педагогической, меди-

цинской и социальной помощи»). 

4) «Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг в социальной сфере» в сумме 58,5 тыс.рублей, исполнение 

составило 100%. 

 

Расходы районного бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематог-

рафия» утверждены в сумме 41 366,9 тыс. рублей. Управление средствами в 

сфере культуры в 2020 году осуществлялось главным распорядителем 

бюджетных средств - Отделом культуры МО Динской район, исполнение 

составило 41 213,0 тыс. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 153,9 

тыс. рублей.  

Расходы на финансирование данной отрасли составили 1,3% от общего 

объема расходов, запланированных в районном бюджете. В сравнении с 2019 

годом (25 520,6 тыс. рублей) расходы в целом по разделу увеличились на 

15 846,3 тыс. рублей или в 1,6 раза.  

По подразделу 08 01 «Культура» бюджетные ассигнования 

запланированы в размере 34 053,3 тыс.рублей, исполнение составило 

33 913,9 тыс.рублей или 99,6%, остаток неисполненных бюджетных назна-

чений составил 139,4 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках 

мероприятий МП «Развитие культуры» на: 
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1) оказание дополнительной помощи для решения социально значимых 

вопросов (оборудование, благоустройство) в размере 100,0 тыс. рублей. 

 Постановлением ЗСК КК от 16.03.2020 № 42/01-01 был утвержден пе-

речень предложений по оказанию дополнительной помощи местным бюдже-

там для решения социально значимых вопросов местного значения на 2020 

год, в т.ч. на «капитальный и текущий ремонт, благоустройство террито-

рии, материально-техническое обеспечение МБУК «ДРОМЦ» в размере 

100,0 тыс. рублей (п.15.12 приложения к данному постановлению). 

В рамках исполнения Закона Краснодарского края от 11.11.2019           

№ 4163-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам 

для решения социально значимых вопросов местного значения на 2020 год» 

и вышеназванного Постановления ЗСК КК, Отделом культуры было заклю-

чено соглашение с МБУК «ДРОМЦ» о предоставлении субсидии на капи-

тальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-

техническое обеспечение Учреждения от 23.09.2020 № 069/403 на сумму 

100,0 тыс. рублей. 

Согласно «Отчету» за 2020 год исполнение бюджетных назначений 

данного мероприятия составило 100%. 

2) совершенствование деятельности муниципальных учреждений от-

расли «Культура» по предоставлению муниципальных услуг в размере 

33 953,3 тыс. рублей. 
Справочно:  

Правительством РФ в весенние месяцы 2020 года были приняты беспрецедентные 

меры по борьбе с распространением коронавируса: ограничена деятельность многих 

учреждений и организаций, а гражданам было предписано соблюдать меры предосто-

рожности в условиях самоизоляции. 

В связи с вышеизложенным, Министерство культуры РФ приказом от 17.03.2020 

№ 363 рекомендовало руководителям находящихся в его ведении учреждений приостано-

вить допуск посетителей в учреждения или приостановить функционирование организа-

ций для посетителей. В результате, период действия ограничительных мер в 2020 году 

повлиял на фактические показатели многих учреждений: из-за приостановки их деятель-

ности, сократились объемы предоставления услуг (выполнения работ), а также, измени-

лась форма оказания услуг (вместо очной-дистанционная). Таким образом, вышеперечис-

ленные факторы повлияли на существенное снижение показателей качества и объема 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых рядом учреждений бюджетной 

сферы. 

О необходимости корректировки показателей госзадания Правительство РФ ука-

зало в своем Постановлении от 03.04.2020 № 437 «О мерах поддержки федеральных гос-

ударственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции СOVID-19», которым было разреше-

но учредителям в отношении федеральных государственных учреждений культуры, в 

которые приостановлен допуск посетителей, изменить допустимые (возможные) от-

клонения значений показателей качества и (или) объема отдельной государственно услу-

ги (работы) или целого государственного задания или его части. При этом изменение та-

ких отклонений в текущем финансовом 2020 году было разрешено, если они были уста-

новлены в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей 

качества и (или) объема госуслуги (работы), либо в отношении госзадания или его части. 

Данным Постановлением так же было рекомендовало органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления в пределах установленной компетен-

ции принять аналогичные решения, издав соответствующие правовые акты. 



43 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

В соответствии с постановлением администрации МО Динской район 

от 08.06.2020 № 776 «О выплате заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений в период ограничительных мероприятий» муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям «в случаях недостаточности у них 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности было разрешено 

принимать решения о временном использовании свободных средств субси-

дии (планируемая экономия), предоставляемой из районного бюджета на вы-

полнение муниципального задания, для выплаты заработной платы своим 

штатным работникам, основной трудовой функцией которых являются раз-

личные виды приносящей доход уставной деятельности учреждений, при-

остановленной с 31.03.2020 вследствие введения на территории Краснодар-

ского края режима функционирования «Повышенная готовность» и ограни-

чительных мероприятий (карантина), при условии, что такое решение не по-

влияет на достижение показателей предоставляемых муниципальных услуг, 

установленных в муниципальном задании. 

 Пунктом 2 данного постановления было определено обязать муници-

пальные учреждения в течение 6 месяцев со дня отмены на территории Крас-

нодарского края режима функционирования «Повышенная готовность» и 

ограничительных мероприятий (карантина) и (или) возобновления уставной 

деятельности, приносящей доход, но не позднее 31 декабря 2020 возместить 

средства субсидии на выполнение муниципального задания, из-

расходованные на выплату заработной платы работникам, путем направления 

средств от приносящей доход деятельности на покрытие расходов по выпол-

нению муниципального задания».           

Постановлением администрации МО Динской район от 18.12.2020 № 

2098 «О внесении изменений в постановление от 08.06.2020 № 776 «О вы-

плате заработной платы работникам муниципальных учреждений в период 

ограничительных мероприятий» пункт 2 был исключен. 

В связи с введением на территории Краснодарского края режима «По-

вышенная готовность» и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году учреждениям, подведомственным От-

делу культуры на основании Приказов начальника Отдела культуры админи-

страции МО Динской район было: 

- от 16.03.2020 № 23: запрещено проведение публичных и массовых меро-

приятий с числом участников более 50 чел.; 

- от 17.03.2020 № 24: запрещено проведение всех массовых мероприятий (ис-

ключены заезды творческих коллективов, отменены командировки, ограни-

чено обслуживание пользователей библиотек, посещения культурно-

досуговых учреждений); 

- от 26.03.2020 № 29: приостановлено проведение всех культурно-досуговых 

мероприятий и прекращен допуск посетителей с 26.03.2020 до особого рас-

поряжения; 

- от 06.04.2020 № 33: объявлено о введении с 4 по 30 апреля 2020 года нера-

бочих дней с сохранением заработной платы; 
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- от 18.05.2020 № 40: рекомендовано осуществить перевод максималь-

но возможного количества работников на дистанционный режим исполнения 

должностных обязанностей.    

Постановлением Администрации МО Динской район от 26.10.2015 № 

1249 утверждено «Положение о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-

пальных учреждений МО Динской район и финансовом обеспечении выпол-

нения муниципального задания» (с изменениями, внесенными постановлени-

ями администрации МО Динской район от 02.11.2016 № 1875, от 26.12.2017 

№ 3106).  

 Согласно требованиям вышеназванного Положения: 

- п.6: муниципальное задание формируется на срок, соответствующий 

установленному бюджетным законодательством РФ сроку формирования 

районного бюджета, и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 

утверждения главным распорядителем средств районного бюджета лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания; 

- п.9: муниципальное задание и отчет об исполнении муниципального 

задания размещаются в установленные сроки и порядке на официальном сай-

те в сети Интернет по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях; 

- п.39: отчет об исполнении муниципального задания, предусмотрен-

ный абзацем первым настоящего пункта, представляется в сроки, установ-

ленные муниципальным заданием, но не позднее 1 февраля финансового го-

да, следующего за отчетным. 

- п.40: контроль за выполнением муниципальных заданий муниципаль-

ными учреждениями администрации МО Динской район осуществляют ор-

ганы, осуществляющие полномочия учредителя. 

Постановлением администрации МО Динской район от 10.11.2020 № 

1838 «О мерах поддержки учреждений культуры МО Динской район в связи 

с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением коронавирус-

ной инфекции» Отделу культуры, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры, в которые 

приостановлен допуск посетителей, было разрешено в текущем финансовом 

году изменять допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолют-

ных величинах) от установленных значений качества и (или) объема в отно-

шении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 

(возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его ча-

сти.      

Согласно п.15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» муниципальное задание и отчет о вы-

полнении муниципального задания размещаются не позднее пяти рабочих 

дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в 

документы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях www.bus.gov.ru.  

Бюджетные средства были направлены следующим учреждениям от-

расли «Культура»: 

1) БУК «Районный киноцентр» в сумме 5 698,7 тыс. рублей, исполне-

ние составило 100 %. В 2019 году объем финансирования составлял 7 263,2 

тыс. рублей. Уменьшение финансового обеспечения деятельности данного 

Учреждения в 2020 году в сравнении с 2019 годом составило 1 564,5 тыс. 

рублей или 22,0%. 

В 2020 году средства были направлены на финансовое обеспечение де-

ятельности киноцентра в сумме 5 698,7 тыс. рублей (средства районного 

бюджета), исполнение - 100 %. 
Справочно: 

Решением Совета МО Динской район № 599-68/3 от 25.12.2019                                                            

«О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

первоначально Учреждению утвержден объем субсидий на выполнение муниципального 

задания в сумме 4 252,5 тыс. рублей. 

 Согласно Решениям Совета МО Динской район от 05.08.2020 № 691-76/3, от 

28.10.2020 № 27-3/4, от 25.11.2020 № 38-4/4, от 16.12.2020 № 52-6/4 «О внесении измене-

ний в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО 

Динской район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» объем субсидий на вы-

полнение муниципального задания БУК «РКЦ» на 2020 год был увеличен на общую сумму 

1 446,2 тыс. рублей (увеличение ФОТ сотрудников бюджетного и внебюджетного 

штатного расписания Учреждения). 

 Необходимо отметить, что на основании приказов начальника отдела 

культуры администрации МО Динской район Данилиной И.В.: 

- от 24.03.2020 № 28: демонстрация фильмов БУК «РКЦ» для посетителей с 

25.03.2020 была приостановлена; 

- от 29.12.2020 № 110: с 31.12.2020 было разрешено функционирование Уч-

реждения, при условии загрузки залов не более 15% от вместимости. 

 Палата отмечает, что согласно условиям: 

а) муниципального задания БУК «РКЦ» на 2020 и на плановый период 2021-

2022 годов, утвержденного начальником Отдела культуры от 31.12.2019 и 

размещенного 30.01.2020 на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru,  преду-

смотрено выполнение муниципальной услуги «показ кинофильмов» в объе-

ме: 

- 7 200 зрителей; 

- 420 сеансов; 

с допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей 

объема услуги – 2%. 

б) отчета об исполнении муниципального задания БУК «РКЦ» за 2020 год, в 

отсутствие отметки об утверждении начальником Отдела культуры и разме-

щенного 13.04.2021 на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru, муници-

пальная услуга выполнена в объеме: 

- 6 900,0 зрителей (95,8 % исполнение плановый показателей); 

- 383 сеанса (91,2% исполнения). 

 В нарушение п.6 Постановления Администрации МО Динской 

район от 26.10.2015 № 1249 «Об утверждении Положения о формирова-

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО Динской 

район и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-

ния» (с изменениями) «Отчет о выполнении муниципального задания 

БУК «РКЦ» за 2020 год» не был утвержден главным распорядителем 

средств районного бюджета – Отделом культуры. 

 В нарушение п.15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011   

№ 86н «Муниципальное задание БУК «РКЦ» на 2020 и на плановый пе-

риод 2021-2022 годов» и «Отчет об исполнении муниципального задания 

БУК «РКЦ» за 2020 год» размещен на официальном сайте РФ - 

http://bus.gov.ru с нарушением срока публикации (30.01.2020 и 13.04.2021 

соответственно).  

 Отклонения, превышающие утвержденное допустимое (возможное) от-

клонение в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 

показателей (2%), составили: 

- 2,2% (4,2%-2,0%); 

- 6,8% (8,8%- 2,0%). 

 Отделом культуры, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля в отношении БУК «РКЦ», в который в 2020 году (с 26.03.2020 по 

30.12.2020) был приостановлен допуск посетителей, не представлена инфор-

мация об изменении допустимых (возможных) отклонений от установленных 

значений качества и (или) объема в отношении муниципальной услуги БУК 

«РКЦ» «показ кинофильмов» в соответствии с Постановлением администра-

ции МО Динской район от 10.11.2020 № 1838 «О мерах поддержки учрежде-

ний культуры МО Динской район в связи с осуществлением мероприятий по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции».  

 Согласно п.6 ст.69.2 БК РФ государственное (муниципальное) задание 

является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 

(возможного) отклонения показателей государственного (муниципального) 

задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муници-

пальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного 

(муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие пока-

затели установлены в государственном (муниципальном) задании. 

  На основании вышеизложенного, достоверность 95,8% исполне-

ния плана по количеству зрителей и 91,2% проведенных сеансов, отра-

женных в «Отчете об исполнении муниципального задания БУК «РКЦ» 

за 2020 год» в условиях введенных в 2020 году ограничительных мер, 

Учреждением не подтверждена. 

 Исходя из норм п.6 ст.69.2 БК РФ и в отсутствие распорядительных до-

кументов ГРБС – Отдела культуры об утверждении допустимых отклонений 

выполнения муниципального задания для Учреждения на 2020, «Муници-

пальное задание БУК «РКЦ» на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» 

не выполнено. 

http://bus.gov.ru/
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В ходе подготовки заключения Палатой проведен анализ поступления 

и расходования средств от приносящей доход деятельности Учреждения в 

2020 году. 
Таблица № 20, тыс.рублей  

Период 

2020 года 

Сумма доходов (поступлений), в т.ч. от: Расход 

из них: всего 

собственности  пожертвований оказания платных услуг  

1 квартал  184,1 18,0 2 852,9 3 055,0 2 925,4 

2 квартал 43,3 0,0 0,0 43,3 266,3 

3 квартал 130,0 0,0 0,0 130,0 16,5 

4 квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 131,7 

Итого 357,4 18,0 2 852,9 3 228,3 3 339,9  

 Согласно данным таблицы №20 видно, что основная доля доходов от 

приносящей доход деятельности (3 055,0 тыс. рублей) и расходов (2 925,4 

тыс. рублей) Учреждения приходится на первый квартал 2020 года. 

 Таким образом, объема поступлений доходов от оказания услуг (вы-

полнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельно-

сти за период апрель-декабрь 2020 года в размере 173,3 тыс. рублей было не-

достаточно для обеспечения потребности ФОТ сотрудников Учреждения за 

2-4 квартал 2020 года, содержащихся за счет внебюджетных средств, в раз-

мере 1 446,2 тыс.рублей, дополнительно выделенных  средств субсидий на 

увеличение ФОТ сотрудников внебюджетного штатного расписания Учре-

ждения в 2020 году.  

 2) БУК «Районный историко-краеведческий музей» в сумме 5 415,9 

тыс. рублей, исполнение составило 5 413,6 тыс. рублей или 99,9%. Остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 2,3 тыс. рублей. В 2019 го-

ду объем финансирования составлял 3 928,7 тыс. рублей. Увеличение финан-

сового обеспечения деятельности данного Учреждения в 2020 году в сравне-

нии с 2019 годом составило 1 487,2 тыс. рублей или 27,5%. 

Средства были направлены на: 

- финансовое обеспечение деятельности музея в сумме 4 426,6 тыс. рублей 

(средства районного бюджета), исполнение составило 100,0%. 
Справочно: 

Решением Совета МО Динской район № 599-68/3 от 25.12.2019 «О бюджете                                                         

МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» первоначально 

Учреждению утвержден объем субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 

4 355,3 тыс. рублей. 

 Согласно Решения Совета МО Динской район от 28.10.2020 № 27-3/4 «О внесении 

изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете 

МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» объем субсидий на 

выполнение муниципального задания Учреждения на 2020 год был увеличен на общую 

сумму 71,3 тыс. рублей (закупка рециркуляторов воздуха и дезинфицирующих средств). 

- мероприятия по обеспечению охраны учреждений в сумме 56,3 тыс. рублей 

(средства районного бюджета), исполнение составило 54,0 тыс. рублей или 

95,9%. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 2,3 тыс. 

рублей; 

- приобретение движимого имущества в сумме 683,0 тыс. рублей (средства 

районного бюджета), исполнение составило 100%; 
 Справочно: 
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 Согласно Решения Совета МО Динской район от 16.12.2020 № 52-6/4 «О внесении 

изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете 

МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» были утверждены 

ЛБО на приобретение скамеек в общей сумме 683,0 тыс. рублей. 

- оказание дополнительной помощи для решения социально значимых вопро-

сов (оборудование, благоустройство) в размере 250,0 тыс. рублей (средства 

краевого бюджета), исполнение – 100%. 

 Палата отмечает, что согласно условиям: 

а) муниципального задания БУК «Районный историко-краеведческий музей» 

на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов, утвержденного начальником 

Отдела культуры от 10.01.2020 и размещенного 15.01.2020 на официальном 

сайте РФ - http://bus.gov.ru, предусмотрено выполнение муниципальной услу-

ги «публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в объеме: 

- 4 032 чел. (платно); 

- 6 069 чел. (бесплатно) 

с допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей 

объема услуги – 7%. 

б) отчета об исполнении муниципального задания БУК «Районный историко-

краеведческий музей» на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов, 

утвержденного начальником Отдела культуры от 03.02.2021 и размещенного 

04.02.2021 на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru, муниципальная услу-

га выполнена в объеме: 

- 2 013 чел. (платно); 

- 1 933 чел. (бесплатно). 

 В нарушение п.39 Постановления Администрации МО Динской 

район от 26.10.2015 № 1249 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-

шении муниципальных учреждений муниципального образования Дин-

ской район и финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания» (с изменениями) «Отчет об исполнении муниципального задания 

БУК «Районный историко-краеведческий музей» за 2020 год» утвержден 

начальником Отдела культуры с нарушением срока – 03.02.2021 (до 1 

февраля финансового года, следующего за отчетным). 

 Приказами начальника Отдела культуры: 

- от 11.06.2020 № 46 «О реализации постановления главы (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции» деятельность БУК «Рай-

онного историко-краеведческого музея» была возобновлена (с очным при-

сутствием граждан) с 12.06.2020; 

- от 29.12.2020 № 113 «Об утверждении допустимых отклонений выполнения 

муниципального задания для БУК «Районного историко-краеведческого му-

зей» на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов», на основании предва-

рительного отчета Учреждения о выполнении вышеназванного муниципаль-

ного задания за 2020 год, были утверждены допустимые (возможные) откло-

нения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений по-

казателей объема в отношении муниципальной услуги «публичный показ му-

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


49 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

зейных предметов, музейных коллекций» по показателю «число посетите-

лей»: 

- 44,0% (платно); 

- 62,0% (бесплатно). 

 Однако, согласно данным отчета об исполнении муниципального зада-

ния Учреждения за 2020 год, фактическое исполнение вышеуказанной услуги 

составило: 

- 49,9% (платно) (2 013 чел./4 032чел.*100%); 

- 31,8% (бесплатно) (1 933 чел./6 069 чел.*100%). 

  3) БУК «Межпоселенческая библиотека» в сумме 5 847,5 тыс. рублей, 

исполнение составило 5 710,5 тыс. рублей или 97,6%. Остаток неисполнен-

ных бюджетных назначений составил 137,0 тыс. рублей. 

Средства были направлены на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сумме 5 477,5 

тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение 100,0%. 

 Приказом начальника Отдела культуры от 31.07.2020 № 58 обслужива-

ние пользователей в здании библиотеки по услугам абонемента, с ограниче-

нием работы читального зала, было возобновлено с 03.08.2020, при условии 

выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 В ходе подготовки заключения Палатой установлено, что «Отчет об 

исполнении муниципального задания БУК «Межпоселенческая библиотека» 

на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов», утвержден начальником 

Отдела культуры от 31.01.2021 и размещен 12.02.2021 на официальном сайте 

РФ - http://bus.gov.ru. 

 В нарушение п.15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011   

№ 86н «Отчет об исполнении муниципального задания БУК «Межпосе-

ленческая библиотека» за 2020 год» размещен на официальном сайте РФ 

- http://bus.gov.ru с нарушением срока публикации (12.02.2021).  

- осуществление капитального ремонта в сумме 100,0 тыс. рублей (средства 

районного бюджета), исполнение 0,0%; 
 Справочно: 

 Решением Совета МО Динской район от 05.08.2020 № 691-76/3 «О внесении изме-

нений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО 

Динской район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» были утверждены 

ЛБО на выполнение мероприятия «осуществление муниципальными учреждениями капи-

тального ремонта» МП «Развитие культуры» в 2020 году в размере 100 000,00 рублей. К 

внешней проверке представлена копия информации начальника Отдела культуры И.В. 

Данилиной б/н б/д, согласно которой бюджетные средства в размере 50 000,00 рублей 

планировалось направить на проведение работ по корректировке сметной документации 

по ремонту кровли здания библиотеки, являющегося объектом культурного наследия 

«Библиотека» начало XX века, расположенного по адресу ст. Динская, ул. Красная, 72; 

50 000,00 рублей - на прохождение госэкспертизы.  

 Согласно информации начальника Отдела культуры И.В. Данилиной от 

11.02.2021 № 58 заявление в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было 

подано только 22.12.2020 за исх. № 4258 и принято на рассмотрение только 

11.01.2021.  

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


50 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

 Таким образом, в связи с долгосрочной задержкой подачи МБУК 

«МПБ» пакета документов в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» для 

прохождения государственной экспертизы на сметную документацию, выде-

ленные решением Совета МО Динской район от 05.08.2020 № 691-76/3 «О 

внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599-68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» бюджетные средства в размере 100 000,00 рублей, остались 

по состоянию на 31.12.2020 неисполненными. 

  Таким образом, не освоение БУК «МПБ» в 2020 году средств, выде-

ленных на «осуществление муниципальными учреждениями капиталь-

ного ремонта» МП «Развитие культуры» в 2020 году в размере 100,0 

тыс.рублей, является неэффективным расходованием бюджетных 

средств. 

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-

ния работникам, проживающим и работающим в сельской местности в сумме 

190,3 тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение составило 155,8 

тыс. рублей или 81,9%. Остаток неисполненных бюджетных назначений со-

ставил 34,5 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 

сумме 47,1 тыс. рублей (в том числе: средства районного бюджета – 3,8 тыс. 

рублей, средства краевого бюджета – 43,3 тыс. рублей) исполнение составило 

100,0%; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в сумме 32,6 

тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение составило 30,1 тыс. 

рублей или 92,3%. Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 

2,5 тыс. рублей. 

В 2019 году объем финансирования составлял 6 233,5 тыс. рублей. В 

2020 году в сравнении с 2019 годом финансовое обеспечение деятельности 

данного Учреждения было уменьшено на 386,0 тыс.рублей (6 233,5 – 5 847,5) 

или на 6,2%.  

4) БУК «Центр народного творчества «Комсомольский» в сумме 

16 991,2 тыс. рублей, исполнение составило 16 991,1 тыс. рублей или 99,9%. 

Остаток неисполненных бюджетных назначений составил 0,9 тыс. рублей. 
Справочно: 

Согласно решению Совета МО Динской район от 29.01.2020 № 628-69/3 «О даче 

согласия на создание муниципального бюджетного учреждения культуры МО Динской 

район «Центр культурных инициатив», Постановлением администрации МО Динской 

район № 188 от 14.02.2020 в МО Динской район было создано новое учреждение 

культуры МБУК «Центр культурных инициатив». В соответствии с Постановлением от 

18.09.2020 № 1392 учреждение было переименовано в «Центр народного творчества 

«Комсомольский». 

Средства были направлены на: 

- финансовое обеспечение деятельности Учреждения в сумме 10 378,6 тыс. 

рублей (средства районного бюджета), исполнение составило 100,0%. 
Справочно: 

Решением Совета МО Динской район № 630-71/3 от 27.02.2020                                                            

«О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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первоначально Учреждению утвержден объем субсидий на выполнение муниципального 

задания в сумме 3 957,4 тыс. рублей. 

Объем субсидий на выполнение муниципального задания Учреждения на 2020 год 

был увеличен. Согласно Решениям Совета МО Динской район «О внесении изменений в 

решение Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО Динской 

район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»: 

- от 23.06.2020 № 681-75/3: на общую сумму 5 469,5 тыс. рублей (увеличение ФОТ, 

мат.затраты: приобретение электрооборудования, бензотехники, моек высокого давле-

ния, электроинструментов, спец. одежды, средств защиты растений, удобрений, поса-

дочного материала, бытовой химии, канцелярских товаров и ГСМ); 

- от 25.11.2020 № 38-4/4: на общую сумму 951,7 тыс. рублей (прочие мат.затраты: при-

обретение оргтехники, канц. и хоз. товаров, приобретение оборудования для подсветки 

мостов, ограждение детской площадки, оплата услуг АО «Мусороуборочная компания»). 

- мероприятия по приобретению движимого имущества в сумме 5 860,7 тыс. 

рублей;    
Согласно Решения Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение 

Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО Динской район на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» Учреждению была утверждена целевая 

субсидия на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей (приобретение, монтаж и установка сце-

ны на территории Учреждения); 

Объем целевой субсидий Учреждения на 2020 год был увеличен. Согласно Решени-

ям Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение Совета МО Динской 

район от 25.12.2019 № 599-68/3 «О бюджете МО Динской район на 2020 год и на плано-

вый период 2021-2022 годов»: 

- от 23.06.2020 № 681-75/3: на общую сумму 1 260,7 тыс. рублей (приобретение стендов 

и оборудования); 

- от 23.09.2020 № 8-1/4: на общую сумму 600,0 тыс. рублей (приобретение и установка 

системы видеонаблюдения). 

- мероприятия по обеспечению охраны в сумме 751,9 тыс. рублей (два поста 

охраны и тревожная кнопка ООО ЧОО «Фараон»). 

 Палата отмечает, что согласно условиям: 

а) муниципального задания БУК «ЦНТ» на 2020 и на плановый период 2021-

2022 годов, утвержденного начальником Отдела культуры от 10.04.2020 и 

размещенного 21.05.2020 на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru преду-

смотрено выполнение муниципальной услуги «организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий» на открытых площадках в объеме: 

- 5 936 чел. (бесплатно); 

- 167 мероприятий (бесплатно) 

 В нарушение п.15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011   

№ 86н «Муниципальное задание БУК «ЦНТ» на 2020 и на плановый пе-

риод 2021-2022 годов» размещено на официальном сайте РФ - 

http://bus.gov.-ru с нарушением срока публикации (21.05.2020). 

б) отчета об исполнении муниципального задания БУК «Районный историко-

краеведческий музей» на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов, 

утвержденного начальником Отдела культуры от 29.01.2021 и размещенного 

05.02.2021 на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru, муниципальная услу-

га выполнена в объеме: 

- 5 169 чел.; 

- 155 мероприятий. 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.-ru/
http://bus.gov.ru/
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 Приказом начальника Отдела культуры администрации МО Динской 

район от 28.07.2020 № 56 установлен дистанционный режим работы для со-

трудников Учреждения с 28.07.2020. 

  В соответствии с приказом директора БУК «ЦНТ» от 27.03.2020 № 1-

ОСН «с целью выполнения муниципального задания на 2020 год запланиро-

ванные мероприятия согласно годового плана проводить в онлайн формате 

на платформе Инстаграм: «cnt_komsomolskii». 

    В ходе подготовки настоящего заключения Учреждением представлен 

«Отчет о проведенных мероприятиях за 2020 год», согласно которого коли-

чество проведенных мероприятий (в разрезе различной тематики мероприя-

тий) в формате онлайн (уроки, игры, фото, видео, мастер-классы, концерты и 

т.п.) составило 155, с участием 5 169 человек (онлайн просмотры). 

 

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» бюджетные ассигнования запланированы в размере 

7 313,6 тыс. рублей, исполнение составило 7 299,1 тыс. рублей или 99,8%, 

остаток неисполненных бюджетных назначений составил 14,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования данного подраздела запланированы в рамках: 

 1) мероприятий МП «Развитие культуры» (исполнитель – МБУК 

«ДРОМЦ») в сумме 799,0 тыс. рублей, исполнение 100,0 % (средства район-

ного бюджета). 

 В качестве обоснования произведенных расходов МБУК «ДРОМЦ» к 

проверке представлена копия годовой сметы расходов по подпрограмме 

«Культура Динского района МП «Развитие культуры» за 2020 год в разрезе 

мероприятий, утвержденной и.о.начальника Отдела культуры Д.В.Синдей 

30.12.2020, на общую сумму 799,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, па-

мятным датам и знаменательным событиям международного, российского и 

краевого значения, а также иных мероприятий согласно распоряжениям гла-

вы администрации муниципального образования Динской район в сумме 

289,8 тыс. рублей, в т.ч.: 
   Таблица № 21, рублей  

№ 

п/п 

Наименование  

поставщика услуг 

Виды услуг, согласно представленной  

 сметы расходов 

Сведения  

об оплате 

услуг 

Сумма,  

рублей 

1 ИП Сысоева О.Н. Приобретение открыток (23 февраля, 8 марта) 

95 шт. 

п/п № 22893  

от 31.03.2020 

3 800,0 

2 

 

ИП Ачкасов Л.В. Печать книги «Фронтовики Динского района» 

по Новотитаровскому сельскому поселению (9 

мая – День Победы) 

№ 22773  

от 27.03.2020 

№ 26821 

от 05.10.2020 

58 500,0 

 

36 500,0 

Печать книги «Фронтовики Динского района» 

по Нововеличковскому и Старомышастовскому 

сельским поселениям (9 мая – День Победы) 

№ 26822  

от 05.10.2020  

100 000,0 

3 ИП Коноплев И.Н. Печать авторской книги стихов Л.Ф. Никифоро-

вой «Их подвигов не меркнет свет» (9 мая – 

День Победы) 

№ 25696 

от 24.07.2020 

15 000,0 

4 ИП Сысоева О.Н. Изготовление баннера к акции «Журавлиный 

клин», в рамках мероприятий ко дню Победы 

№ 23883  

от 19.05.2020 

3 300,0 

Изготовление поздравительных табличек для 

ветеранов ко дню Победы 

№ 23884  

от 19.05.2020 

2 500,0 

5 ООО "Эдарт Принт" Печать книги (брошюры) «Треугольник бес- № 22871,22872 37 000,0 
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смертия Динского района» от 30.03.2020 

№ 23652,23653 

от 08.05.2020 

6 ИП Немеровец Т.Д. Изготовление баннера к празднованию Дня об-

разования Краснодарского края 

№ 26218  

от 03.09.2020 

10 500,0 

Изготовление информационных табличек к 

празднованию Дня образования Краснодар. края 

№ 26219  

от 03.09.2020 

4 200,0 

7 ИП Сысоева О.Н. Изготовление баннера на День Семьи, Любви и 

Верности 3,0*2,0 (баннер 440гр., люверсы ме-

таллические) 

№ 25694  

от 24.07.2020 

3 500,0 

Изготовление ромашек декоративных (ПВХ-

5мм., пленка самоклеющаяся) (День семьи, 

любви и верности) 

№ 25695  

от 24.07.2020 

10 500,0 

8 ИП Сысоева О.Н. Афиши «День народного единства» формат А2 № 28539  

от 19.11.2020 

1 800,0 

Диплом участников онлайн акции, посвященной 

Дню народного единства 

№ 29345 

от 18.12.2020 

2 700,0 

Каталог онлайн акций, посвященных Дню 

народного единства 

Итого 289 800,0 

- проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры Красно-

дарского края, организация и проведение мероприятий, посвященных празд-

нованию юбилеев учреждений культуры, юбилейных дат заслуженных ра-

ботников культуры Динского района – 8,5 тыс. рублей, в т.ч.: 
   Таблица № 22, рублей  

№ 

п/п 

Наименование  

поставщика услуг 

Виды услуг, согласно представленной  

 сметы расходов 

Сведения  

об оплате 

услуг 

Сумма,  

рублей 

1 ИП Сысоева О.Н. Приобретение открыток, грамот с «Днем работ-

ника культуры" 

п/п № 23882 

от 19.05.2020 

3 680,0 

Приветственный адрес с поздравлением заслу-

женных работников культуры 

п/п № 29344 

от 18.12.2020 

4 820,0 

Итого 8 500,0 

- проведение тематических мероприятий районного и краевого уровня – 

142,7 тыс. рублей, в т.ч.: 
   Таблица № 23, рублей  

№ 

п/п 

Наименование  

поставщика услуг 

Виды услуг, согласно представленной  

 сметы расходов 

Сведения  

об оплате 

услуг 

Сумма,  

рублей 

1 ИП Сысоева О.Н. Металлическая конструкция на краевую вы-

ставку-ярмарку кубанских народных промыс-

лов, ремёсел и сельского (аграрного) туризма, 

2,5*1,5, труба d=2.5см. 

п/п № 26436  

от 22.09.2020 

40 000,0 

2 

 

ООО «Швейник» Выставка промышленности «АгроТур» - изго-

товление тента 

№ 26220  

от 03.09.2020 

28 720,0 

3 ИП Сысоева О.Н. Изготовление сертификата (паспорта) памятни-

ка Казакам Черноморцам, в рамках проведения 

мероприятия, посвященного открытию памят-

ника Казакам черноморцам в станице Динской  

№ 28537 

от 19.11.2020 

4 000,0 

4 ООО «Швейник» Выставка промышленности «АгроТур»: 

рушники 

№ 25848  

от 11.08.2020 

8 375,0 

5 Кожанов С.С. Услуга ведущего мероприятия, посвященного 

открытию памятника Казакам черноморцам в 

ст. Динской 14.10.2020 

№ 25848  

от 11.08.2020 

11 500,0 

6 ИП Сысоева О.Н. Ковролин Трава искусственная зелёная 6мм 4м. 

Роял, 80 кв.м. (Выставка промышленности «Аг-

роТур») украшение подворья 

№ 26437  

от 22.09.2020 

27 500,0 

Коврик хлопковый Лоскутный Синдбад 

0,6х1,4м (Выставка промышленности «Агро-

Тур») Украшение подворья 

№ 26438  

от 22.09.2020 

2 500,0 

Диплом участника онлайн акций тематических № 29346  945,0 



54 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

мероприятий районного и краевого уровня от 18.12.2020  

Призы победителям онлайн акции, посвящен-

ной дню неизвестного солдата (железная круж-

ка «Солдатская» с логотипом) 

2 960,0 

Каталог «Сборник онлайн акций проведенных 

тематических мероприятий районного и краево-

го уровня в 2020 году» 

16 200,0 

Итого 142 700,0 

- организация и проведение зональных, межмуниципальных, районных кон-

курсов и фестивалей – 8,2 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию «Нового года и Рож-

дества» – 50,0 тыс. рублей, из них: 
                              Таблица № 24, рублей  

№ 

п/п 

Наименование  

поставщика услуг 

Виды услуг, согласно представленной  

 сметы расходов 

Сведения  

об оплате 

услуг 

Сумма,  

рублей 

1 ИП Сысоева О.Н. Открытки «С новым годом» п/п № 29347  

от 22.12.2020 

13 500,00 

Игрушка «Снеговик» ПВХ 3 мм 1 080,00 

Игрушка «Снежинка» ПВХ 3 мм 900,00 

Игрушка «Шар» ПВХ 3 мм 1 020,00 

Фигура ростовая «Дед Мороз» 16 000,00 

Фигура ростовая «Снегурочка» 14 350,00 

Памятные подарки участникам онлайн акций 

«Магнит С новым годом» 

2 250,00 

Дипломы победителям и участникам онлайн ак-

ций, посвященных празднованию Нового года и 

Рождества 

900,00 

Каталог онлайн акций, посвященных Дню 

народного единства 

 

Итого 50 000,0 

- изготовление полиграфической продукции и информационно-технологи-

ческое и программное оснащение для проведения он-лайн мероприятий – 

259,2 тыс. рублей, из них: 
   Таблица № 25, рублей  

№ 

п/п 

Наименование  

поставщика услуг 

Виды услуг, согласно представленной  

 сметы расходов 

Сведения  

об оплате 

услуг 

Сумма,  

рублей 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

БУК «ДРОМЦ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 

1 

 

АО «Софт Лайн 

Трейд» 

Права на программы для ЭВМ Win Pro10 32-

bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 

№ 27551 

от 06.11.2020 

66 030,0 

Права на программы для ЭВМ Office Standart 

2019 Russian OLV D Each Additional Product 

93 170,0 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

БУК «МПБ»  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 

2  Лицензия Office  22 995,0 

Ноутбук 52 100,0 

Лицензия Kaspersky 8 305,0 

Web камера 1 600,0 

ПО  15 000,0 

Итого 259 200,0 

- организация и участие в праздновании «Дня Динского района» - 9,6 тыс. 

рублей; 

- организация и проведение районного праздника, посвященного Дню урожая 

– 31,0 тыс. рублей (изготовление баннера и рушника).  

2) Мероприятия подпрограммы «Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений отрасли «Культуры» по предоставлению 

муниципальных услуг» в сумме 6 614,6 тыс. рублей (МБУК «ДРОМЦ»), 
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исполнение составило 6 600,1 тыс. рублей или 99,8%. В 2019 году субсидия 

МБУК «ДРОМЦ» составляла 7 193,4 тыс. рублей. Уменьшение финансиро-

вания Учреждения в 2020 году в сравнении с 2019 годом составило 578,8 тыс. 

рублей или на 8,1%. 

Средства, запланированные на реализацию мероприятий подпрограм-

мы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культуры» по предоставлению муниципальных услуг» в сумме 6 600,1 тыс. 

рублей были направлены на: 

- финансовое обеспечение деятельности МБУК «ДРОМЦ» в сумме 6 455,8 

тыс. рублей (средства районного бюджета), исполнение составило 100,0%; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений 

(МБУК «ДРОМЦ») в сумме 28,8 тыс. рублей, исполнение составило 16,8 тыс. 

рублей или 58,3%; 

- мероприятия по обеспечению охраны МБУК «ДРОМЦ» в сумме 30,0 тыс. 

рублей (средства районного бюджета), исполнение составило 27,5 тыс. руб-

лей или 91,7%. Остаток неисполненных назначений составил 2,5 тыс. рублей. 

 В ходе подготовки заключения Палатой установлено: 

- муниципальным заданием БУК «ДРОМЦ» на 2020 и на плановый период 

2021-2022 годов, утвержденным начальником Отдела культуры без указания 

даты утверждения и размещенным 24.01.2020 на официальном сайте РФ - 

http://bus.gov.ru, предусмотрено выполнение муниципальной услуги «органи-

зация и проведение мероприятий» в объеме: 

- 28 мероприятий; 

- 17 492 чел.  

с допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей 

объема услуги – 10%. 

- «Отчет об исполнении муниципального задания БУК «ДРОМЦ» на 2020 и 

на плановый период 2021-2022 годов» на момент проверки не размещен на 

официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru. 

 В нарушение п.15 Раздела I Приказа Минфина России от 21.07.2011 

№ 86н «Отчет об исполнении муниципального задания БУК «ДРОМЦ» 

за 2020 год» не размещен на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru. 

 В ходе подготовки настоящего заключения Учреждением представлен 

«Отчет об исполнении муниципального задания БУК «ДРОМЦ» за 2020, 

утвержденный начальником Отдела культуры 14.04.2021, муниципальная 

услуга выполнена в объеме (100% исполнения): 

- 28 мероприятий; 

- 17 492 чел. 

 Согласно информации директора БУК «ДРОМЦ» И.Л.Шаханова от 

14.04.2021 № 13 (назначенного на должность распоряжением главы админи-

страции МО Динской район от 15.02.2021 № 52-рл) отчет не был размещен 

на официальном сайте РФ - http://bus.gov.ru, в связи со сменой директора 

Учреждения (Ю.Е. Демидченко, уволенной 29.01.2021).   

  На основании вышеизложенного, достоверность 100% исполне-

ния плановых показателей по количеству 28 мероприятий и 17 492 уча-

стников данных мероприятий, отраженных в «Отчете об исполнении 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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муниципального задания БУК «ДРОМЦ» за 2020 год в условиях введен-

ных в 2020 году ограничительных мер, Учреждением не подтверждена. 

Согласно п.5 ст.69.2 БК РФ контроль за выполнением государственно-

го (муниципального) задания государственным (муниципальным) учрежде-

нием осуществляется органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

 Исходя из норм п.6 ст.69.2 БК РФ и в отсутствие распорядительных до-

кументов ГРБС – Отдела культуры об утверждении допустимых отклонений 

выполнения муниципального задания для Учреждения на 2020, «Муници-

пальное задание БУК «ДРОМЦ» на 2020 и на плановый период 2021-2022 

годов» не выполнено. 

В нарушение п.5 ст.69.2 БК РФ, п.40 Постановления Администра-

ции МО Динской район от 26.10.2015 № 1249 «Об утверждении положе-

ния о формировании муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учре-

ждений МО Динской район и финансовом обеспечении выполнения му-

ниципального задания» (с изменениями) ГРБС- Отделом культуры ад-

министрации МО Динской район, уполномоченным осуществлять внут-

ренний финансовый контроль в порядке, установленном действующим 

законодательством, должный контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении муниципальных заданий за 2020 год подве-

домственных ему учреждений культуры – БУК «РКЦ» И БУК «ДРОМЦ» 

не осуществлялся. 

 

По разделу функциональной классификации расходов 0900 «Здраво-

охранение» бюджетные назначения утверждены в сумме 25 341,9 тыс. руб-

лей. Исполнение составило 24 996,0 тыс.рублей или 98,6%. Остаток неис-

полненных бюджетных назначений составил 345,9 тыс.рублей. 

Объем расходов данного раздела составляет 0,8% от общего объема за-

планированных расходов бюджета МО Динской район. В сравнении с 2019 

годом (1 748,4 тыс.рублей) плановые расходы в целом по разделу увеличи-

лись на 23 593,5 тыс.рублей или в 14,5 раза. 

Управление средствами в сфере здравоохранения осуществлялось глав-

ным распорядителем бюджетных средств - Администрацией муниципального 

образования Динской район. 

По подразделу 09 02 «Амбулаторная помощь» бюджетные средства 

были направлены на реализацию мероприятия МП «Инфраструктурное 

развитие и жилищная политика» на 2020 в общей «Строительство здания 

амбулатории ВОП в пос. Агроном» - 23 692,5 тыс.рублей (в том числе: за 

счет средств краевого бюджета – 23 110,9 тыс.рублей, за счет средств 

районного бюджета – 581,6 тыс.рублей), исполнение составило 23 346,6 тыс. 

рублей или 98,5%, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 

345,9 тыс.рублей (краевые средства). 

По подразделу 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

бюджетные средства были направлены на реализацию непрограммных  ме-

роприятий в общей сумме 1 649,4 тыс.рублей за счет средств резервного 
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фонда администрации МО Динской район. На основании постановления ад-

министрации МО Динской район от 04.12.2020 № 2009 «О выделении сре-

сдств из резервного фонда администрации МО Динской район» бюджетные 

средства были выделены на финансовое обеспечение мероприятий, связан-

ных с закупкой лекарственных препаратов и средств индивидуальной защи-

ты, необходимых для лечения пациентов ГБУЗ «Динская» МЗ КК в связи с 

резким ростом заболеваемости Covid-19. 

Бюджетные ассигнования по разделу функциональной классификации 

расходов 1000 «Социальная политика» утверждены в сумме 180 752,9 тыс. 

рублей. Доля расходов данного раздела в общем объеме расходов районного 

бюджета составляет 5,8%. 

В сравнении с 2019 годом (153 704,1 тыс.рублей) сумма расходов по 

данному разделу увеличилась на 27 048,8 тыс.рублей или на 17,6%. 

Согласно «Отчету» исполнение по данному разделу составило 

175 711,5 тыс. рублей или 97,2% от плановых назначений.  

Бюджетные средства в сфере социальной политики закреплены в 

районном бюджете за главными распорядителями: 

- Администрация МО Динской район в сумме 168 969,5 тыс.рублей, 

исполнение составило 167 158,4 тыс.рублей или 98,9%, остаток неис-

полненных бюджетных назначений составил 1 811,1 тыс.рублей; 

- Управление образования МО Динской район 11 783,4 тыс.рублей, 

бюджетные назначения исполнены в сумме 8 553,1 тыс.рублей или на 72,6%, 

остаток неисполненных бюджетных назначений составил 3 230,3 тыс. рублей. 

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» средства запланирова-

ны в сумме 12 800,4 тыс.рублей в рамках программы «Развитие гражданс-

кого общества» и направлены на расходы по дополнительному материально-

му обеспечению лиц, замещавших выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы, а также отдельных кате-

горий граждан, достигших пенсионного возраста. Исполнение составило 

12 712,3 тыс.рублей или 99,3%. Остаток неиспользованных бюджетных 

средств составил 88,1 тыс.рублей.  

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» бюджетные 

ассигнования запланированы в сумме 978,1 тыс.рублей, исполнение соста-

вило 605,8 тыс.рублей или 61,9%, остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 372,3 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования 

запланированы в рамках МП «Развитие гражданского общества» на 2020 на 

социальную поддержку почетных граждан МО Динской район, в том числе 

на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии (3 000 рублей). 

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» бюджетные средства 

запланированы в сумме 162 967,8 тыс.рублей, исполнение составило 

158 386,9 тыс.рублей или 97,2%, остаток неисполненных бюджетных назна-

чений – 4 580,9 тыс.рублей. 

Расходы данного подраздела запланированы в рамках двух МП: 

1) МП «Развитие образования» на2020 в сумме 11 783,4 тыс.рублей, 

исполнение составило 8 553,1 тыс.рублей или 72,6%. Остаток неисполненных 

бюджетных назначений составил 3 230,3 тыс. рублей. 
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Согласно мероприятию Программы бюджетные ассигнования из крае-

вого бюджета направлены на выплату компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

2) МП «Дети Кубани» в сумме 146 760,5 тыс.рублей, исполнение со-

ставило 145 410,1 тыс.рублей или 99,1%, остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 1 350,4 тыс.рублей. 

Согласно мероприятиям Программы все бюджетные ассигнования вы-

делены из краевого бюджета и направлены на: 

- ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся под опекой или переданных на 

воспитание в приемные семьи – 35 768,3 тыс.рублей, исполнение составило 

35 387,8 тыс.рублей или 98,9%, остаток неисполненных бюджетных назначе-

ний – 380,5 тыс.рублей; 

- выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 30 120,5 тыс. 

рублей, исполнение составило 29 285,0 тыс.рублей или 97,2%, остаток неис-

полненных бюджетных назначений – 835,5 тыс.рублей; 

- выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, переданных на патронатное воспитание – 100,9 тыс.рублей, 

исполнение составило 88,9 тыс.рублей или 12%, остаток неисполненных 

бюджетных назначений – 12,0 тыс.рублей; 

- выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронат-

ным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспи-

тания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 134,4 

тыс.рублей, исполнение составило 116,1 тыс.рублей или 86,4%, остаток не-

исполненных бюджетных назначений – 18,3 тыс.рублей; 

- выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в 

образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, приемных семьях опекунов (попечителей), а 

также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвращении 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их 

возвращении в указанные жилые помещения – 231,0 тыс.рублей, исполнение 

составило 204,6 тыс.рублей или 88,6%, остаток неисполненных бюджетных 

назначений – 26,4 тыс.рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 80 405,4 тыс.рублей, исполнение 

составило 80 327,6 тыс.рублей или 99,9%, остаток неисполненных бюджет-

ных назначений – 77,8 тыс.рублей. 

По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

запланированы мероприятия МП «Развитие гражданского общества» на 2020 

подпрограмме «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих 

организаций в Динском районе» в сумме 4 006,6 тыс.рублей. Бюджетные 
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средства перечислены в полном объеме следующим социально – 

ориентированным некоммерческим организациям:  

- «Большая семья» - 320,0 тыс.рублей; 

- «Всероссийское общество инвалидов» – 300,0 тыс.рублей; 

- Динское районное отделение Краснодарской региональной организации Об-

щероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - 

110,0 тыс.рублей; 

- «Организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов» – 727,0 тыс.рублей; 

- «Динское казачье общество Екатеринодарского казачьего отдела Кубанс-

кого казачьего войска» – 2 359,6 тыс.рублей; 

- Союз ветеранов чернобыльской катастрофы» - 50,0 тыс.рублей; 

- «Всероссийское общество глухих» – 20,0 тыс.рублей; 

- ЧОУ «СОШ № 1» ст. Новотитаровской – 20,0 тыс.рублей; 

- «Краснодарская кравевая детская военно-патриотическая общественная ор-

ганизация Краеведческого отряда «Поиск» - 100,0 тыс.рублей. 

По разделу функциональной классификации расходов 1100 «Физичес-

кая культура и спорт» бюджетные назначения утверждены в сумме 87 127,8 

тыс.рублей, исполнение составило 86 839,4 тыс.рублей или 99,7%, остаток – 

288,4 тыс.рублей. Объем расходов данного раздела составляет 2,8% от обще-

го объема запланированных расходов бюджета МО Динской район.  

В сравнении с 2019 годом (171 688,4 тыс.рублей) сумма расходов по 

данному разделу уменьшилась на 84 560,6 тыс.рублей или в 2 раза. 

Бюджетные назначения раздела «Физическая культура и спорт» 

закреплены за главными распорядителями бюджетных средств: 

- Администрацией МО Динской район в сумме 85 927,8 тыс.рублей, 

исполнение составило 85 639,4 тыс.рублей или 99,7%, остаток – 288,4 тыс. 

рублей;  

- Управлением образования МО Динской район в сумме 1 200,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 100%. 

По подразделу 11 01 «Физическая культура» бюджетные средства 

запланированы в размере 84 376,0 тыс.рублей, исполнение составило 

84 087,9 тыс.рублей или 99,7%, остаток неисполненных бюджетных 

назначений составил 288,1 тыс.рублей. 

Бюджетные средства были направлены на: 

1) на МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 в сумме 

38 022,8 тыс.рублей, исполнение составило 100%, в т.ч.: 

а) «Обеспечение деятельности АУ МО Динской район «Спортивная 

школа «Нептун» в сумме 31 012,2 тыс.рублей, исполнение составило 100 %. 

В 2019 году Учреждению была выделена субсидия в размере 31 012,2 тыс. 

рублей. Уменьшение финансового обеспечения деятельности данного 

Учреждения в 2020 году в сравнении с 2019 годом составило 610,8 тыс. 

рублей или 1,9%. 

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
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распространения новой короновирусной инфекции, приказа министрертва 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 17.03.2020 № 322 «О 

реализации постановления главы администрации Краснодарского края от 

13.03.2020 № 129», в соответствии с приказами директора АУ МО Динской 

район «Спортивная школа «Нептун»: 

- от 18.03.2020 № 17-осн: на период действия режима «Повышенная готов-

ность» в Краснодарском крае было запрещено проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий в Учреждении; 

- от 25.03.2020 № 18-осн: с 30.03.2020 по 03.04.2020 были установлены не 

рабочие дни с сохранением работникам заработной платы; деятельность 

Учреждения была приостановлена до 12.04.2020 включительно; 

- от 27.03.2020 № 25-смр: была организована работа Учреждения дистанци-

онно по индивидуальным планам тренировочных занятий для всех этапов 

спортивной подготовки с 30.03.2020 до особого распоряжения; 

- от 02.04.2020 № 19-осн: с 30.03.2020 были введены нерабочие дни с сохра-

нением заработной платы до особого распоряжения; 

- от 29.04.2020 № 20-осн: с 18.05.2020 по 30.06.2020 бассейн был закрыт для 

проведения ремонтных работ; 

- от 03.08.2020 № 24-осн: в связи с отсутствием бактерицидных рециркулято-

ров воздуха (большими сроками поставки) с 03.08.2020 был объявлен про-

стой по вине работодателя; 

- от 24.08.2020 № 25-осн: с 01.09.2020 возобновлена деятельность Учрежде-

ния.     

В соответствии с постановлением администрации МО Динской район 

от 08.06.2020 № 776 «О выплате заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений в период ограничительных мероприятий» муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям «в случаях недостаточности у них 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности было разрешено 

принимать решения о временном использовании свободных средств субси-

дии (планируемая экономия), предоставляемой из районного бюджета на вы-

полнение муниципального задания, для выплаты заработной платы своим 

штатным работникам, основной трудовой функцией которых являются раз-

личные виды приносящей доход уставной деятельности учреждений, при-

остановленной с 31.03.2020 вследствие введения на территории Краснодар-

ского края режима функционирования «Повышенная готовность» и ограни-

чительных мероприятий (карантина), при условии, что такое решение не по-

влияет на достижение показателей предоставляемых муниципальных услуг, 

установленных в муниципальном задании. 

Пунктом 2 данного постановления было определено обязать муници-

пальные учреждения в течение 6 месяцев со дня отмены на территории Крас-

нодарского края режима функционирования «Повышенная готовность» и 

ограничительных мероприятий (карантина) и (или) возобновления уставной 

деятельности, приносящей доход, но не позднее 31.12.2020 возместить сред-

ства субсидии на выполнение муниципального задания, израсходованные на 

выплату заработной платы работникам, путем направления средств от прино-
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сящей доход деятельности на покрытие расходов по выполнению муници-

пального задания.           

Постановлением администрации МО Динской район от 18.12.2020 № 

2098 «О внесении изменений в постановление от 08.06.2020 № 776 «О вы-

плате заработной платы работникам муниципальных учреждений в период 

ограничительных мероприятий» пункт 2 был исключен. 

Согласно информации и.о. директора МКУ «Централизованная бухгал-

терия администрации МО Динской район» Гальченко Л.М. от 20.04.2021 № 

95 за период апрель-август 2020 года работникам АУ МО Динской район 

«Спортивная школа «Нептун» была начислена заработная плата по источни-

ку финансового обеспечения «Собственные доходы учреждения» в общей 

сумме 444,9 тыс.рублей (с учетом НДФЛ), в том числе: 

- апрель – 68,1 тыс.рублей; 

- май – 256,4 тыс.рублей; 

- июнь – 3,9 тыс.рублей; 

- июль – 68,1 тыс.рублей; 

- август – 48,5 тыс.рублей, 

а так же произведены начисления на оплату труда (30,2%) в общей 

сумме 140,4 тыс.рублей (в том числе: ПФР – 104,0 тыс. рублей, ФСС – 12,3 

тыс. рублей, ФФОМС – 24,1 тыс. рублей). 

Общая сумма ФОТ (с учетом начислений на оплату труда) по источни-

ку финансового обеспечения «Собственные доходы учреждения» составила 

585,3 тыс. рублей. 

В ходе подготовки заключения Палатой проведен анализ поступления 

и расходования средств от приносящей доход деятельности Учреждения в 

2020 году. 
Таблица № 26, тыс. рублей  

Период 

2020 года 

Сумма доходов (поступлений), в т.ч. от: Расход Остаток 

(гр.8+гр.6-

гр.7) 
из них: всего 

собственности  пожертвований оказания 

платных 

услуг  

Прочие 

Доходы (+)/ 

уплата 

налогов (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 

01.01.2020 

- - - - 175,5 - 175,5 

1 квартал  51,6 - 1 616,1 (-) 284,2 1 383,5 1 252,0 307,0 

2 квартал 7,1 111,5 - (-) 111,5 7,1 280,8 33,3 

3 квартал - - 365,9 (-) 1,0 364,9 67,4 330,8 

4 квартал 51,8 379,5 1 509,3 (+) 2,8/ 

(-) 101,2  

1 842,2 1 901,4 271,6 

Всего 

поступило 

доходов 

110,5 491,0 3 491,3 (-) 495,1 

 

3 597,6 - - 

Итого с 

учетом 

остатка  

110,5 491,0 3 491,3 (-) 495,1 

 

3 773,1 3 501,6 271,6 

Согласно данным таблицы №26 видно, что: 

- расходы за 2020 год составили 3 501,6 тыс.рублей; 

- остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020 составил 271,6 тыс. 

рублей. 
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- основная доля доходов от приносящей доход деятельности (1 383,5 тыс. 

рублей и 1 842,2 тыс.рублей) и расходов (1 252,0 тыс.рублей и 1 901,4 тыс. 

рублей) Учреждения приходится соответственно на  I и IV кварталы 2020 го-

да. 

 Таким образом, объема поступлений доходов от оказания услуг (вы-

полнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельно-

сти за I и IV кварталы 2020 года в размере 372,0 тыс.рублей (7,1+364,9) было 

недостаточно для обеспечения потребности ФОТ сотрудников Учреждения 

за апрель-август 2020 года, содержащихся за счет внебюджетных средств, в 

размере 585,3 тыс.рублей (из них: оплата труда - 362,4 тыс.рублей, НДФЛ – 

82,5 тыс.рублей, ПФР – 104,0 тыс. рублей, ФСС – 12,3 тыс. рублей, ФФОМС 

– 24,1 тыс. рублей), в связи с чем данные расходы в соответствии с постанов-

лением администрации МО Динской район от 08.06.2020 № 776 были произ-

ведены за счет средств субсидий, выделенных на выполнение муниципально-

го задания Учреждения. 

В декабре 2020 года Учреждением было произведено частичное вос-

становление кассового исполнения между источниками финансирования 

Учреждения в общей сумме 358,5 тыс.рублей (в том числе: оплата труда 

254,9 тыс.рублей, НДФЛ - 21,1 тыс.рублей, ФФОМС – 82,5 тыс.рублей). 

По состоянию на 31.12.2020: 

- общая сумма не восстановленных бюджетных средств составила 285,2 

тыс.рублей (из них по: заработной плате – 107,5 тыс.рублей (362,4 – 254,9); 

НДФЛ – 61,4 тыс.рублей (82,5 – 21,1); начислениям на оплату труда – 116,3 

тыс.рублей (140,4 – 82,5+58,4)); 

- переплата ФСС за счет кассового перемещения между источниками 

финансирования составила 58,4 тыс.рублей.  

 Палата отмечает, что с учетом поступления в IV квартале 2020 года 

средств от приносящей доход деятельности, а так же имеющегося по состоя-

нию на 31.12.2020 остатка неиспользованных средств в сумме 271,6 

тыс.рублей у АУ МО Динской район «Спортивная школа «Нептун» имелась 

возможность возместить средства субсидии на выполнение муниципального 

задания, израсходованные на выплату заработной платы работникам, путем 

направления средств от приносящей доход деятельности на покрытие расхо-

дов по выполнению муниципального задания. 

Однако, в связи с отменой п.2 постановления администрации МО 

Динской район от 08.06.2020 № 776 (постановление администрации МО 

Динской район от 18.12.2020 № 2098 «О внесении изменений в постанов-

ление от 08.06.2020 № 776 «О выплате заработной платы работникам 

муниципальных учреждений в период ограничительных мероприятий») 

«об обязанности муниципальных учреждений в течение 6 месяцев со дня 

отмены на территории Краснодарского края режима функционирования 

«Повышенная готовность» и ограничительных мероприятий (каранти-

на) и (или) возобновления уставной деятельности, приносящей доход, но 

не позднее 31.12.2020 возместить средства субсидии на выполнение му-

ниципального задания, израсходованные на выплату заработной платы 

работникам, путем направления средств от приносящей доход деятель-
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ности на покрытие расходов по выполнению муниципального задания» 

Администрацией в нарушение принципа эффективности расходования 

бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, не была использована 

возможность уменьшения субсидии на выполнение муниципального за-

дания АУ МО Динской район «Спортивная школа «Нептун» в декабре 

2020 года на сумму 271,0 тыс. рублей. 
б) финансовое обеспечение казенного учреждения МО Динской район 

«Центр тестирования ВФСК «ГТО» в сумме 2 203,1 тыс.рублей; 

в) мероприятия по обеспечению охраны АУ МО Динской район 

«Спортивная школа «Нептун» в сумме 900,0 тыс.рублей; 

г) мероприятия на приобретение спортивно – технологического 

оборудования, инвентаря, экипировки, осуществляющих спортивную 

подготовку по базовым видам спорта в сумме 85,2 тыс.рублей; 

- расходные обязательства в целях обеспечения условий для развития 

физической культуры и спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту 

– 824,1 тыс.рублей (в том числе за счет средств: краевого бюджета – 758,1 

тыс.рублей, районного бюджета – 66,0 тыс.рублей (софинансирование)).  

 2) на МП «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2020 

в сумме 49 351,4 тыс.рублей, исполнение составило 49 286,2 тыс.рублей или 

99,9%, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 65,2 тыс. 

рублей (в том числе: средства краевого бюджета – 47,9 тыс.рублей, 17,3 тыс. 

рублей средства районного бюджета). Участники МП: Администрация МО 

Динской район - главный распорядитель бюджетных средств; МКУ МО 

Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» - 

технический заказчик, исполнитель. 

Бюджетные средства были направлены на мероприятия: 

 - «Строительство спортивного центра по ул. Красной 1Б/1 ст. Динской» 

(разработка рабочей документации) в сумме 1 580,0 тыс.рублей – средства 

районного бюджета; 

- «Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. 

Широкой 48А, в ст. Новотировской Динского района» в сумме 22 408,8 тыс. 

рублей (в том числе средства краевого бюджета – 20 000,0 тыс.рублей,  

средства районного бюджета – 2 408,8 тыс.рублей (из них: технологическое 

присоединение - 56,1 тыс.рублей; софинансирование расходных обяза-

тельств – 833,4 тыс.рублей; авторский надзор 30,2 тыс.рублей); 

- «Спортивный зал шаговой доступности по ул. Тельмана 139/1 в ст. 

Динской – 22 212,6 тыс.рублей (в том числе средства краевого бюджета – 

16 501,8 тыс.рублей,  средства районного бюджета – 5 710,8 тыс.рублей (из 

них: проектно- изыскательские работы - 4 000,0 тыс.рублей; государственная 

экспертиза проектной документации - 892,0 тыс.рублей; выполнение 

строительно - монтажных работ - 717,6 тыс.рублей; технологическое присое-

динение к электрическим сетям - 73,7 тыс.рублей; авторский надзор - 27,5 

тыс.рублей); 

- «Строительство малобюджетного спортивного комплекса в ст. 

Васюринской» - 3 150,0 тыс.рублей (средства районного бюджета) на 

выполнение проектно-изыскательских работ. 
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По подразделу 11 02 «Массовый спорт» бюджетные средства заплани-

рованы в размере 2 751,8 тыс.рублей, исполнение составило 2 751,5 тыс. 

рублей или 99,9%, остаток неисполненных бюджетных назначений составил 

0,3 тыс.рублей. 

Бюджетные средства были запланированы в рамках МП «Развитие 

физической культуры и спорта», закрепленные за главными распорядителями 

бюджетных средств: 

- администрацией МО Динской район в сумме 1 551,8 тыс.рублей, 

исполнение составило 1 551,5 тыс.рублей или 99,9%; 

- Управление образования администрации МО Динской район – 1 200,0 

тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

Средства были направлены на: 
Таблица № 27, тыс. рублей 

Наименование мероприятия Всего В том числе: 

АУ МО Др 

«Спортивная школа 

«Нептун» 

МБУДО «ДЮСШ№3», 

МБУДО «ДЮСШ № 1», 

МБУДО «ДЮСШ №2» 

Развитие детско - юношеского спорта и подго-

товка спортивного резерва 

600,0 300,0 300,0 

Участие сборных команд МО в чемпионатах и 

первенствах Краснодарского края по культиви-

руемым видам спорта 

900,0 500,0 400,0 

Укрепление материально-технической базы 

массового спорта 

600,0 400,0 200,0 

Проведение спортивно - массовых мероприятий 

для различных категорий населения и участие в 

краевых Спартакиадах и соревнованиях, в т.ч. 

среди ВОИ 

289,3 289,3 - 

Развитие базовых видов спорта на территории 

МО (в т.ч. приобретение наградного материа-

ла). Чествование лучших спортсменов и трене-

ров ко Дню физкультурника. 

300,0 - 300,0 

Выполнение социальных обязательств перед 

отдельными категориями работников муници-

пальных физкультурно-спортивных организа-

ций (краевой бюджет) 

62,5 62,5 - 

Итого: 2 751,8 1 551,8 1 200,0 

 

По разделу функциональной классификации расходов 12 00 «Средства 

массовой информации» бюджетные назначения утверждены в сумме 3 639,5 

тыс.рублей, исполнение составило 3 625,9 тыс.рублей или 99,6%. Остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 13,6 тыс.рублей. Объем 

расходов данного раздела составляет 0,1% от общего объема запланирован-

ных расходов бюджета МО Динской район.  

В сравнении с 2019 годом (2 415,0 тыс.рублей) сумма расходов по 

данному разделу увеличилась на 1 224,5 тыс.рублей или в 1,5 раза. 

Расходы запланированы по подразделу 12 04 «Другие вопросы в облас-

ти средств массовой информации» в рамках МП «Информационное прост-

ранство» на 2020, участник МП: Администрация МО Динской район – 

главный распорядитель бюджетных средств; Отдел по взаимодействию по 

СМИ – исполнитель. 

Средства районного бюджета были направлены на реализацию 

следующих мероприятий: 
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- изготовление и размещение публикаций в районных периодических 

печатных изданиях в сумме 2 614,5 тыс.рублей, исполнение составило 100%, 

средства были направлены на оплату публикаций в газете «Трибуна» за 218 

тыс. кв. см., стоимостью 12,0 руб./кв. см.; 

- изготовление и размещение информационных материалов в краевых 

периодических изданиях, в эфире телекомпаний, в интернет-пространстве в 

сумме 814,3 тыс.рублей, исполнение составило 100%; 

- обеспечение работы официального сайта МО Динской район – 160,7 тыс. 

рублей, исполнение составило 147,1 тыс.рублей или 91,5% (сложилась 

экономия при проведении процедуры электронных торгов в сумме 13,6 тыс. 

рублей);  

- разработка фирменного стиля (бренда) Динского района - 50,0 тыс.рублей.     

 

По разделу функциональной классификации расходов 1300 «Обслу-

живание государственного и муниципального долга» бюджетные 

назначения утверждены в сумме 6 718,0 тыс.рублей. Объем расходов дан-

ного раздела составляет 0,2% от общего объема запланированных расходов 

бюджета МО Динской район. В сравнении с 2019 годом (4 672,9 тыс.рублей) 

запланированные расходы на обслуживание муниципального долга 

увеличились на 2 045,1 тыс.рублей или в 1,4 раза. 

Главным распорядителем бюджетных средств данного раздела является 

администрация МО Динской район. 

Согласно «Отчету» исполнение по данному разделу составило 5 274,5 

тыс.рублей или 78,5% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы 

направлены на оплату процентов по долговым обязательствам. Остаток 

неиспользованных бюджетных средств по оплате процентных платежей 

составил 1 443,5 тыс.рублей. 

Информация о муниципальном долге отражена в разделе «Характери-

стика муниципального долга» данного Заключения. 

 

По разделу функциональной классификации расходов 1400 «Меж-

бюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» бюджетные назначения утверждены в сумме 

41 709,8 тыс.рублей, исполнение составило 100 %. Объем расходов данного 

раздела составляет 1,3% от общего объема запланированных расходов 

бюджета МО Динской район. В сравнении с 2019 годом (55 500,0 тыс. 

рублей) расходы по разделу уменьшились на 13 790,5 тыс.рублей или на 

24,8%. 

По данному разделу главным распорядителем бюджетных средств 

является Финансовое управление администрации МО Динской район. 

Расходы запланированы: 

- по подразделу 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов РФ и муниципальных образований» в размере 1 000,0 тыс. 

рублей. 

Первоначально решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599 - 68/3 утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности на 2019 год в общей сумме 1 000,0 тыс.рублей Пластунов-

скому сельскому поселению (приложение 22 к вышеназванному решению). 

Согласно представленному «Отчету» дотации в полном объеме 

перечислены из районного бюджета в бюджет поселения. 

- по подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера» в размере 40 709,8 тыс.рублей. 

Согласно «Справке по консолидируемым расчетам» по состоянию на 

01.01.2021 (код формы по ОКУД 0503125) межбюджетные трансферты в 

полном объеме перечислены из районного бюджета в бюджеты поселений: 

- Васюринского – 4 600,0 тыс.рублей; 

- Динского – 2 000,0 тыс.рублей; 

- Красносельского – 843,6 тыс.рублей; 

- Мичуринского – 9 340,0 тыс.рублей; 

- Нововеличковского – 2 500,0 тыс.рублей; 

- Новотитаровского – 6 340,0 тыс.рублей; 

- Первореченского – 2 886,4 тыс.рублей; 

- Пластуновского – 1 000,0 тыс.рублей; 

- Старомышастовского – 4 000,0 тыс.рублей; 

- Южно-Кубанского – 7 199,8 тыс.рублей.  

  

Анализ исполнения муниципальных программ 

 

Первоначально решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 

599-68/3 (Приложение № 14) были утверждены двенадцать муниципальных 

программ с общим объемом финансирования 2 336 913,8 тыс. рублей. 

Окончательно решением Совета МО Динской район от 29.12.2020 № 

61-7/4 объем финансирования муниципальных программ утвержден в разме-

ре 2 740 676,9 тыс.рублей, объем бюджетных средств на реализацию про-

грамм в течение 2020 года увеличился на 403 763,1 тыс.рублей или на 17,3% 

от первоначально запланированного объема. Количество муниципальных 

программ не изменилось и составило 12. 

В «Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых про-

грамм» (форма по ОКУД 0503166), представленных к «Отчету», отражено 

исполнение муниципальных программ, непрограммных мероприятий, а так-

же причины отклонений исполнения мероприятий в рамках программ. 

Согласно данным, отраженным в «Сведениях», утвержденные бюджет-

ные назначения составили – 2 740 676,9 тыс. рублей, что на 284 731,2 тыс. 

рублей или на 9,4% меньше утвержденных бюджетных назначений 2019 года 

(3 025 408,1 тыс.рублей). Исполнение муниципальных программ составило 

2 684 830,1 тыс.рублей или 98,0%. Остаток не исполненных бюджетных 

назначений составил 55 846,8 тыс.рублей (неисполненные остатки бюджет-

ных средств были проанализированы при проведении проверок годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год ГАБС: «Администрация МО Динской 

район, «Управление имущественных отношений администрации МО Дин-

ской район», «Управление образования администрации МО Динской район», 

«Отдел культуры администрации МО Динской район»). 
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Направление расходования бюджетных средств по муниципальным 

программам отражено в разделе «Оценка исполнения расходной части рай-

онного бюджета». 

Информация о исполнении муниципальных программ в 2020 году 

представлена в таблице № 28. 
Таблица № 28, тыс. рублей 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной программы 

Код МП Утверждено решением 

Совета МО Динской 

район от: 

Исполнение 

 за 2020 год  

согласно 

 «Отчету» 

 

% исполне-

ния  

 (гр.6/гр.5)*100 

25.12.2019 

№ 599-68/3 

(первона-

чально) 

29.12.2020 

№ 61-7/4 

(оконча-

тельно) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие образования 02 0 0000 1 856 938,3 2 167 512,3 2 142 895,7 98,9 

2 Дети Кубани 03 0 0000 141 861,9 148 793,5 147 362,8 99,0 

3 Обеспечение безопасности 

населения 

04 0 0000 16 378,8 20 372,5 19 508,2 95,8 

4 Развитие культуры 05 0 0000 95 355,2 114 774,8 114 602,5 99,8 

5 Инвестиционное развитие 06 0 0000 1 600,0 550,8 550,7 100,0 

6 Молодежь 07 0 0000 3 785,4 3 335,9 3 329,6 99,8 

7 Поддержка малого и средне-

го предпринимательства 

08 0 0000 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 Развитие сельского хозяй-

ства 

09 0 0000 12 271,9 12 230,2 11 786,5 96,4 

9 Инфраструктурное развитие 

и жилищная политика 

10 0 0000 141 999,2 205 591,7 178 062,6 86,6 

10 Развитие физической куль-

туры и спорта 

11 0 0000 38 427,9 38 057,8 37 834,5 99,4 

11 Развитие гражданского об-

щества 

12 0 0000 25 398,0 25 717,9 25 171,1 98,0 

12 Информационное простран-

ство 

13 0 0000 2 797,2 3 639,5 3 625,9 99,6 

ИТОГО:  2 336 913,8 2 740 676,9 2 684 830,1 98,0 

Согласно таблице №28 наименьшее исполнение сложилось по МП 

«Инфраструктурное развитие и жилищная политика» - 86,6%, не исполнено – 

27 529,1 тыс. рублей (205 591,7 – 178 062,6).  

 

Адресная инвестиционная программа 

Согласно ст.79 БК РФ в бюджетах бюджетной системы РФ могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются в порядке, установленном местной 

администрацией. 

Согласно ч. 3 «Положения о порядке формирования районной адресной 

инвестиционной программы», утвержденного постановлением главы МО 

Динской район от 06.04.2009 № 535, «глава МО Динской район утверждает 

адресную инвестиционную программу в месячный срок со дня вступления в 

силу решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период». 

Решение «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» утверждено 25.12.2019 № 599-68/3 и вступило в силу 1 января 

2020 года. Таким образом, «Адресная инвестиционная программа МО Динс-
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кой район» на 2020 год должна была быть утверждена не позднее 1 февраля 

2020 года. «Адресная инвестиционная программа МО Динской район» на 

2020 год утверждена постановлением администрации МО Динской район от 

09.01.2020 № 01 (в установленный срок). 

В соответствии с пп.7 п.2 ст.37 «Положения о бюджетном процессе в 

МО Динской район», утвержденного решением Совета МО Динской район от 

21.12.2005 №190-13/1 (с изменениями), к отчету об исполнении районного 

бюджета представлена «Информация о реализации адресной инвестиционной 

программы МО Динской район за 2020 год». 

Результаты выполнения мероприятий по объектам адресной инвестици-

онной программы за 2020 год (районный бюджет) приведены в таблице №29. 
Таблица № 29, тыс. рублей 

Наименование объекта Бюджетные  

назначения 

на 2020 год 

Кассовое 

 исполнение 

за 2020 год 

Остаток не 

исполненных 

бюджетных 

назначений 

Процент  

исполнения 

Строительство объекта: «Детский сад по ул. 

Центральная,22а в пос.Зарождение Мичурин-

ского сельского поселения» 

4 734,1 2 826,3 1 907,8* 59,7 

Строительство спортивного центра по ул. 

Красной, 1Б/1 в ст. Динской Динского района 

1 580,0 1 580,0 0,0 100,0 

Строительство малобюджетного спортивного 

комплекса по ул.Широкой, 48А в ст. Новоти-

таровской Динского района 

2 408,8 2 390,4 18,4 99,2 

Строительство спортивного зала в БОУ ООШ 

№ 9 МО Динской район на х. К. Маркса  

471,8 245,6 226,2 52,1 

Строительство спортивного зала в БОУ СОШ 

№ 21 МО Динской район в с. Красносельское 

389,1 0,0 389,0 0,0 

Строительство котельной на территории МБУ 

ДО МО Динской район «Дом творчества ста-

ницы Васюринской» по адресу Краснодарский 

край, ст. Васюринская, ул.Луначарского,83» 

(1-й Этап) 

456,0 176,1 279,9 38,6 

Строительство котельной на территории 

МБДОУ МО Динской район «Детский сад 

№44» по адресу: Краснодарский край, ст. Ва-

сюринская, ул.Луначарского, 177» (1-й Этап) 

351,0 317,2 33,8 90,4 

Строительство котельной на территории МА-

ДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» 

по адресу: Краснодарский край, ст. Новотита-

ровская, ул.Степная, 21/2» (1-й Этап) 

1 174,0 299,4 874,6 25,5 

«Реконструкция БОУ СОШ № 3 по адресу: 

Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 

34 с увеличением вместимости и выделением 

блока начального образования на 400 мест. 1 

этап» 

6 422,0 6 422,0 0,0 100,0 

Строительство объекта: «Детское дошкольное 

учреждение на 250 мест по ул. Черноморская в 

п. Южный Динского района» 

250,6 69,8 180,8 27,8 

Спортивный зал шаговой доступности по ул. 

Тельмана 139/1 в ст. Динской 

5 680,8 5 651,3 29,5 99,0 

Строительство малобюджетного спортивного 

комплекса в ст.Васюринской Динского района 

Краснодарского края 

3 150,0 3 150,0 0,0 100,0 

«Выполнение проектных и изыскательских 

работ по объекту: «Рекультивация земельного 

участка, расположенного в Динском районе, 

Динском сельском поселении, 1100 м на запад 

от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодо-

роги Динская - Старомышастовская» 

1 172,7 0,0 1 172,7** 0,0 
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ВСЕГО 28 240,9 23 128,1 5 112,8 81,9 

Наибольшие остатки неисполненных бюджетных обязательств сложились по: 

* «Строительству объекта: «Детский сад по ул. Центральная,22а в пос.Зарождение Мичуринского 

сельского поселения» - 1 907,8 тыс.рублей в связи с переносом сроков окончания работ на 2021 год; 

**«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Рекультивация земельного участка, 

расположенного в Динском районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, 

трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская» - 1 172,7 тыс.рублей в связи с приостановлением 

по требованию контрольного органа – ФАС определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части 

заключения контракта. 

Бюджетные назначения на реализацию адресной инвестиционной 

программы в 2020 году, запланированные в районном бюджете на общую 

сумму 28 240,9 тыс.рублей, исполнены на 23 128,0 тыс.рублей, остаток 

неисполненных бюджетных назначений составил 5 112,8 тыс.рублей. Таким 

образом, бюджетные назначения, утвержденные на строительство объектов 

капитального строительства, исполнены на 81,9%.   

 

Анализ источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета за 2020 год 

 

В соответствии с п.3 ст.184.1 БК РФ решением о бюджете устанав-

ливается перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Решением Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 утверж-

ден «Перечень главных администраторов доходов и источников финансиро-

вания дефицита районного бюджета на 2020 год» (приложение №1 к 

решению Совета). Источники внутреннего финансирования дефицита район-

ного бюджета отражены в приложении №18 к решению о районном бюджете.   

Первоначально бюджет МО Динской район на 2020 год утвержден с 

дефицитом в размере 65 000,0 тыс.рублей. 

В течение 2020 года источники финансирования дефицита районного 

бюджета менялись девять раз. 

Решением Совета от 29.12.2020 № 61-7/4 сумма дефицита районного 

бюджета на 2020 год утверждена в размере 108 150,8 тыс.рублей. 

В сравнении с 2019 годом (41 369,7 тыс.рублей) дефицит районного 

бюджета в 2020 году увеличился на 86 781,1 тыс.рублей или в 2,6 раза. 

Согласно представленному «Отчету» за 2020 год фактически сложился 

дефицит районного бюджета в сумме (-) 9 791,2 тыс.рублей. 

Согласно «Информации об остатках целевых и нецелевых средств 

районного бюджета», сложившихся по состоянию на 01.01.2021, 

представленной финансовым управлением администрации МО Динской 

район к «Отчету», остаток денежных средств на счете районного бюджета на 

конец 2020 года составил 98 359,6 тыс. рублей. На основании информации, 

представленной к «Отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год», 

остаток на конец 2019 года составлял 44 473,3 тыс. рублей. Разница между 

остатками в размере 53 886,3 тыс. рублей соответствует сумме, отраженной в 

разделе 3 «Отчета» «Источники финансирования дефицита бюджета» по 

строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета».  
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В ходе проведения внешней проверки годового отчета за 2020 год 

суммы исполненных бюджетных назначений в разрезе кодов источников 

финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации сверены с 

суммами раздела 3 «Отчета по поступлениям и выбытиям» по состоянию на 

01.01.2021, предоставленного Управлением федерального казначейства по 

Краснодарскому краю. Несоответствий не установлено. 

 

Характеристика муниципального долга 
 

В соответствии со ст.107 БК РФ первоначально решением Совета МО 

Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 установлены:  

- п.п.3 п.1 ст.1: верхний предел муниципального внутреннего долга МО 

Динской район на 1 января 2021 года в сумме 176 417,7 тыс.рублей; 

- п.3 ст.15: предельный объем муниципального долга на 2020 год в 

сумме 660 000,0 тыс.рублей. 

Вышеуказанным решением утверждены «Программа муниципальных 

внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (Приложение 24 к данному решению) и «Программа муниципальных 

гарантий МО Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (Приложение 25 к данному решению). 

В «Программе муниципальных заимствований» отражены суммы по 

привлеченным бюджетным кредитам и кредитам от кредитных организаций, 

суммы погашения кредитов в 2020 году.  

Программа муниципальных гарантий утверждена с нулевыми показа-

телями. 

Согласно «Информации о выданных муниципальных гарантиях МО 

Динской район за 2020 год», представленной к «Отчету», в 2020 году 

гарантии не предоставлялись. 

Решением Совета МО Динской район от 29.12.2020 № 61-7/4 в пп.3 п.1 

ст.1 внесены изменения: верхний предел муниципального внутреннего долга 

МО Динской район на 1 января 2021 года утвержден в сумме 180 217,7 тыс. 

рублей. 

Муниципальный долг, отраженный в «Сведениях о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных кредитах» по состоянию на 

01.01.2021 в размере 180 217,7 тыс.рублей не превысил верхний предел 

муниципального внутреннего долга (180 217,7 тыс.рублей), утвержденный 

решением Совета МО Динской район от 29.12.2020 № 61-7/4. 

Согласно п.3 ст.107 БК РФ предельный объем муниципального долга 

не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-

ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Решением Совета МО Динской район от 11.09.2019 г. № 551-63/3 в 

соответствии со ст. 138 БК РФ дано согласие на частичную замену дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Динской район в 2020 году 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
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лиц в бюджет района дополнительным нормативом отчислений в размере 

11,66%.  

Согласно Федеральному законодательству в бюджеты муниципальных 

районов налог на доходы физических лиц в 2020 году зачислялся по норма-

тиву 5% (п.2 ст.61.1 БК РФ). 

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.13 Закона Краснодарского края от 

04.02.2002 № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» (с из-

менениями и дополнениями) налог на доходы физических лиц подлежал за-

числению в бюджеты муниципальных районов по нормативу 20%. 

Таким образом, в 2020 году было запланировано поступление в 

районный бюджет 36,66% налога на доходы физических лиц 

(11,66%+5%+20%), что составило 472 575,2 тыс.рублей. 

Сумма НДФЛ по дополнительному нормативу отчисления составила 

150 306,2 тыс.рублей (472 575,2 * 11,66 / 36,66). 

Общий объем доходов на 2020 год утвержден в сумме 3 309 732,9 тыс. 

рублей, объем безвозмездных поступлений в сумме 2 452 684,1 тыс.рублей. 

Сумма собственных доходов составляет 857 048,8 тыс.рублей (3 309 732,9 – 

2 452 684,1).  

Таким образом, рассчитанный предельный объем муниципального 

долга составил 706 742,6 тыс.рублей (857 048,8 – 150 306,2).  

Предельный объем муниципального долга, утвержденный решением 

Совета МО Динской район от 25.12.2019 № 599-68/3 (с изменениями) в 

размере 660 000,0 тыс.рублей, не превысил расчетную сумму (706 742,6 тыс. 

рублей). Требования ст.107 БК РФ соблюдены. 

К «Отчету» представлены «Сведения о государственном (муници-

пальном) долге, представленных бюджетных кредитах» (код по ОКУД 

0503172) по состоянию на 01.01.2021. 

 В разделе «Предоставленные бюджетные кредиты» вышеуказанных 

Сведений отражен остаток задолженности на начало года в сумме                   

17 736,4 тыс.рублей, на конец года в сумме 6 000,0 тыс.рублей. На конец 

2020 года остаток задолженности уменьшился на 11 736,4 тыс.рублей или в 3 

раза.  

Согласно «Информации о задолженности по бюджетным кредитам 

юридическим лицам, выданным из бюджета МО Динской район» 

задолженность составляла: 

- по состоянию на 01.01.2020 в размере 17 736,4 тыс.рублей (в том 

числе кредиты выданные в 1995, 1999, 2003 годах составили 186 368,79 

рублей); 

- по состоянию на 01.01.2021 задолженность составила 6 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

- Динское с/п – 2 500,0 тыс.рублей (договор от 25.06.2020 № 176); 

- Нововеличковское с/п – 1 500,0 тыс.рублей (договор от 11.11.2020 № 324); 

- Васюринское с/п – 2 000,0 тыс.рублей (договор от 01.12.2020 № 348). 

В соответствии с п.339 Инструкции № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
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управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 (с изменениями и дополнениями) задолженность неплатеже-

способных дебиторов списывается с балансового учета и учитывается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» и 

числится для наблюдения в течение пяти лет. 

Решением Совета МО Динской район от 15.03.2005 № 29-2/1 

утвержден «Порядок признания задолженности юридических лиц перед 

районным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе 

(бюджетным кредитам), процентам за пользование ими, пеням и штрафам 

безнадежным долгом и ее списания». 

На основании приказа директора МКУ «Централизованная бухгалтерия 

администрации МО Динской район» от 13.1.2020 № 53-ра была проведена 

инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами, по результатам которой был составлен акт от 

31.12.2020 № 85 о результатах инвентаризации, подтверждающий 

дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 

186 368,79 рублей, списанную 31.12.2020 на забалансовый счет 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», в связи с тем, что 

согласно выписок из ЕГРЮЛ крестьянские хозяйства ликвидированы: 
Таблица № 30, рублей 

Наименование дебитора Остаток задолженности по 

состоянию на: 

Дата 

выдачи 

кредита 

Сведения из ЕГРЮЛ 

01.01.2020 01.01.2021 14.06.1995 дата 

формирования 

выписки 

дата 

прекращения 

деятельности 

КХ «Валентина» - 1 350,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

83495705 

09.12.2013 

КХ «Победитель» - 8 000,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

83541326 

31.05.2011 

КХ «ЮАСО» - 6 000,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

83498227 

22.04.2011 

КХ «Бестер» - 1 000,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

834543118 

23.11.2018 

КХ «Калябино» - 2 000,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

83543966 

12.03.2009 

КХ «БКН» - 94 043,00 14.06.1995 09.06.2020 

№ ЮЭ9965-20 

83500405 

29.05.2013 

КХ «Ткаченко» - 3 850,00 14.06.1995 Нет сведений 

ОАО «Динская 

сельхозтехника» 

- 8 800,00 27.04.1999 Нет сведений 

СПК «Красная звезда» - 61 325,79 30.09.2003 Нет сведений 

Всего: - 186 368,79 - - 

ООО «Техноинвест» 170 000,00 170 000,00 МК от 

13.12.2010 

№ 4 

Нет сведений 

Итого: 170 000,0 356 368,79 - - - 
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Справочно: по состоянию на 01.01.2020 по счету 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» остаток составлял 170 000,0 рублей. 

Согласно разделу «Аналитическая информация о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» «Сведений 

о суммах государственного (муниципального) долга» договоры заключены со 

следующими кредиторами и дебиторами: 
Таблица № 31, рублей 

 

Наименование банка 

Дата 

заключения 

договоров 

Остаток задолженности по 

состоянию на: 

Срок 

погашения 

задолженности 01.01.2020 01.01.2021 

Министерство финансов 

Краснодарского края 

25.12.2018 6 229 729,09  229 729,09 09.12.2019; 

01.12.2022 

31.07.2019 5 992 999,39 5 992 999,39 25.07.2020; 

01.12.2022 

26.08.2019 10 926 944,83 10 926 944,83 01.07.2020; 

01.12.2022 

27.09.2019 568 026,70 568 026,70 10.09.2020; 

01.12.2022 

18.12.2020 0,00 10 800 000,00 До 15.12.2021 

18.12.2020 0,00 324,59  

Итого бюджетные кредиты - 23 717 700,01 34 518 024,60 - 

ПАО «Крайинвестбанк» 28.10.2019 87 700 000,00 0,00 26.10.2020 

ПАО «Сбербанк» 19.10.2020 0,00 145 700 000,00 до 18.10.2021  

Итого коммерческие кредиты - 87 700 000,00 145 700 000,00 - 

Итого остаток по кредитам МО 

Др: 

- 111 417 700,01 180 218 024,6  

Динское с/п 05.10.2018 15 000 000,00 0,00 21.05.2020 

28.08.2019 448 000,00 0,00 01.07.2020 

 25.06.2020 0,00 2 500 000,00 - 

Всего по Динскому с/п 1 140 000,00 2 500 000,00  

Васюринское с/п 01.12.2020 0,00 2 000 000,00 - 

Южно – Кубанское с/п 19.07.2019 1 350 000,00 0,00 17.07.2020 

Старомышастовское с/п 27.06.2019 1 200 000,00 0,00 26.06.2020 

Нововеличковское с/п 11.11.2020 0,00 1 500 000,00  

Итого остаток по бюджетным кредитам, 

выданных сельских поселениям: 

4 140 000,00 6 000 000,00  

Всего по кредитам: 242 199 958,90 186 218 024,60  

Согласно данным таблицы № видно, что общая сумма по кредитам по 

состоянию на 01.01.2021 составила 186 218 024,6 рублей, в том числе: 

- бюджетным – 34 518 024,6 рублей; 

- крммерческим – 145 700 000,0 рублей; 

- выданным сельским поселениям – 12 000 000,0 рублей. 

Согласно «Отчету» процентные платежи по муниципальному долгу в 

2020 году запланированы в сумме 6 718,0 тыс. рублей, исполнение составило 

5 274,5 тыс.рублей. В 2019 году процентные платежи составляли 4 672,9 тыс. 

рублей. 

Согласно ст.111 БК РФ предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга по данным отчета об исполнении соответствующего 

бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов 

объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Согласно «Отчету» общий объем расходов составил 3 115 776,6 тыс. 

рублей, поступившая в район сумма субвенций составила 1 636 238,4 тыс. 
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рублей. Разница составляет 1 479 538,0 тыс.рублей, 15% от данной суммы – 

221 930,7 тыс.рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 

6 718,0 тыс. рублей, не превысил расчетную сумму. Требования ст.111 БК РФ 

соблюдены.  

Информация об обязательствах МО Динской район за период 2017 – 

2021 годы отражена в таблице № 32. 
Таблица № 32,тыс. руб. 

Показатель  По состоянию на: 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Бюджетный кредит 37 621,3 16 400,0 4 140,0 23 717,7 34 518,0 

Коммерческий кредит 267 400,0 266 600,0 238 059,0 87 700,0 145 700,0 

Итого: 305 021,3 283 000,0 242 199,0 111 417,7 180 218,0 

На основании вышеизложенного отмечается увеличение на 68 800,3 

тыс.рублей или в 1,6 раза долговой нагрузки МО Динской район в 2020 году 

(180 218,0 тыс.рублей) в сравнении с 2019 годом (111 417,7 тыс.рублей). 

Палата отмечает рост долговой нагрузки на бюджет муниципального 

образования Динской район. 

  Администрации муниципального образования Динской район 

необходимо проводить сдержанную долговую политику и принять меры, 

направленные на ежегодное сокращение объемов заемных средств. 
 

Муниципальная казна 

 

Согласно ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы мест-

ного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствие с Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» (с изменениями и до-

полнениями) муниципальное имущество подлежит учету в Реестре муници-

пального имущества, принадлежащем органам местного самоуправления, 

муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 

иным лицам. 

Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3 было 

утверждено «Положение о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности МО Динской район», условиями которого 

предусмотрено: 

1) разделом 2 «Порядок формирования и ведения Реестра муниципальной 

собственности МО Динской район»: 

- п.1: муниципальное имущество подлежит учету в Реестре муниципального 

имущества МО Динской район; 

- п.4: собственником Реестра является МО Динской район. Право собствен-

ности от имени муниципального образования в отношении Реестра осу-

ществляет в рамках своей компетенции Орган по управлению имуществом 

администрации МО Динской район; 
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- п.12: реестр формируется на основе карт сведений об объекте учета, предо-

ставляемых в Орган по управлению имуществом муниципальными унитар-

ными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями, муни-

ципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а так 

же организациями, наделенными в соответствии с законодательством правом 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, еже-

годно по состоянию на 1 января, не позднее 15 февраля, в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

- п.17: на Орган по управлению имуществом (держателя Карт Реестра) возла-

гается ответственность за достоверность, полноту и сохранение информаци-

онной базы Реестра; 

2) разделом 3 «Порядок учета муниципального имущества»: 

- п.5: организации и их должностные лица несут ответственность за наруше-

ние порядка учета имеющегося у них муниципального имущества, искажения 

данных о нем, представляемых в Орган по управлению имуществом; 

3) разделом 4 «Информация об объектах учета»: 

- п.7: Орган по управлению имуществом несет ответственность за соответ-

ствие вносимых в Реестр сведений об объектах учета информации, представ-

ляемой владельцами этих объектов, за организацию защиты информации, 

полноту и подлинность информации об объектах учета, предоставляемой за-

интересованным лицам по письменным запросам или заявлениям. Ответ-

ственность за своевременность представления в Орган по управлению иму-

ществом и подлинность сведений об объектах учета несут владельцы объек-

тов учета; 

- п.12: владельцы объектов учета ежегодно, до 1 марта текущего года пред-

ставляют обновленные карты учета с приложением документов, на основа-

нии которых вносятся изменения в данные об объекте учета в Орган по 

управлению имуществом.  

«Реестр муниципальной собственности МО Динской район» по состоя-

нию на 01.01.2021 представлен в Контрольно-счетную палату МО Динской 

район 31.03.2021 за № 10.01-08/2096. 

В разделе 1 и разделе 2 вышеуказанного Реестра отражена балансовая 

стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества муници-

пальной казны в сумме 110 842,3 тыс. рублей и 29 255,4 тыс. рублей соответ-

ственно. 

Согласно разделу 4 итоговая сумма акций, долей МО Динской район 

составила 59 880,0 тыс. рублей, в том числе: 

- ОАО «Динские рынки» количество акций 5 580 штук номинальной стоимо-

стью 10,0 тыс. рублей на сумму 55 800,0 тыс. рублей; 

- ООО «Динские тепловые сети», уставный капитал 8 000,0 тыс. рублей, доля 

МО 4 080,0 тыс. рублей (размер доли - 0,51), (8 000,0 х 0,51). 

Согласно разделу 5 Реестра стоимость земельных участков, числящих-

ся в муниципальной казне, составила 468 420,9 тыс. рублей. 

Согласно Реестру в муниципальной казне учтен жилищный фонд об-

щей балансовой стоимостью 334 434,4 тыс. рублей, в том числе: 

- жилищный фонд – 94 813,6 тыс. рублей; 
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- специализированный жилищный фонд – 239 620,8 тыс. рублей.   

Согласно «Реестру муниципальной собственности МО Динской район» 

по состоянию на 01.01.2021 общая балансовая стоимость имущества муни-

ципальной казны составила 1 002 833,0 тыс. рублей (110 842,3 + 29 255,4 + 

59 880,0 + 468 420,9 + 334 434,4). 

Согласно Пояснительной записке к «Реестру муниципального имуще-

ства МО Динской район» по состоянию на 01.01.2021, представленной 

Управлением имущественных отношений администрации МР Динской район 

31.03.2021: 

1. «Реестр акций открытых акционерных обществ и долей об-

ществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципаль-

ной собственности МО Динской район»:  

а) Доля уставного капитала ООО «Динские тепловые сети», принадле-

жащая МО Динской район, по состоянию на 01.01.2018 составляла 51% в 

сумме 4 080,0 тыс. рублей. Уставный капитал ООО «Динские тепловые сети» 

по состоянию на 01.01.2021 составляет 8 000,0 тыс. рублей. 
Таблица №33  

Основание Арбитражного суда Краснодарского края 

по делу № А32-42207/201527/800Б  
Результат в отношении должника 

 ООО «Динские тепловые сети» 

Решение от 14.03.2016 признано несостоятельным банкротом, открыто кон-

курсное производство по упрощенной процедуре 

сроком на 6 месяцев 

Определение от 05.02.2018 срок конкурсного производства был продлен на 4 

месяца и назначен на 19.06.2018 

Определением от 26.06.2018 срок конкурсного производства был продлен на 2 

месяца и назначен на 04.09.2018 

Определение от 12.09.2018 срок конкурсного производства был продлен на 3 

месяца и назначен на 26.11.2018 

Определение от 04.12.2018 срок конкурсного производства был продлен на 2 

месяца и назначен на 04.02.2019 

Определение от 11.02.2019 срок конкурсного производства был продлен на 2 

месяца и назначен на 01.04.2019 

Определение от 12.02.2020 производство по делу о несостоятельности (банкрот-

стве) возобновлено, был продлен срок конкурсного 

производства до 27.04.2020 

Определение от 23.06.2020 завершено конкурсное производство  

б) ОАО «Динской центр торговли» количество акций в собственности 

МО Динской район 5 580 шт., номинальной стоимостью 10,0 тыс. рублей, 

100% уставного капитала. Уставный капитал ООО «Динской центр торгов-

ли» по состоянию на 01.01.2021 составляет 55 800,0 тыс. рублей. 

2. «Реестр жилищного фонда»: 

По состоянию на 01.01.2021 в Реестре числится 309 муниципальных 

жилых помещений, общей площадью 10202,1 кв. м, из них: 

- 91 муниципальное жилое помещение, общей площадью 2947,5 кв. м, пред-

назначенных для предоставления гражданам по договорам социального най-

ма и подлежащих приватизации в соответствии с жилищным законодатель-

ством; 

- 218 муниципальных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда, площадью 7254,60 кв. м, в том числе предназначенных для: 

- работников здравоохранения, культуры и спорта в количестве 11 

квартир общей площадью 597,9 кв. м; 
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- работников, замещающих должности участковых уполномоченных 

полиции и членов их семей, в количестве 4 квартир общей площадью 196,3 

кв. м; 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количе-

стве 180 квартир и 23 комнат, общей площадью 6460,40 кв. м.  

В 2020 году в собственность муниципального района приняты приоб-

ретенные за счет средств бюджета муниципального образования Динской 

район 55 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, которые включены в перечень специализированного жилищного фонда 

балансовой стоимостью 84 390 204,65 рублей. 

3. «Реестр земельных участков»: 

Согласно п.2 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы 

местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во 

временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 

органам государственной власти РФ (органам государственной власти субъ-

екта РФ) и органам местного самоуправления иных муниципальных образо-

ваний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 

законами. 

В соответствии с п. 71 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н  «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, органов управления государственными внебюджетными фонда-

ми, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополне-

ниями) земельные участки, используемые учреждениями на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), а также земельные участки, по которым собственность не 

разграничена, вовлекаемые уполномоченными органами власти (органами 

местного самоуправления) в хозяйственный оборот, учитываются на соответ-

ствующем счете аналитического учета счета 0 103 00 000 «Непроизведенные 

активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право 

пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости, а при отсут-

ствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитан-

ной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра зе-

мельного участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности 

определения такой стоимости, в условной оценке: один квадратный метр - 

один рубль. 

При определенных обстоятельствах кадастровая стоимость земельных 

участков может меняться. Изменение кадастровой стоимости может быть 

обусловлено, в частности, проведением по решению уполномоченного орга-

на власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (ст. 24.12 гл. 

III.1 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в РФ» (с изменениями и дополнениями) не чаще чем один раз в течение 

трех лет государственной кадастровой оценки. Отношения, связанные с про-

ведением государственной кадастровой оценки, регулируются Федеральным 
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законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (с 

изменениями и дополнениями). 

Согласно ст.24.12 Закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» 

(с изменениями и дополнениями) орган, принявший решение о проведении 

государственной кадастровой оценки, в срок, не превышающий десять рабо-

чих дней с даты принятия такого решения, размещает его на своем офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Копия решения направляется в орган, осуществляющий функции по государ-

ственной кадастровой оценке. Таким образом, законодательством не преду-

смотрено оповещение каждого отдельного учреждения - правообладателя зе-

мельного участка об изменении кадастровой стоимости. Указанная информа-

ция публикуется органом, принявшем решение о проведении государствен-

ной кадастровой оценки, путем ее размещения на официальных сайтах орга-

на власти, в средствах массовой информации, т.е.обеспечивается доступность 

информации о кадастровой стоимости земельных участков. 

Согласно Приказу Департамента имущественных отношений Красно-

дарского края от 05.10.2020 №1882 «Об утверждении результатов определе-

ния кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населен-

ных пунктов на территории Краснодарского края» была произведена пере-

оценка земельных участков. 

Согласно Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ: 

- п.2 ч.4, п.1 ч.5 ст.8: сведения о кадастровом номере и кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости подлежат включению в государственный кадастр 

недвижимости; 

- ч.1 ст.62: общедоступные сведения, внесенные в государственный кадастр 

недвижимости, предоставляются Росреестром по запросам любых лиц по-

средством использования информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.  

На основании ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ ка-

дастровая стоимость объекта недвижимости применяется для целей, преду-

смотренных законодательством РФ, со дня внесения сведений о ней в Еди-

ный государственный реестр недвижимости. Следовательно, до тех пор, пока 

кадастровая стоимость не будет отражена в Росреестре, изменять ее нельзя.  

1) В 2020 году в Реестр недвижимого имущества (земельные участки) 

включены: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:2565 (правооб-

ладатель - МБУК МО Динской район «Центр культурных инициатив» -

постоянное (бессрочное пользование)), площадью 101 766 кв.м, расположен-

ный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул. Дружбы, 

30в, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-

пользования – под Комсомольским парком, кадастровой стоимостью 73 271 

(семьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 52 копейки, балансовой 

стоимостью 73 271 (семьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 52 

копейки.  
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Скриншот № 1 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 16.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 7 473 205,4 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:2565, отраженной в Росреестре (7 473 205,4 рублей), кадастро-

вой стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной соб-

ственности (73 271,52 рублей). Отклонение составило (+) 7 399 933,9 руб-

лей (7 473 205,4 - 73 271,5). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:2565, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, ст. Динская, ул. Дружбы, 30в, отраженная в «Реестре 

https://rosreestr.gov.ru/
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муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021», не соответ-

ствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 7 399 933,9 рублей. 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0601053:87 (правооблада-

тель - БДОУ МО Динской район «Детский сад №5» - постоянное (бессроч-

ное) пользование), расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской 

район, ст.Пластуновская, улица Октябрьская, 20, общей площадью 5 644 кв. 

м, с видом разрешенного использования – эксплуатация нежилого здания, 

кадастровой стоимостью 6 126 336 (шесть миллионов сто двадцать шесть ты-

сяч триста тридцать шесть) рублей 24 копейки; балансовой стоимостью 6 126 

336 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тридцать шесть) руб-

лей 24 копейки. 
Скриншот № 2 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 02.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 3 924 329,6 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0601053:87, отраженной в Росреестре (3 924 329,6 рублей), кадастровой 

стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной собствен-

ности (6 126 336,2 рублей). Отклонение составило (-) 2 202 006,6 рублей (3 

924 329,6 - 6 126 336,2). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

https://rosreestr.gov.ru/
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23:07:0601053:87, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст. Пластуновская, улица Октябрьская, 20, отраженная в 

«Реестре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021», не 

соответствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 2 202 006,6 

рублей. 

- земельный  участок (правообладатель – МО Динской район), расположен-

ный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Старомышастовская, 

ул. Советская, 59а, общей площадью 1 184 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0401020:419, категория земель - земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования – для эксплуатации нежилого здания с пристройками 

– кинотеатр, для объектов общественно-делового значения, кадастровой сто-

имостью 274 238 (двести семьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) 

рублей 08 копеек, балансовой стоимостью 274 238 (двести семьдесят четыре 

тысячи двести тридцать восемь) рублей 08 копеек. 
Скриншот № 3 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 15.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 539 394,9 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0401020:419, отраженной в Росреестре (539 394,9 рублей), кадастровой 

стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной собствен-

ности (274 238,1 рублей). Отклонение составило (+) 265 156,8 рублей (539 

394,9 -274 238,1). 

https://rosreestr.gov.ru/
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В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0401020:419, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 59а, отраженная в 

«Реестре муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021», не 

соответствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 265 156,8 

рублей. 
Справочно: 

В соответствии со ст.215 ГК РФ имущество, принадлежащее на праве собствен-

ности муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. От име-

ни муниципального образования права собственника осуществляют органы местного са-

моуправления и лица, указанные в ст.125 ГК РФ. В соответствии со ст.294, 296 ГК РФ 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципаль-

ными учреждениями во владение, пользование и распоряжение, а незакрепленное муници-

пальное имущество составляет муниципальную казну соответствующего муниципально-

го образования. 

При этом, основания для учета такого имущества в составе имущества казны 

муниципального района (на счете 108 00) имеются до тех пор, пока в отношении него не 

будет принято решение о предоставлении его по основаниям, предусмотренным положе-

ниями ст.39.1 ЗК РФ «Основания возникновения прав на земельные участки, предостав-

ляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

(п.2.3 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина России от 19.12.2014 

N 02-07-07/66918 «О методических рекомендациях по переходу на новые положения ин-

струкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. приказом Министерства фи-

нансов РФ от 29 августа 2014 г. N 89н). 

Согласно данным Реестра муниципальной собственности земельный 

участок с кадастровым номером 23:07:0401020:419 был передан в собствен-

ность муниципального образования на основании договора пожертвования 

недвижимого имущества от 30.06.2020.  

В нарушение с ст.294, 296 ГК РФ, ст.39.1 ЗК РФ земельный участок, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. 

Старомышастовская, ул. Советская, 59а, общей площадью 1 184 кв.м, с 

кадастровым номером 23:07:0401020:419 и кадастровой стоимостью 

539 394,9 рублей по состоянию на 01.01.2021 не был включен в состав 

муниципальной казны МО Динской район. 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст.Динская, ул. Крестьянская, 17б, общей площадью 14 982 кв.м, 

с кадастровым номером 23:07:0807029:11, категория земель: земли населен-

ных пунктов, вид разрешенного использования – детские дошкольные учре-

ждения, начальные школы, общеобразовательные школы, кадастровой стои-

мостью 7 759 477 (семь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста 

семьдесят семь) рублей 44 копейки, балансовой стоимостью 7 759 477 (семь 

миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят семь) руб-

лей 44 копейки. 
 

http://base.garant.ru/10164072/4c1884da311e5f3bdcf5d040b80864f4/#block_215
http://base.garant.ru/10164072/7ccf1f5439bb68fc593de20e309a7853/#block_125
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Скриншот № 4 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 11.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 15 760 165,1 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0807029:11, отраженной в Росреестре (15 760 165,1 рублей), кадастро-

вой стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной соб-

ственности (7 759 477,4 рублей). Отклонение составило (+) 8 000 687,7 руб-

лей (15 760 165,1 – 7 759 477,4). 

 В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0807029:11, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст. Динская, ул. Крестьянская, 17б, отраженная в «Реестре 

муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021», не соответ-

ствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 8 000 687,7 рублей. 

В нарушение п.1 разд.2 «Порядка управления и распоряжения объ-

ектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержден-

ного Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, зе-

мельный участок с кадастровым номером 23:07:0807029:11, расположен-

ный по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул. 

Крестьянская, 17б, в «Реестре муниципальной собственности по состоя-

нию на 01.01.2021» отсутствует. 

https://rosreestr.gov.ru/
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2) Произведены разделы земельных участков, а именно: 

а) Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, с.Красносельское, ул. Кирова, 62А, общей площадью 

12 740 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0501010:47, земли населенных 

пунктов – для эксплуатации общеобразовательной школы МОУ СОШ № 21 

исключен, разделен на 2 самостоятельных земельных участка, включенных в 

реестр: 

- земельный участок (правообладатель - МОУ МО Динской район «СОШ № 

21» (постоянное бессрочное пользование)), расположенный по адресу:  Крас-

нодарский край, Динской район, с.Красносельское, ул. Кирова, 62А, общей 

площадью 8 263 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0501010:47, земли насе-

ленных пунктов – для эксплуатации нежилого здания общеобразовательная 

школа МОУ СОШ № 21, с кадастровой стоимостью 1 466 682 (один миллион 

четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копе-

ек, балансовой стоимостью 1 466 682 (один миллион четыреста шестьдесят 

шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек. 
Скриншот № 5 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 22.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 2 321 737,7 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0501010:47, отраженной в Росреестре (2 321 737,7 рублей), кадастровой 
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стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной собствен-

ности (1 466 682,5 рублей). Отклонение составило (+) 855 055,2 рублей 

(2 321 737,7 – 1 466 682,5). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0501010:47, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, с.Красносельское, ул. Кирова, 62А, отраженная в «Реестре 

муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021», не соответ-

ствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 855 055,2 рублей. 

- земельный участок (правообладатель - МОУ МО Динской район «СОШ 

№21»), расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

Красносельское сельское поселение, село Красносельское, ул. Кирова, 62 

А/1, общей площадью 4 477 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0501010:222, 

земли населенных пунктов – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование; обеспечение занятий спортом в помещениях, с кадастровой стоимо-

стью 794 667 (семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) 

рублей 50 копеек, балансовой стоимостью 794 667 (семьсот девяносто четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек. 
Скриншот № 6 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 18.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 1 419 209,0 рублей.    
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Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0501010:222, отраженной в Росреестре (1 419 209,0 рублей), кадастро-

вой стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной соб-

ственности (794 667,5 рублей). Отклонение составило (+) 624 541,5 рублей 

(1 419 209,0 – 794 667,5).  

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0501010:222, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, Красносельское сельское поселение, с. Красносельское, ул. 

Кирова, 62 А/1, отраженная в «Реестре муниципальной собственности по 

состоянию на 01.01.2021», не соответствует данным, отраженным в Ро-

среестре на сумму 624 541,5 рублей. 

б) Земельный участок (правообладатель - МБОУ МО  Динской район 

"ООШ № 9»), расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской рай-

он, хутор Карла Маркса, ул. Южная, 90/2, общей площадью 10 078 кв.м, с ка-

дастровым номером 23:07:0000000:141, земли населенных пунктов – для экс-

плуатации нежилого здания с пристройками МОУ ООШ № 9 исключен, раз-

делен на 2 самостоятельных земельных участка включенных в реестр: 

- земельный участок, расположенный по адресу:  Краснодарский край, Дин-

ской район, Новотитаровское сельское поселение, х.Карла Маркса, улица 

Южная, 90/2, общей площадью 8 283 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0000000:141, земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого 

здания с пристройками МОУ ООШ № 9, с кадастровой стоимостью 1 447 951 

(один миллион четыреста сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 

23 копейки, балансовой стоимостью 1 447 951 (один миллион четыреста со-

рок семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 23 копейки. 
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Скриншот № 7 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 14.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 2 907 167,3 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:141, отраженной в Росреестре (2 907 167,3 рублей), кадастро-

вой стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной соб-

ственности (1 447 951,2 рублей). Отклонение составило (+) 1 459 216,1 руб-

лей (2 907 167,3 –1 447 951,2). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:141, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, Новотитаровское сельское поселение, х.Карла Маркса, ули-

ца Южная, 90/2, отраженная в «Реестре муниципальной собственности 

по состоянию на 01.01.2021», не соответствует данным, отраженным в 

Росреестре на сумму 1 459 216,1 рублей. 

- земельный участок (правообладатель - МБОУ МО  Динской район "ООШ 

№ 9»), расположенный по адресу:  Краснодарский край, Динской район, Но-

вотитаровское сельское поселение, хутор Карла Маркса, улица Южная, 

90/2А, общей площадью 2 652 кв.м, с кадастровым номером 23:07:000-

0000:3351, земли населенных пунктов – дошкольное, начальное и среднее 

общее образование; спорт, с кадастровой стоимостью 463 596 (четыреста 
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шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 12 копеек, балансо-

вой стоимостью 463 596 (четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот девяно-

сто шесть) рублей 12 копеек. 
Скриншот № 8 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online»: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 16.12.2020; 

- дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость - 

01.01.20; 

- кадастровая стоимость – 1 050 139,0 рублей.    

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 установлено несоответ-

ствие кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:3351, отраженной в Росреестре (1 050 139,0 рублей), кадастро-

вой стоимости данного участка, отраженной в Реестре муниципальной соб-

ственности (463 596,1 рублей). Отклонение составило (+) 586 542,9 рублей 

(1 050 139,0-463 596,1). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0000000:3351, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, Новотитаровское сельское поселение, хутор Карла 

Маркса, улица Южная, 90/2А, отраженная в «Реестре муниципальной 

собственности по состоянию на 01.01.2021», не соответствует данным, 

отраженным в Росреестре на сумму 586 542,9 рублей. 

 в) Земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, в границах Южно-Кубанского сельского поселения, общей 
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площадью 424 962 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0000000:38, земли 

населенных пунктов – для сельскохозяйственного использования разделен на 

6 самостоятельных земельных участка (муниципальная казна): 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:221 (муници-

пальная казна), по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах 

Южно-Кубанского сельского поселения, общей площадью 10 006 кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 

– производственная деятельность, с кадастровой стоимостью 3 743 845,0 (три 

миллиона семьсот сорок три тысячи восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек, 

балансовой стоимостью 3 743 845,0 (три миллиона семьсот сорок три тысячи 

восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек. 
Скриншот № 9 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online» кадастровая стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 23:07:0301026:221 составляет 2 041 524,2 рублей.    

Однако, согласно данным «Реестра муниципальной собственности по 

состоянию на 01.01.2021» кадастровая стоимость земельного участка с ка-

дастровым номером 23:07:0301026:221 составляет 3 743 845,0 рублей. От-

клонение 1 702 320,8 рублей (3 743 845,0 – 2 041 524,2). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0301026:221, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, в границах Южно-Кубанского сельского поселения, отра-

женная в «Реестре муниципальной собственности по состоянию на 

01.01.2021», не соответствует данным, отраженным в Росреестре на сум-

му 1 702 320,8 рублей. 
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- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:220 (муници-

пальная казна), по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах 

Южно-Кубанского сельского поселения, общей площадью 10 006 кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 

– производственная деятельность, с кадастровой стоимостью 3 714 527 (три 

миллиона семьсот четырнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 38 ко-

пеек, балансовой стоимостью 3 714 527 (три миллиона семьсот четырнадцать 

тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 38 копеек. 
Скриншот № 10 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online» кадастровая стоимость земельного участка с 

кадастровым номером 23:07:0301026:220 составляет 2 041 524,2 рублей.    

Однако, согласно данным «Реестра муниципальной собственности по 

состоянию на 01.01.2021» кадастровая стоимость земельного участка с ка-

дастровым номером 23:07:0301026:220 составляет 3 714 527,4 рублей. От-

клонение составило 1 673 003,2 рублей (3 714 527,4 – 2 041 524,2). 

В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 

23:07:0301026:220, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, в границах Южно-Кубанского сельского поселения, отра-

женная в «Реестре муниципальной собственности по состоянию на 

01.01.2021» не соответствует данным, отраженным в Росреестре на сумму 

1 673 003,2 рублей. 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:223 (муници-

пальная казна), по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах 

Южно-Кубанского сельского поселения, общей площадью 9 495 кв.м, кате-

https://rosreestr.gov.ru/
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гория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 

– производственная деятельность, с кадастровой стоимостью 3 860 856 (три 

миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 90 

копеек, балансовой стоимостью 3 860 856 (три миллиона восемьсот шестьде-

сят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 90 копеек. 
Скриншот № 11 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:224, по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельско-

го поселения, общей площадью 9 604 кв.м, категория земель - земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная дея-

тельность, с кадастровой стоимостью 3 931 013 (три миллиона девятьсот 

тридцать одна тысяча тринадцать) рублей 24 копейки, балансовой стоимо-

стью 3 931 013 (три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча тринадцать) 

рублей 24 копейки. 
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Скриншот № 12 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
  Палата обращает внимание на тот факт, что форма собственности 

на земельные участки с кадастровыми номерами: 23:07:0301026:220;  

23:07:0301026:221; 23:07:0301026:223; 23:07:0301026:224 согласно данным  

«Справочной информации по объектам недвижимости в режиме online» 

– частная. Однако, согласно Реестра муниципальной собственности вы-

шеуказанные земельные участки числятся по состоянию на 01.01.2021 в 

муниципальной казне МО Динской район.  

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:222, по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельско-

го поселения, общей площадью 35 099 кв.м, категория земель - земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная дея-

тельность, с кадастровой стоимостью 7 161 248 (семь миллионов сто шесть-

десят одна тысяча двести сорок восемь) рублей 97 копеек, балансовой стои-

мостью 7 161 248 (семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести сорок 

восемь) рублей 97 копеек. 
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Скриншот № 13 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
Однако, в Реестре муниципальной собственности по состоянию на 

01.01.2021 земельный участок общей площадью 35 099 кв.м с кадастровым 

номером 23:07:0301026:222 и кадастровой стоимостью 7 161 249,0 рублей, 

отсутствует. 

 К проверке не представлена информация о причинах отсутствия в Ре-

естре данного земельного участка.   

В нарушение п.1 разд.2 «Порядка управления и распоряжения объ-

ектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержден-

ного Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, зе-

мельный участок с кадастровым номером 23:07:0301026:222, располо-

женного по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах 

Южно-Кубанского сельского поселения, отсутствует в «Реестре муници-

пальной собственности по состоянию на 01.01.2021». 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:38, по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельско-

го поселения, общей площадью 350 830 кв.м, категория земель - земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-

ного использования. 

г) Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:38, по 

адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского 

сельского поселения, общей площадью 350 830 кв.м, категория земель - зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохо-

зяйственного использования разделен на 2 самостоятельных земельных 

участка: 

https://rosreestr.gov.ru/
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- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:3376, по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельско-

го поселения, общей площадью 104 824 кв.м, категория земель - земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть, с 

балансовой стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек. 
Скриншот № 14 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В нарушение п.1 разд.2 «Порядка управления и распоряжения объ-

ектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержден-

ного Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, зе-

мельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:3376, располо-

женного по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах 

Южно-Кубанского сельского поселения, отсутствует в «Реестре муници-

пальной собственности по состоянию на 01.01.2021». 

- земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:38, по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельско-

го поселения, общей площадью 245 996 кв.м, категория земель - земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-

ного использования, с кадастровой стоимостью 3 874 437 (три миллиона во-

семьсот семьдесят четыре тысячи  четыреста  тридцать  семь)  рублей 00 ко-

пеек, балансовой стоимостью 3 874 437 (три миллиона восемьсот семьдесят 

четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 00 копеек. 

д) Земельный участок с кадастровым номером 23:07:0000000:38, по 

адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского 

сельского поселения, общей площадью 245 996 кв.м, категория земель - зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохо-

зяйственного использования разделен на 63 самостоятельных земельных 

участка, расположенных по адресу: Краснодарский край, Динской район, 

Южно-Кубанское сельское поселение, п.Южный. 

https://rosreestr.gov.ru/
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Постановлением администрации МО Динской район от 15.04.2020 № 

566 «Об образовании 63 земельных участков путем раздела земельного 

участка, с кадастровым номером 23:07:0000000:38, расположенного по адре-

су: Краснодарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сель-

ского поселения, с сохранением его в измененных границах» было установ-

лено «образовать 63 земельных участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 23:07:0000000:38 площадью 245 996 кв.м (категория 

земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для 

сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Динской район, в границах Южно-Кубанского сельского посе-

ления, с сохранением его в измененных границах» (с указанием адресов и 

площади 63 земельных участков).  

Согласно данным Реестра муниципальной собственности по состоянию 

на 01.01.2021 в муниципальной казне числится: 
Таблица №34  

№ 

п/п 

Информация о земельном участке, в т.ч.:  Стоимость, руб.  

Адрес  Кадастровый 

номер  

Площадь, 

кв. м. 

Вид разрешенно-

го использования 

балансовая  кадастровая  

1 ул. Охотская, 28 23:07:0301033:98 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

2 ул. Охотская, 32 23:07:0301033:100 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

3 пр-д Охотский,13 23:07:0301034:30 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

4 пр-д Онежский,16 23:07:0301034:28 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

5 пр-д Онежский,14 23:07:0301034:27 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

6 ул. Охотская, 36 23:07:0301033:102 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

7 ул. Охотская, 34 23:07:0301033:101 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

8 пр-д Охотский,15 23:07:0301034:29 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

9 пр-д Онежский,12 23:07:0301034:26 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

10 ул. Охотская, 16 23:07:0301033:92 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

11 пр-д Онежский,10 23:07:0301034:25 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

12 пр-д Онежский,8 23:07:0301034:24 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

13 пр-д Онежский,4 23:07:0301034:22 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

14 пр-д Онежский,6 23:07:0301034:23 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

15 пр-д Онежский,2 23:07:0301034:21 600,0 ИЖС 208 782,0  208 782,0  

16 пр-д Онежский,3 23:07:0301034:19 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

17 пр-д Онежский,1 23:07:0301034:20 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

18 пр-д Охотский,7 23:07:0301034:33 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

19 ул. Охотская, 20 23:07:0301033:94 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

20 пр-д Охотский,3 23:07:0301034:35 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

21 пр-д Охотский,1 23:07:0301034:36 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

22 ул. Охотская, 26 23:07:0301033:97 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

23 ул. Черноморская, 24 23:07:0301034:11 684,0 ИЖС 238 011,5 238 011,5 

24 пр-д Онежский,11 23:07:0301034:15 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

25 пр-д Онежский,13 23:07:0301034:14 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

26 пр-д Онежский,15 23:07:0301034:13 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

27 ул. Охотская, 30 23:07:0301033:99 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

28 пр-д Онежский,9 23:07:0301034:16 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

29 пр-д Онежский,7 23:07:0301034:17 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

30 ул. Черноморская, 18 23:07:0301034:8 708,0 ИЖС 246 362,8 246 362,8 

31 ул. Балтийская, 7 23:07:0301033:108 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

32 ул. Балтийская, 7 23:07:0301033:109 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

33 ул. Балтийская, 15 23:07:0301033:112 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

34 ул. Балтийская, 13 23:07:0301033:111 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

35 ул. Балтийская, 19 23:07:0301033:114 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

36 ул. Балтийская, 17 23:07:0301033:113 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

37 ул. Балтийская, 1 23:07:0301033:105 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

38 ул. Охотская, 22 23:07:0301033:95 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

39 пр-д Охотский,9 23:07:0301034:32 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  
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40 пр-д Охотский,5 23:07:0301034:34 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

41 пр-д Охотский,11 23:07:0301034:31 600,0 ИЖС  208 782,0  208 782,0  

42 ул. Охотская, 38 23:07:0301033:103 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

43 ул. Охотская, 18 23:07:0301033:93 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

44 ул. Охотская, 12 23:07:0301033:90 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

45 ул. Охотская, 14 23:07:0301033:91 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

46 пр-д Онежский,5 23:07:0301034:16 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

47 ул. Охотская, 24 23:07:0301033:96 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

48 ул. Черноморская, 22 23:07:0301034:10 692,0 ИЖС 240 795,2 240 795,2 

49 ул. Черноморская, 12 23:07:0301034:6 732,0 ИЖС 254 714,0 254 714,0 

50 ул. Черноморская, 26 23:07:0301034:12 676,0 ИЖС 235 227,7 235 227,7 

51 ул. Черноморская, 16 23:07:0301034:7 716,0 ИЖС 249 146,5 249 146,5 

52 ул. Балтийская, 23 23:07:0301033:116 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

53 ул. Балтийская, 21 23:07:0301033:115 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

54 ул. Балтийская, 5 23:07:0301033:107 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

55 ул. Балтийская, 3 23:07:0301033:107 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

56 ул. Черноморская, 20 23:07:0301033:106 700,0 ИЖС 243 579,0 243 579,0 

57 ул. Черноморская, 14 23:07:0301034:37 724,0 ИЖС 251 930,3 251 930,3 

58 ул. Балтийская, 27 23:07:0301033:118 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

59 ул. Балтийская, 29 23:07:0301033:119 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

60 ул. Балтийская, 25 23:07:0301033:117 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

61 ул. Балтийская, 11 23:07:0301033:110 750,0 ИЖС 260 977,5 260 977,5 

62 ул. Охотская, 10 23:07:0301026:250 8 541,0 объект придо-

рожного сервиса 

7 320 064,1 7 320 064,1 

Земельный участок в гра-

ницах Южно-Кубанского 

поселения 

23:07:0000000:38 194 123,0 сельхоз.  

использования 

3 057 437,1 3 057 437,1 

Итого 245 246,0 - 

Согласно данным таблицы №34 видно, общая площадь 62 земельных 

участков, в т.ч. участка в границах Южно-Кубанского поселения с кадастро-

вым номером 23:07:0000000:38, составила 245 246,0 кв.м. Отклонение соста-

вило 750,0 кв.м. (245 996,0 – 245 246,0) 1 земельный участок (63-62). 

Таким образом, установлено несоответствие первоначальной площади 

земельного участка с кадастровым номером 23:07:0000000:38 (до разделения 

– 246 996,0 кв.м.) площади 62 новых образованных земельных участков 

(245 246,0 кв.м.).  

В ходе проведенного Палатой анализа земельных участков, заявленных 

в Постановлении администрации МО Динской район от 15.04.2020 № 566 и 

земельных участков, фактически отраженных в «Реестре муниципальной 

собственности по состоянию на 01.01.2021» в составе муниципальной казны, 

установлено, что «участок № 16, расположенный по адресу: Российская Фе-

дерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Южно-Ку-

банское сельское поселение, поселок Южный, улица Охотская, 40, площадью 

750 кв.м (категория земель - земли населенных пунктов)» в Реестре отсут-

ствует.  
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Скриншот № 12 (снимок экрана) информации, содержащейся  

на официальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ 

 
В соответствии с данными «Справочной информации по объектам не-

движимости в режиме online» по земельному участку, расположенному по 

адресу: Российская Федерация Краснодарский край, Динской муниципаль-

ный район, Южно-Кубанское сельское поселение, поселок Южный, улица 

Охотская,40, площадью 750 кв.м (категория земель - земли населенных пунк-

тов) с кадастровым номером 23:07:0301033:104: 

- дата внесения сведений о кадастровой стоимости – 15.05.2020; 

- кадастровая стоимость – 260 977,5 рублей.    

В нарушение п.1 разд.2 «Порядка управления и распоряжения объ-

ектами муниципальной собственности МО Динской район», утвержден-

ного Решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, зе-

мельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, Южно-Кубанское сельское поселение, поселок Южный, 

улица Охотская, 40, площадью 750 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0301033:104 и кадастровой стоимостью 260 977,5 рублей отсутству-

ет в «Реестре муниципальной собственности по состоянию на 

01.01.2021».  

На основании вышеизложенного и информации отраженной на офи-

циальном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ «Портал услуг 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии», общая сумма отклонений кадастровой стоимости вышепере-

численных земельных участков, кадастровой стоимости земельных 

участков, отраженных в «Реестре муниципальной собственности МО 

Динской район» по состоянию на 01.01.2021 составила 13 613 803,5 руб-

лей (7 399 933,9 – 2 202 006,6 + 265 156,8 + 8 000 687,7 + 855 055,2 + 

624 541,5 + 1 459 216,1 + 586 542,9-1 702 320,8-1 673 003,2). 

В нарушение п.17 «Порядка управления и распоряжения объекта-

ми муниципальной собственности МО Динской район», утвержденного 

https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/


98 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

решением Совета МО Динской район от 27.09.2017 № 298-29/3, Управле-

нием имущественных отношений администрации МО Динской район, на 

которое возложена ответственность за достоверность, полноту и сохра-

нение информационной базы Реестра, «Реестр муниципальной собствен-

ности по состоянию на 01.01.2021» был сформирован с искаженными 

(недостоверными) данными. 

На основании вышеизложенного, ГРБС – Управлению имущест-

венных отношений администрации МО Динской район необходимо 

внести в «Реестр муниципального имущества МО Динской район»: 

- отсутствующие земельные участки с кадастровыми номерами: 

23:07:0807029:11; 23:07:0301026:222; 23:07:0000000:3376; «участок № 16»; 

- в состав муниципальной казны МО Динской район земельные участки 

с кадастровыми номерами: 23:07:0401020:419, 23:07:0301033:104; 

- привести в соответствие с правоустанавливающими документами ка-

дастровую стоимость земельных участков: 23:07:0807029:11; 23:07:06010 

53:87; 23:07:0401020:419; 23:07:0501010:47; 23:07:0501010:222; 23:07:0000 

000:141; 23:07:0000000:335; 23:07:0000000:256; 23:07:0301026:221; 23:07: 

0301026:22; 

- уточнить форму собственности земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:07:0301026:220; 23:07:0301026:221; 23:07:0301026:223; 23:07: 

0301026:224. 

 

3. В 2020 году из Реестра исключены: 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, в границах Южно-Кубанского сельского поселения, площадью 

104841 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0000000:3376, категория земель - 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – улично-

дорожная сеть, балансовой стоимостью 1 (один) рубль; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст. Васюринская, ул. Луначарского, 94б, площадью 4449 кв.м, с 

кадастровым номером 23:07:1101034:63, категория земель - земли населен-

ных пунктов, вид разрешенного использования – государственное управле-

ние, балансовой стоимостью 1 125 196 (один миллион сто двадцать пять ты-

сяч сто девяносто шесть) рублей 59 копеек; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, ст.Динская улица Красная, 158а, площадью 6224 кв.м, с кадаст-

ровым номером 23:07:0801021:482, категория земель - земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования - автомобильные дороги общего 

пользования; автомобильные дороги не общего пользования; защитные до-

рожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; искус-

ственные дорожные сооружения, кадастровой стоимостью 2 446 467,68 (два 

миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 

68 копеек, балансовой стоимостью 2 446 467,68 (два миллиона четыреста со-

рок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 68 копеек; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, Динское сельское поселение, 250 м к югу от пересечения улиц 
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Красная и Крайняя, площадью 7336 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0801021:153, категория земель - земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования - автомобильные дороги общего пользования; авто-

мобильные дороги не общего пользования; защитные дорожные сооружения; 

элементы обустройства автомобильных дорог; искусственные дорожные со-

оружения, кадастровой стоимостью 2 883 461,52 (два миллиона восемьсот 

восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 52 копейки, ба-

лансовой стоимостью 2 883 461,52 (два миллиона восемьсот восемьдесят три 

тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 52 копейки; 

- земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, Динское сельское поселение, 40 м к востоку от пересечения улиц 

Красная и Крайняя, площадью 4049 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0801021:155, категория земель - земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования - автомобильный транспорт, кадастровой стоимо-

стью 1 591 540,43 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот со-

рок) рублей 43 копейки, балансовой стоимостью 1 591 540,43 (один миллион 

пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок) рублей 43 копейки. 

4. «Реестр объектов недвижимости»: 

В 2020 году планировалась приватизация следующего имущества:  

- нежилое здание-художественная мастерская, литер А, общей площадью 

156,7 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1958, с кадастровым (условным) номе-

ром 23-23-31/020/2005-198, не является памятником истории и культуры, ка-

нализационная яма, литер 1, площадью 1,0 кв.м; отмостка  литер IV, площа-

дью 51,3 кв.м; ворота, литер  V,  площадью 5,4 кв.м; ворота литер VI, площа-

дью 5,8 кв.м.; забор, литер VII, протяженностью 6,8 кв.м. и земельный уча-

сток с кадастровым номером 23:07:0802005:34, площадью 656 кв.м, катего-

рия земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - 

для эксплуатации здания художественной мастерской, расположенных по ад-

ресу: РФ, Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, улица Ульяно-

ва,44а. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и с огра-

ничениями на заключение контрактов по 44-ФЗ в 2020 году условия привати-

зации утверждались только во второй половине 2020 года. 

В соответствии с решением Совета МО Динской район от 05.08.2020 № 

696-76/3 «Об условиях приватизации способом в форме аукциона муници-

пального имущества казны МО Динской район – недвижимого имущества и 

земельного участка, расположенных по адресу: Краснодарский край, Дин-

ской район, станица Динская, улица Ульянова, 44а» приняты условия прива-

тизации по данному объекту, как единого объекта приватизации, способом в 

форме электронного аукциона с открытой формой подачи предложений по 

цене одним лотом.  

Начальная цена утверждена в соответствии с рыночной оценкой в сум-

ме 993 995,00 рублей, в том числе стоимость недвижимого имущества 310 

500,00 рублей и земельного участка 638 000,00 рублей. 
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Объявленный аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

заявок (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 71 от 

14.10.2020). 

Решением Совета МО Динской район от 28.10.2020 №28-3/4 утвержде-

на «Программа приватизации муниципального имущества МО Динской на 

2021 год», согласно которой запланировано возмездное отчуждение имуще-

ства, находящегося в собственности МО Динской район, в собственность фи-

зических и (или) юридических лиц по рыночным ценам. В состав имущества, 

подлежащего приватизации в 2021 году в форме аукциона с открытой фор-

мой подачи предложений, был включен вышеназванный объект недвижимо-

сти (нежилое здание общей площадью 156,7 м2 (1958 года постройки) и зе-

мельным участком площадью 656 м2, расположенные в ст. Динской, по ул. 

Ульянова, 44а). 

Списано муниципального имущества в 2020 году на общую сумму 8 

732 985 (восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемь-

десят пять) рублей 90 копеек.  

Из государственной собственности Краснодарского края на безвоз-

мездной основе в собственность МО Динской район принято движимое 

имущество на общую сумму 7 842 454 (семь миллионов восемьсот сорок две 

тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 14 копеек.  

Приняты в муниципальную собственность МО Динской район:  

- нежилое здание – блочно-модульная котельная с кадастровым номером 

23:07:0102009:120, площадью 14,4 кв.м, расположенное по адресу: Красно-

дарский край, Динской район, ст. Воронцовская, ул. Красная, 6,  балансовой 

стоимостью 6 322 00 (шесть миллионов триста двадцать две тысячи) рублей 

00 копеек; 

- оборудование контейнерных площадок, балансовой стоимостью 2 031 112 

(два миллиона тридцать одна тысяча сто двенадцать) рублей 94 копейки; 

- нежилое здание с пристройкой, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, ст.Пластуновская, ул. Октябрьская, 20, общей площа-

дью 398,8 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0601053:138, балансовой стои-

мостью 327 009 (триста двадцать семь тысяч девять) рублей 28 копеек; 

- нежилое здание-беседка, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, ст.Пластуновская, ул. Октябрьская, 20, общей площадью 45,4 

кв.м, с кадастровым номером 23:07:0601053:136, балансовой стоимостью 

31829 (тридцать одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 44 копеек; 

- нежилое здание-кладовая, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, ст.Пластуновская, ул. Октябрьская, 20, общей площадью 25 

кв.м, с кадастровым номером 23:07:0601053:137, балансовой стоимостью 

19016 (девятнадцать тысяч шестнадцать) рублей 88 копеек; 

- движимое имущество (Комсомольский парк) балансовой стоимостью 122 

431 868 (сто двадцать два миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемь-

сот шестьдесят восемь) рублей 26 копеек; 

- движимое имущество (Комсомольский парк) балансовой стоимостью 3 128 

333 (три миллиона сто двадцать восемь тысяч триста тридцать три) рубля 61 

копейка; 
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- газораспределительные сети (трубопроводы) ул. Садовая от места врезки до 

ГГРП и до ШГРП № 2 (1-я очередь-1-ый этап), литер Г, Краснодарский край, 

р-н Динской, ст.Нововеличковская, протяженностью 2596 м, год ввода в экс-

плуатацию 2004, кадастровый номер 23:07:0000000:114, балансовой стоимо-

стью 4 480 588,82 руб.; 

- газораспределительные сети (трубопроводы) ул. Колхозная, Советская, Та-

манская от ШГРП-3 до ШГРП-11, литер Г, Россия, Краснодарский край, 

Динской район, ст. Нововеличковская, протяженность 860 м, год ввода в экс-

плуатацию 2006, кадастровый номер 23:07:0000000:117, балансовой стоимо-

стью 1 600 254,24 руб.; 

- сооружения газораспределительных сетей (трубопроводов) по ул. Садовой, 

ул. Колхозной от ШГРП № 2 до ШГРП № 3 (2-ой этап), литер Г, Россия, 

Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, протяженность 

4047 м, год ввода в эксплуатацию 2004, кадастровый номер 

23:07:0000000:0:106, балансовой стоимостью 6 984 954,92 руб.; 

- газораспределительные сети (трубопроводы) ул. Таманская, ул. Свердлова 

от ШГРП-11 до ШГРП-12, литер Г, Россия, Краснодарский край, Динской 

район, ст.Нововеличковская, протяженность 2925 м, год ввода в эксплуата-

цию 2006, кадастровый номер 23:07:0000000:104, балансовой стоимостью 5 

239 446,17 руб.; 

- распределительные газопроводы среднего и низкого давления ШРП № 9 по 

ул. Свердлова, ШРП № 10 по ул. Леваневского в ст.Нововеличковской Дин-

ского района. Газопроводы среднего и низкого давления по ул. Фрунзе, ШРП 

№ 9, ШРП № 10, 1-й пусковой комплекс, литер Г, Россия, Краснодарский 

край, Динской район, ст.Нововеличковская ул. Свердлова, ул. Леваневского, 

ул. Фрунзе, протяженность 3041 м, год ввода в эксплуатацию 2008, кадастро-

вый номер 23:07:0000000:120, балансовой стоимостью 5 309 397,00 руб. 

В 2020 году из казны МО Динской район исключены объекты недви-

жимого и движимого имущества в связи: 

1) с передачей из муниципальной собственности муниципального образова-

ния Динской район в собственность: 

а) Пластуновского сельского поселения:  

- автомобиля LADA 210540, идентификационный номер (VIN) 

ХТА210540А2170504, 2010 года выпуска, модель, № двигателя 21067, 

9605192, шасси (рама) отсутствуют, цвет кузова белый, тип ТС – легковой, 

мощность двигателя 72.7 л.с. (53.5 кВт), рабочий объем двигателя 1568 

куб.см, государственный номер С355ТВ93,  балансовой стоимостью 168 333 

(сто шестьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки и ком-

плектующие к нему: 

- рессивера CD/DVD, балансовой стоимостью 3 250 (три тысячи двести пять-

десят) рублей 00 копеек; 

- акустической системы Soundmax 2010 года выпуска, балансовой стоимо-

стью 885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек; 

- автошины 175/10 R13 КАМА-505, в количестве 4 шт., балансовой стоимо-

стью 6 920 (шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.  

б) Васюринского сельского поселения: 
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- автомобиля LADA 212140, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21214081901486,  2008 года выпуска, модель, № двигателя 21214, 

9233499, шасси (рама) отсутствуют, цвет кузова ярко-белый, тип ТС – легко-

вой, мощность двигателя 80.9 л.с. (59.5 кВт), рабочий объем двигателя 1690 

куб.см, государственный номер К557АМ193, балансовой стоимостью 296 000 

(двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

2) с продажей исключено недвижимое имущество, а именно: 

- нежилое здание, площадью 134,5 кв.м, с кадастровым номером 

23:07:0501011:116, расположенное по адресу: с. Красносельское ул. Крыжа-

новского, 42, балансовой стоимостью 308 573,00 (триста восемь тысяч пять-

сот семьдесят три) рубля 00 копеек, остаточной стоимостью 105 700,64 (сто 

пять тысяч семьсот) рублей 64 копейки; 

- нежилое помещение № 1, 1а, 1б, 3, площадью 31,9 кв.м, с кадастровым но-

мером 23:07:0801019:220, расположенное по адресу: ст. Динская ул. Гоголя, 

88а, балансовой стоимостью 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 

42 копейки, остаточной стоимостью 15 250 (пятнадцать тысяч двести пятьде-

сят) рублей 73 копейки. 

 

Анализ счета 401.60 «Резервы предстоящих расходов» 

 

В ходе проведения проверки годовой бюджетной отчетности ГРБС - 

Администрации МО Динской район, Управления образования администра-

ции МО Динской район было установлено, что в «Сведениях по дебиторской 

и кредиторской задолженности» по состоянию на 31.12.2020 (код формы по 

ОКУД 0503169) по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» отражены 

общие суммы расходов: 
Таблица №35, тыс.рублей 

ГРБС По состоянию на Отклонение (+/-) 

01.01.2020 31.12.2020 

Администрация МО Динской район 3 755,0 13 127,2 (+) 9 372,2 

Управления образования админи-

страции МО Динской район 

4 820,2 5 753,5 (+) 933,3 

Итого: 8 575,2 18 880,7 (+) 10 305,5  

Увеличение резервов предстоящих расходов за 2020 год составило все-

го 10 305,5 тыс. рублей, в том числе увеличение данных расходов по ГРБС: 

- Администрации МО Динской район - (+) 9 372,2 тыс.рублей; 

- Управлению образования администрации МО Динской район – (+) 933,3 

тыс. рублей.  

1. ГРБС- Администрация МО Динской район 

Согласно информации и.о. директора МКУ «Централизованная бухгал-

терия администрации МО Динской район» от 20.04.2021 № 95 увеличение 

сложилась по причине отнесения на счет 401.60 «Резервы предстоящих рас-

ходов» расходов по резерву отпусков администрации МО Динской район и 

работников подведомственных ей учреждений, что отражено в таблице № 36: 
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Таблица №36, дней 

Наименование  Общая сумма расходов, 

отнесенных на сч. 401.60 

«Резервы предстоящих расходов» 

по состоянию на: 

Общее количество  

неиспользованных  

отпускных дней  

01.01.2020 31.12.2020 по состоянию 

на 31.12.2021 

в том числе  

за предыдущие 

периоды 

(до 31.12.2020) 

Администрация МО Др - 8 837,2 3 759 1 701 

КУ МО Др «Молодежный центр» 50,1 117,6 132 42 

КУ «УХТО администрации МО Др» 2 137,6 2 155,1 596 119 

МКУ «АСЦ» 454,9 472,4 354 - 

МКУ «Служба заказчика по строи-

тельству, ЖКХ и ТЭК» 

228,2 529,7 259 118 

МКУ «ЦБ АМО Др» 858,5 898,9 466 127 

МКУ МО Др «ЦТ ВФСК «ГТО» 25,3 116,1 175 - 

ИТОГО: 3 755,0 13 127,2 5 741 2 107 

Согласно таблице №36 наибольшее количество неиспользованных от-

пускных дней (3 759 дней) на по состоянию на 31.12.2021 отражено по Ад-

министрации МО Динской район, в том числе неиспользованных отпускных 

дней за предыдущие периоды (до 31.12.2020) в количестве 1 701 дней. 

В ходе подготовки настоящего заключения заместителем главы адми-

нистрации МО Динской район Трофименко Е.В. в Палату была представлена  

информация от 23.04.2021 № 01-60/634 «О количестве (неиспользованных) 

отпускных дней муниципальными служащими администрации, замещающи-

ми муниципальные должности и лицами, замещающими должности муници-

пальной службы Администрации МО Динской район по состоянию на 2021 

год (включительно по 31 декабря)»: 
 Таблица №37, дней 

Наименование должности Количество неиспользованных дней отпуска: 

всего: в том числе за период: 

2016-

2017  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

31.12.2020 

Глава 6 - - - 6 - 

Заместители главы 317 - - 26 153 138 

Начальники управлений 479 - - 49 232 198 

Заместители начальников управлений 129    58 71 

Начальники отделов управлений 337 - - 6 131 200 

Начальники отделов 612 43 55 88 166 260 

Главные специалисты 946 - - 74 346 526 

Ведущие специалисты 577    89 488 

ВСЕГО: 3 403 43 55 243 1 181 1 881 

Анализ представленной информации от 23.04.2021 № 01-60/634 пока-

зал, что за период 2016-2020 годы общее количество неиспользованных от-

пускных дней лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замеща-

ющих должности муниципальной службы Администрации МО Динской рай-

он составило 3 403 дней, в том числе: 

- 2016-2017 – 43 дн; 

- 217-2018 – 55 дн; 

- 2018-2019 – 243 дн; 

- 2019-2020 – 1 181 дн; 

- 2020 - 31.12.2020 – 1 881 дн. 

Наибольшее количество неиспользованных отпускных дней сложилось 

за период 2019-2020: 
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- 2019 - 2020 - 1 181 дн.;  

- 2020 - 31.12.2020 - 1 881 дн. 

 

2. ГРБС- Управление образования администрации МО Динской район 

Согласно информации начальника Управления образования админи-

страции МО Динской район М.А.Ежковой от 21.04.2021 № 01-22/598 увели-

чение за 2020 год в общей сумме 933,3 тыс. рублей сложилась по причине 

отнесения на счет 401.60 «Резервы предстоящих расходов» расходов по не-

используемым отпускам в разрезе Учреждений: 
Таблица №38, дней 

Наименование  По состоянию на Общее количество неиспользованных  

дней отпуска на 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 

КУ МО Др «ЦБ УО и К» 4 613,7 5 288,8 2 903,84 

МКУ МО Др «ЦПО» 206,5 464,7 331,5 

Согласно таблице №37 наибольшее количество неиспользованных от-

пускных дней (2 903,84 дней) на по состоянию на 31.12.2020 отражено по КУ 

МО Др «ЦБ УО и К». 

В ходе подготовки настоящего заключения представлена расшифровка 

количества неиспользованных дней отпуска сотрудников КУ МО Др «ЦБ УО 

и К» в разрезе должностей и периодов работы. 
Таблица №39, дней 

Наименование должности Количество неиспользованных дней отпуска: 

всего: в том числе за период: 

2016-

2017  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

31.12.2020 

Руководитель 102,5 - - 22 42 38,5 

Заместители руководителя 202 - - 41 84 77 

Главный бухгалтер 35 - - - - 35 

Заместители главного бухгалтера  241,5 - - 28 98 115,5 

Начальники отделов 227 - - 9 98 120 

Юрисконсульт  60,5 - - - 22 38,5 

Главные специалисты 1 548,8 7 14 237 529 761,8 

Ведущие специалисты 14 - - - - 14 

Ведущие экономисты  96,5 - - - - 96,5 

Ведущие бухгалтера 327 - - 24,5 96 210,5 

Уборщик производственных и служебных 

помещений  
21 - - - - 21 

ВСЕГО: 2 879,8 7 14 361,5 969 1 528,3 

Анализ данных таблицы №39 показал, что за период 2016-2020 годы 

общее количество неиспользованных отпускных дней сотрудников КУ МО 

Др «ЦБ УО и К» составило 2 879,8 дней, в том числе: 

- 2016-2017 – 7 дней; 

- 217-2018 – 14 дней; 

- 2018-2019 – 361,5 дней; 

- 2019-2020 – 969 дней; 

- 2020 - 31.12.2020 – 1 528,3 дня. 

Наибольшее количество неиспользованных отпускных дней сложилось 

по должности «главные специалисты» и составило 1 548,8 дней или 53,8% (1 

548,8/ 2 879,8 *100%). 

Также, Палата отмечает, что из общего количества «главных специали-

стов» Учреждения (43 чел.) на долю девяти из них приходится 695,5 дней не-

использованных дней отпуска или 44,9% (695,5/1 548,8*100%), в т.ч.: 



105 

Заключение  на годовой отчет об исполнении бюджета МО Динской район от 30.04.2021 № 01-10/35              . 

Главный инспектор КСП               Н.В Урабова                   Главный инспектор КСП              Степаненко О.М. 

а) один сотрудник: 

- 2016-2017 – 7 дней неиспользованного отпуска; 

- 2017-2018 – 14 дней неиспользованного отпуска; 

б) девять сотрудников:  

- 2018-2019 – 233,5 дней неиспользованного отпуска; 

 в) семь сотрудников:  

- 2019-2020 – 294 дня неиспользованного отпуска; 
 где, 294= 7 чел.*42 дня (полностью неиспользованные дни отпуска) 

 г) шесть сотрудников: 

- 2020 - 31.12.2020 – 147 дней неиспользованного отпуска.  

В соответствии с требованиями ТК РФ: 

- ст.122: оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно; 

- ст.123: очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпус-

ков обязателен как для работодателя, так и для работника; 

- ст.124: запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

В соответствии с ч.1 ст.5.27 КоАП РФ непредоставление отпуска 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.  

Отказ работника уходить в отпуск в соответствии с графиком яв-

ляется нарушением трудовой дисциплины, наказуемым в соответствии с 

локальным нормативным актом и законодательством РФ (ст.192 ТК 

РФ). 
Справочно: 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-

тории Краснодарского края» с 31.03.2020 на территории Краснодарского края был 

введен карантин. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

18.06.2020 № 354 "О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении измене-

ний в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13.03.2020 № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Крас-

нодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» с 21.06.2020 карантин был отменен, введен режим повышенной 

готовности. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты от 

26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 «О направлении Рекомендаций работникам и работодате-

лям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206» особый режим работы в ап-

реле-июне не являлся основанием для изменения периода отпуска. 

Палата отмечает, что в период карантина (с 31.03.2020 -21.06.2020) 

лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы Администрации МО Динской район, а 

также сотрудникам КУ МО Др «ЦБ УО и К», должны были быть предостав-

лены отпуска в соответствии с графиком отпусков, в установленном законом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
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порядке, если указанные даты были определены при утверждении графика 

отпусков в соответствии с требованиями ст.123 ТК РФ.  

Таким образом, непредоставление своевременных отпусков за пе-

риод с 2016 по 2020 включительно: 

- лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, замещаю-

щим должности муниципальной службы Администрации МО Динской 

район, 

-  сотрудникам КУ МО Др «ЦБ УО и К», 

повлечет дополнительную нагрузку на бюджет МО Динской район в 

2021 году и в последующие периоды в виде расходов за неиспользован-

ные отпускные дни за предыдущие периоды. 

 В целях недопущения дополнительных расходов бюджета МО 

Динской район и соблюдения требований ст.122-124 ТК РФ, Федераль-

ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 

ГРБС- Администрации МО Динской район и Управлению образования 

администрации МО Динской район необходимо в течение 2021 года 

принять меры к уменьшению количества неиспользованных отпуск-

ных дней, образовавшихся по состоянию на 31.12.2020. 

 

Оценка финансового состояния бюджета МО Динской район за 2020 год 

 

Представленные показатели позволяют оценить финансовое состояние 

местного бюджета и не затрагивают вопросов эффективности, результатив-

ности и целевого использования средств.  

Расчет показателей для комплексной оценки финансового состояния 

бюджета МО Динской район отражен в приложении № 1 к данному заключе-

нию. 

Показатели сбалансированности местного бюджета 

1. Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета 

характеризует степень покрытия общей суммы расходов муниципальных ор-

ганов власти общими доходами местного бюджета. Согласно Методики ана-

лиза финансового состояния бюджета нормативное значение – больше 1.  

Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета за 

2020 год равен 0,99. Это означает, что расходы покрыты доходными источ-

никами на 99%. За 2019 год коэффициент общего покрытия расходов муни-

ципального бюджета так же был равен 0,99. 

Коэффициенты близки к единице, таким образом, риск возникновения 

проблемы финансового обеспечения расходов незначителен. 

2. Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на реализа-

цию собственных полномочий МО доходами без учета утвержденного объе-

ма безвозмездных поступлений. За 2020 год данный коэффициент равен 0,62. 

Это означает, что бюджет МО Динской район обеспечил собственными до-

ходами финансирование расходов, связанных с выполнением собственных 

полномочий, на 62%. В 2019 году коэффициент собственной сбалансирован-

ности был равен 0,43, бюджет МО Динской район был обеспечил собствен-
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ными доходами финансирование расходов, связанных с выполнением соб-

ственных полномочий на 43%. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент собственной сбалансиро-

ванности увеличился в сравнении с 2019 годом на 0,19 (0,62 – 0,43) или в 

1,4 раза. 
Показатели финансовой независимости бюджета МО Динской район 

1. Коэффициент финансовой независимости местного бюджета харак-

теризует долю доходов, объем которых зависит от усилий муниципальных 

органов власти по увеличению поступлений от налогов и муниципальной 

собственности. Чем выше значение данного коэффициента, тем в большей 

степени муниципальные органы власти не зависят от финансовых решений 

государственных органов субъекта Федерации. 

В 2020 году коэффициент финансовой независимости местного бюдже-

та равен 0,29, это означает, что только 29% поступлений в бюджет составля-

ют налоговые и неналоговые доходы. За 2019 год коэффициент финансовой 

независимости местного бюджета был равен 0,25. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент финансовой независимо-

сти местного бюджета увеличился в сравнении с 2019 годом на 0,04 (0,29 

– 0,25) или на 16%. 
2. Коэффициент налоговой независимости местного бюджета показы-

вает, в какой части доходы муниципального бюджета формируются за счет 

поступлений от налогов и равен в 2020 году 0,24. В 2019 году коэффициент 

налоговой независимости местного бюджета был равен 0,22. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент налоговой независимости 

местного бюджета увеличился в сравнении с 2019 годом на 0,04 (0,24-

0,20) или на 20%. 
3. Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета 

показывает долю финансовой помощи из краевого бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета и равен 0,71. Это означает, что 71% общего объ-

ема доходов составляют безвозмездные поступления из других бюджетов. В 

2019 году коэффициент был равен 0,75.  

Таким образом, значение коэффициента общей финансовой зависи-

мости местного бюджета подтверждает достаточно высокую зависимость 

бюджета МО Динской район от краевого бюджета. 

4. Коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюджета 

показывает долю финансовой помощи из бюджета субъекта на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и софинансирование социально значимых расхо-

дов в общем объеме собственных доходов местного бюджета и составил в 

2020 году 0,57. В 2019 году коэффициент прямой финансовой зависимости 

местного бюджета был равен 1,38. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент прямой финансовой зави-

симости местного бюджета снизился в сравнении с 2019 годом на 0,81 

(1,38 – 0,57) или в 2,4 раза.  

5. Коэффициент общей финансовой зависимости показывает соотноше-

ние величины налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по уста-

новленным и дополнительным нормативам отчислений в местный бюджет, 
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финансовой помощи из бюджета субъекта и общей суммы доходов бюджета 

МО Динской район и равен 1,18. В 2019 году коэффициент был равен 2,13. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент общей финансовой зави-

симости местного бюджета снизился в сравнении с 2019 годом на 0,95 

(2,13 – 1,18) или в 1,8 раза. 

6. Коэффициент качества финансовой помощи по итогам 2020 года со-

ставил 0,39. В 2019 году данный показатель был равен 0,69. 

Данный коэффициент свидетельствует о том, что большая часть 

средств, выделяемых из краевого бюджета, поступает не в виде дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, а в виде субвенций на софинанси-

рование социальных проектов. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент качества финансовой по-

мощи снизился в сравнении с 2019 годом на 0,30 (0,69 – 0,39) или в 1,8 ра-

за. 

Показатели, характеризующие направленность муниципальной бюд-

жетной политики в сфере бюджетных расходов МО Динской район. 

1. Коэффициент текущих расходов местного бюджета характеризует 

долю расходов бюджета на обеспечение текущего функционирования орга-

нов муниципального управления, муниципальных учреждений, оказание фи-

нансовой помощи отдельным отраслям экономики в общей сумме расходов 

местного бюджета и составил по итогам 2020 года 0,93. В 2019 году коэффи-

циент был равен 0,80. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент текущих расходов местно-

го бюджета характеризует значительное увеличение текущих расходов 

на 0,13 (0,93-0,80) или на 16,3%. 

2. Коэффициент инвестиционных расходов характеризует долю инве-

стиционных расходов бюджета в общей сумме расходов местного бюджета и 

по результатам 2020 года составил 0,07. За 2019 год коэффициент был равен 

0,20. За 2020 год коэффициент инвестиционных расходов значительно 

уменьшился. Сумма вышеуказанных коэффициентов (п. 1 и п.2) равна 1.  

Таким образом, значение данных коэффициентов показывает, что боль-

шая часть расходов МО Динской район направлена на решение текущих 

расходов (93%), а на финансирование инвестиционных проектов нап-

равлено 7%). 

3. Коэффициент программных расходов местного бюджета показывает 

удельный вес расходов в рамках муниципальных программ в общей сумме 

расходов и равен 0,88. В 2019 году коэффициент был равен 0,91. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент программных расходов 

местного бюджета характеризует незначительное снижение на 0,03 (0,91-

0,88) или на 3,3%. 

 

Показатели долговой зависимости МО Динской район. 

1. Коэффициент долговой зависимости бюджета показывает соотно-

шение муниципального долга и общей суммы расходов бюджета и позволяет 

оценить платежеспособность органов местного самоуправления в отношении 
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муниципальных долговых обязательств и равен 0,06. За 2019 год коэффици-

ент был равен 0,04. 

В 2020 году имеет место изменение данного показателя: увеличение с 

4% в 2019 году до 6% в 2020 году. 

2. Коэффициент долговой нагрузки бюджета показывает долю текущих 

расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов и 

равен 0,002. В 2019 годом коэффициент составлял 0,001. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент долговой нагрузки бюдже-

та характеризует увеличение на 0,001 (0,002 – 0,001) или в 2 раза. 

3. Коэффициент предела обслуживания муниципального долга показы-

вает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в об-

щей сумме расходов и равен 0,004. За 2019 года коэффициент был равен 

0,003. 

Таким образом, в 2020 году коэффициент предела обслуживания 

муниципального долга характеризует увеличение на 0,001 (0,004 – 0,003) 

или в 1,3 раза. 
Анализ показателей долговой зависимости МО Динской район свиде-

тельствует об увеличении долговой муниципальной зависимости в 2020 году 

в сравнении с 2019 годом. 

Бюджет района по состоянию на 01.01.2021 исполнен с дефицитом в 

размере 9 791,2 тыс. рублей. 

В целом динамика сбалансированности бюджета за 2020 год положи-

тельна. 

 

Основные результаты внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета МО Динской район за 2020 год 
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 

Динской район за 2020 год проведена в соответствии с требованиями ст.264.4 

БК РФ, ст.10 «Положения о Контрольно-счетной палате МО Динской район», 

утвержденного решением Совета МО Динской район от 28.12.2011 № 343-

25/2 (с изменениями), плана работы Контрольно-счетной палаты МО 

Динской район на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСП от 

30.12.2020 № 01-07/121 (с изменениями) и размещенного на официальном 

сайте МО Динской район http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/, 

«Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета МО Динской район», утвержденным решением Совета МО Динской 

район от 28.03.2012 № 368-30/2, на основании приказа председателя КСП от 

31.03.2021 № 01-07/26 «О проведении внешней  проверки  годового отчета об 

исполнении бюджета МО Динской район за 2020 год».   

В целом представленный отчет об исполнении бюджета МО Динской 

район за 2020 год является достоверным и соответствует нормам действую-

щего бюджетного законодательства. 

1. Бюджет МО Динской район в 2020 году исполнен следующим 

образом: 

http://www.dinskoi-raion.ru/ksp/plan-raboty-ksp/
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- общий объем доходов – 3 036 114,8 тыс.рублей или 100,9% от плановых 

назначений (3 007 625,8 тыс.рублей);  

- общий объем расходов – 3 045 906,0 тыс.рублей или 97,8% от заплани-

рованных бюджетных ассигнований (3 115 776,6 тыс.рублей);  

- дефицит районного бюджета – (-) 9 791,2 тыс.рублей (решением Совета МО 

Динской район от 25.12.2019 №599-68/3 (с изменениями) утвержден дефицит 

в размере 108 150,8 тыс.рублей).  

2. Сумма муниципального долга составила по состоянию на:  

- 01.01.2017 - 305,0 млн.рублей; 

- 01.01.2018 - 283,0 млн.рублей; 

- 01.01.2019 - 242,2 млн.рублей; 

- 01.01.2020 - 111,4 млн.рублей; 

- 01.01.2021 - 180,2 млн.рублей (отмечается увеличение долговой нагрузки 

МО Динской район в 2020 году (180,2 млн.рублей) в сравнении с 2019 годом 

(111,4 млн.рублей) на 68,8 млн. рублей или в 1,6 раза. 

3. На финансирование 12 муниципальных программ МО Динской 

район на 2020 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 

2 740 676,9 тыс.рублей, исполнение программ составило 2 684 830,1 тыс. 

рублей или 98%. Остаток не исполненных бюджетных назначений составил 

19 355,8 тыс.рублей. 

4. Бюджетные назначения на реализацию адресной инвестиционной 

программы в 2020 году запланированы в районном бюджете на общую сумму 

28 240,9 тыс. рублей, исполнение составило 23 128,0 тыс. рублей или 81,9%, 

остаток неосвоенных бюджетных назначений составил 5 112,8 тыс. рублей.  
Таблица № 1,тыс. рублей 

Наименование объекта Бюджетные  

назначения 

на 2020 год 

Кассовое 

 исполнение 

за 2020 год 

Остаток не 

исполненных 

бюджетных 

назначений 

Процент  

исполнения 

Строительство объекта: «Детский сад по ул. 

Центральная,22а в пос.Зарождение Мичурин-

ского сельского поселения» 

4 734,1 2 826,3 1 907,8* 59,7 

Строительство спортивного центра по ул. 

Красной, 1Б/1 в ст. Динской Динского района 

1 580,0 1 580,0 0,0 100,0 

Строительство малобюджетного спортивного 

комплекса по ул.Широкой, 48А в ст. Новоти-

таровской Динского района 

2 408,8 2 390,4 18,4 99,2 

Строительство спортивного зала в БОУ ООШ 

№ 9 МО Динской район на х. К. Маркса  

471,8 245,6 226,2 52,1 

Строительство спортивного зала в БОУ СОШ 

№ 21 МО Динской район в с. Красносельское 

389,1 0,0 389,0 0,0 

Строительство котельной на территории МБУ 

ДО МО Динской район «Дом творчества ста-

ницы Васюринской» по адресу Краснодарский 

край, ст. Васюринская, ул.Луначарского,83» 

(1-й Этап) 

456,0 176,1 279,9 38,6 

Строительство котельной на территории 

МБДОУ МО Динской район «Детский сад 

№44» по адресу: Краснодарский край, ст. Ва-

сюринская, ул.Луначарского, 177» (1-й Этап) 

351,0 317,2 33,8 90,4 

Строительство котельной на территории МА-

ДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» 

по адресу: Краснодарский край, ст. Новотита-

ровская, ул.Степная, 21/2» (1-й Этап) 

1 174,0 299,4 874,6 25,5 
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«Реконструкция БОУ СОШ № 3 по адресу: 

Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красная, 

34 с увеличением вместимости и выделением 

блока начального образования на 400 мест. 1 

этап» 

6 422,0 6 422,0 0,0 100,0 

Строительство объекта: «Детское дошкольное 

учреждение на 250 мест по ул. Черноморская в 

п. Южный Динского района» 

250,6 69,8 180,8 27,8 

Спортивный зал шаговой доступности по ул. 

Тельмана 139/1 в ст. Динской 

5 680,8 5 651,3 29,5 99,0 

Строительство малобюджетного спортивного 

комплекса в ст.Васюринской Динского района 

Краснодарского края 

3 150,0 3 150,0 0,0 100,0 

«Выполнение проектных и изыскательских 

работ по объекту: «Рекультивация земельного 

участка, расположенного в Динском районе, 

Динском сельском поселении, 1100 м на запад 

от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодо-

роги Динская - Старомышастовская» 

1 172,7 0,0 1 172,7 0,0 

ВСЕГО 28 240,9 23 128,1 5 112,8 81,9 

Наибольшие остатки неисполненных бюджетных обязательств сложились по: 

* «Строительству объекта: «Детский сад по ул. Центральная,22а в пос.Зарождение Мичуринского 

сельского поселения» - 1 907,8 тыс.рублей в связи с переносом сроков окончания работ на 2021 год; 

**«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Рекультивация земельного участка, 

расположенного в Динском районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, 

трасса «Дон» и автодороги Динская - Старомышастовская» - 1 172,7 тыс.рублей в связи с приостановлением 

по требованию контрольного органа – ФАС определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части 

заключения контракта. 

В целом эффективность выполнения адресной инвестиционной прог-

рамма является удовлетворительной.   

5. Оценка финансового состояния бюджета МО Динской район за 2020 

год: 
Таблица № 2,тыс. рублей 

Показатель 2019 2020 Динамика 

(+) / (-), 

гр.3/гр.2*100% 

Коэффициент общего покрытия расходов местного бюджета 0,99 0,99 - 

коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 0,43 0,62 (+) 1,4 раза 

коэффициент финансовой независимости местного бюджета 0,25 0,29 (+) 16% 

коэффициент налоговой независимости местного бюджета 0,20 0,24 (+) 20% 

коэффициента общей финансовой зависимости местного бюджета от 

краевого бюджета 

0,75 0,71 (-) 5,3% 

коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюджета от 

бюджета субъекта на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

софинансирование социально значимых расходов 

1,38 0,57 (-) 2,4 раза 

Коэффициент общей финансовой зависимости (соотношение вели-

чины налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по уста-

новленным и дополнительным нормативам отчислений в местный 

бюджет) 

2,13 1,18 (-) 1,8 раза 

коэффициент качества финансовой помощи от бюджета субъекта 

(большая часть средств, выделяемых из краевого бюджета, поступает 

не в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а в 

виде субвенций на софинансирование социальных проектов) 

0,69 0,39 (-) 1,8 раза 

коэффициент текущих расходов местного бюджета 0,80 0,93 (+) 16,3% 

Коэффициент инвестиционных расходов (доля инвестиционных рас-

ходов бюджета в общей сумме расходов местного бюджета) 

0,20 0,07 (-) 2,9 раза 

коэффициент программных расходов местного бюджета (удельный 

вес расходов в рамках муниципальных программ в общей сумме рас-

ходов) 

0,91 0,88 (-) 3,3% 

Коэффициент долговой зависимости местного бюджета* 0,04 0,06 (+) 1,5 раза 

коэффициент долговой нагрузки местного бюджета* 0,001 0,002 (+) 2 раза 

коэффициент предела обслуживания муниципального долга*  0,003 0,004 (+) 1,3 раза 
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*Анализ показателей долговой зависимости МО Динской район свидетельствует об увеличении 

долговой муниципальной зависимости в 2020 году в сравнении с 2019 годом. 

В целом динамика сбалансированности бюджета за 2020 год положительна. 

6. Основные результаты внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год 

отражены по: 

- Отделу культуры администрации МО Динской район в Акте от 31.04.2021 

№ 01-10/11; 

- Управлению имущественных отношений администрации МО Динской рай-

он в Акте от 31.04.2021 № 01-10/19; 

- Управлению образования администрации МО Динской район в Акте от 

31.04.2021 № 01-10/20 (с нарушениями); 

- Финансовому управлению администрации МО Динской район в Акте от 

31.04.2021 № 01-10/22; 

- Администрации МО Динской район в Акте от 31.03.2021 № 01-10/31. 

7. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2020 год установлено: 

7.1. по ГРБС – Администрации МО Динской район: 

7.1.1. В нарушение принципа эффективности расходования бюджетных 

средств, определенного ст.34 БК РФ: 

- Администрацией не была использована возможность уменьшения субсидии 

на выполнение муниципального задания АУ МО Динской район «Спортив-

ная школа «Нептун» в декабре 2020 года на сумму 271,0 тыс. рублей; 

- не уменьшенные на 2020 год ЛБО КУ «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания администрации МО Динской район» на 

приобретение ГСМ на 1 151,1 тыс. рублей остались неиспользованными 

Учреждением по данному виду расходов за 2020 год в размере 1 085,3 тыс. 

рублей. 

7.1.2. Администрацией не были учтены рекомендации, изложенные в 

п.2 ст.15 Закона Краснодарского края от 23.19.2020 № 4200-КЗ «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части 

принятия решений, не приводящих к увеличению в 2020 году штатной 

численности муниципальных служащих, что привело к дополнительному 

увеличению бюджетных средств на содержание Администрации МО 

Динской район за 2020 год на 22 423,4 тыс.рублей; 

7.1.3. Непредоставление своевременных отпусков за период с 2016 по 

2020 включительно лицам, замещающим муниципальные должности и ли-

цам, замещающим должности муниципальной службы Администрации МО 

Динской район привело к увеличению начислений по счету 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» за 2020 год на 9 372,2 тыс. рублей (13 127,2 – 

3 755,0), что повлечет дополнительную нагрузку на бюджет МО Динской 

район в 2021 году и в последующие периоды в виде расходов за неиспользо-

ванные отпускные дни за предыдущие периоды. 

7.2. по ГРБС - Управлению имущественных отношений администрации 

МО Динской район: 

7.2.1. В нарушение с ст.294, ст.296 ГК РФ, ст.39.1 ЗК РФ, п.1 разд.2 

«Порядка управления и распоряжения объектами муниципальной собствен-
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ности МО Динской район», утвержденного Решением Совета МО Динской 

район от 27.09.2017 № 298-29/3: 

а) в «Реестр муниципальной собственности МО Динской район» по со-

стоянию на 01.01.2021 не включены земельные участки, расположенные по 

адресам: 

- ст.Динская, ул.Красная, 11а общей площадью 1121 кв.м, с кадастровым но-

мером 23:07:0805059: 599, кадастровой стоимостью 1 380 578,76 рублей; 

- ст.Динская, ул. Крестьянская, 17б, общей площадью 14982 кв.м, с кадастро-

вым номером 23:07:0807029:11, кадастровой стоимостью 15 760 165,1 руб-

лей; 

- в границах Южно-Кубанского сельского поселения, общей площадью 35099 

кв.м, с кадастровым номером 23:07:0301026:222, кадастровой стоимостью 

7 161 249,0 рублей; 

- в границах Южно-Кубанского сельского поселения, общей площадью 104 

824 кв.м, кадастровым номером 23:07:0000000:3376, с балансовой стоимо-

стью 1,00 рубль; 

- Южно-Кубанское сельское поселение, поселок Южный, улица Охотская, 

40, площадью 750 кв.м, с кадастровым номером 23:07:0301033:104, кадастро-

вой стоимостью 260 977,5 рублей; 

б) в состав муниципальной казны МО Динской район по состоянию на 

01.01.2021 не был включен земельный участок, расположенный по адресу: ст. 

Старомышастовская, ул. Советская, 59а, общей площадью 1184 кв.м, с ка-

дастровым номером 23:07:0401020:419, кадастровой стоимостью 539 394,9 

рублей.  

7.2.2. В нарушение ст.24.20 Федерального закона от 29.07.1998 №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями), 

п.17 «Порядка управления и распоряжения объектами муниципальной соб-

ственности МО Динской район» Управлением имущественных отношений 

администрации МО Динской район, на которое возложена ответственность за 

достоверность, полноту и сохранение информационной базы Реестра, «Ре-

естр муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2021» был сфор-

мирован с искаженными (недостоверными) данными: 

- кадастровая стоимость земельных участков, отраженная на официаль-

ном сайте сети Интернет РФ https://rosreestr.gov.ru/ «Портал услуг Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», не со-

ответствует кадастровой стоимости земельных участков, указанной в «Ре-

естре муниципальной собственности МО Динской район по состоянию на 

01.01.2021» на общую сумму 13 613 803,5 рублей: 

- 23:07:0807029:11: отклонение составило (+) 8 000 687,7 рублей; 

- 23:07:0000000:2565: отклонение составило (+) 7 399 933,9 рублей;  

- 23:07:0000000:141: отклонение составило (+) 1 459 216,1 рублей; 

- 23:07:0501010:47: отклонение составило (+) 855 055,2 рублей; 

- 23:07:0501010:222: отклонение составило (+) 624 541,5 рублей; 

- 23:07:0000000:3351: отклонение составило (+) 586 542,9 рублей; 

- 23:07:0401020:419: отклонение составило (+) 265 156,8 рублей; 

- 23:07:0601053:87: отклонение составило (-) 2 202 006,6 рублей; 
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- 23:07:0301026:221: отклонение составило (-) 1 702 320,8 рублей; 

- 23:07:0301026:220: отклонение составило (-) 1 673 003,2 рублей; 

- установлено несоответствие формы собственности земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 23:07:0301026:220; 23:07:0301026:221; 

23:07:0301026:223; 23:07:0301026:224: согласно данным «Справочной ин-

формации по объектам недвижимости в режиме online» – частная, согласно 

«Реестру муниципальной собственности МО Динской район по состоянию на 

01.01.2021» - муниципальная. 

7.3. по ГРБС- Управлению образования администрации МО Динской 

район: 

7.3.1. Непредоставление своевременных отпусков за период с 2016 по 

2020 включительно сотрудникам КУ МО Др «ЦБ УО и К» привело к увели-

чению начислений по счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» за 2020 

год на 933,3 тыс. рублей (5 753,5 – 4 820,2), что повлечет дополнительную 

нагрузку на бюджет МО Динской район в 2021 году и в последующие перио-

ды в виде расходов за неиспользованные отпускные дни за предыдущие пе-

риоды. 

7.4. по ГРБС – Отделу культуры администрации МО Динской район: 

7.4.1. В нарушение п.5 ст.69.2 БК РФ, п.40 Постановления Админи-

страции МО Динской район от 26.10.2015 №1249 «Об утверждении положе-

ния о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО 

Динской район и финансовом обеспечении выполнения муниципального за-

дания» (с изменениями): Отделом культуры администрации МО Динской 

район, уполномоченным осуществлять внутренний финансовый контроль в 

порядке, установленном действующим законодательством, должный кон-

троль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципаль-

ных заданий за 2020 год подведомственных ему учреждений культуры – БУК 

«РКЦ» и БУК «ДРОМЦ» не осуществлялся: не подтверждена достоверность 

исполнения плановых показателей, отраженных в «Отчетах об исполнении 

муниципального задания», в условиях введенных в 2020 году ограничитель-

ных мер: 

- БУК «РКЦ»: по количеству зрителей (95,8%) и проведенных сеансов 

(91,2%);  

- БУК «ДРОМЦ»: по количеству 28 мероприятий (100%) и 17 492 участников 

(100%). 

7.4.2. В нарушение п.15 р.I приказа Минфина России от 21.07.2011  

№86н, учреждениями, подведомственными Отделу культуры, были наруше-

ны сроки размещения соответствующих электронных копий документов на 

официальном сайте РФ http://bus.gov.ru: 

- БУК «РКЦ»: «Муниципального задания на 2020 и на плановый период 

2021-2022 годов» на 2020 год и «Отчета об исполнении муниципального за-

дания» за 2020 год, фактически размещенных 30.01.2020 и 13.04.2021 соот-

ветственно; 

- БУК «Межпоселенческая библиотека»: «Отчета об исполнении муници-

пального задания» за 2020 год, фактически размещенного 12.02.2021; 

http://bus.gov.ru/
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- БУК «ЦНТ»: «Муниципального задания на 2020 и на плановый период 

2021-2022 годов» на 2020 год, фактически размещенного 21.05.2020; 

- БУК «ДРОМЦ»: «Отчета об исполнении муниципального задания» за 2020 

год, фактически не размещен. 

7.4.3. В нарушение постановления Администрации МО Динской район 

от 26.10.2015 № 1249 «Об утверждении Положения о формировании муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений МО Динской район и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания» (с изменениями): 

- п.6: «Отчет о выполнении муниципального задания БУК «РКЦ» за 2020 

год» не был утвержден ГРБС - Отделом культуры; 

- п.39: «Отчет об исполнении муниципального задания БУК «Районный ис-

торико-краеведческий музей» за 2020 год» утвержден начальником Отдела 

культуры с нарушением срока – 03.02.2021 (до 1 февраля финансового года, 

следующего за отчетным). 

7.4.4. В нарушение принципа эффективности расходования бюджетных 

средств, определенного ст.34 БК РФ, БУК «МПБ» в 2020 году не были осво-

ены средства, выделенные на мероприятие «осуществление муниципальными 

учреждениями капитального ремонта» в рамках МП «Развитие культуры» в 

2020 году в размере 100,0 тыс.рублей, что является неэффективным расходо-

ванием бюджетных средств в 2021 году. 

 

По результатам проведенного мероприятия необходимо: 

 

1. ГРБС –Администрации МО Динской район: 

- соблюдать рекомендации, изложенные в Законе Краснодарского края 

от 23.19.2020 № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

- усилить контроль за планированием и использованием бюджетных 

средств подведомственным КУ «Управление хозяйственного и транспорт-

ного обслуживания администрации МО Динской район»; 

- проводить сдержанную долговую политику и принять меры, 

направленные на ежегодное сокращение объемов заемных средств; 

- в целях недопущения дополнительных расходов бюджета МО 

Динской район и соблюдения требований ст.122-124 ТК РФ, Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» в течение 

2021 года принять меры к уменьшению количества неиспользованных 

отпускных дней, образовавшихся по состоянию на 31.12.2020. 

2. ГРБС – Управлению имущественных отношений администрации МО 

Динской район: 

- внести в «Реестр муниципального имущества МО Динской район»: 

- отсутствующие земельные участки с кадастровыми номерами: 23:07:0805 

059:599; 23:07:0807029:11; 23:07:0301026:222; 23:07:0000000:3376; «участок 

№ 16» (кадастровый номер и кадастровая стоимость отсутствуют); 

- в состав муниципальной казны МО Динской район земельные участки с ка-

дастровыми номерами: 23:07:0401020:419, 23:07:0301033:104; 
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- привести в соответствие с правоустанавливающими документами кадастро-

вую стоимость земельных участков: 23:07:0807029:11; 23:07:0601053:87; 

23:07:0401020:419; 23:07:0501010:47; 23:07:0501010:222; 23:07:0000000:141; 

23:07:0000000:335; 23:07:0000000:256; 23:07:0301026:221; 23:07:0301026:22; 

- уточнить форму собственности земельных участков с кадастровыми номе-

рами 23:07:0301026:220; 23:07:0301026:221; 23:07:0301026:223; 23:07:03010 

26:224. 

3. ГРБС- Управлению образования администрации МО Динской район: 

- в целях недопущения дополнительных расходов бюджета МО Дин-

ской район и соблюдения требований ст.122-124 ТК РФ в течение 2021 года 

принять меры к уменьшению количества неиспользованных отпускных 

дней, образовавшихся по состоянию на 31.12.2020. 

4. ГРБС - Отделу культуры администрации МО Динской район усилить 

контроль за: 

- своевременным размещением на официальном сайте РФ http://bus.gov.ru 

«Муниципальных заданий» и «Отчетов о выполнении муниципальных 

заданий» подведомственных учреждений; 

- полнотой и достоверностью исполнения плановых показателей, отражен-

ных в «Отчетах об исполнении муниципального заданий» подведомственных 

учреждений; 

-  обеспечением своевременного и эффективного исполнения мероприятий в 

рамках муниципальных программ. 

 

В срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения настоящего За-

ключения главным администраторам бюджетных средств - Администрации 

МО Динской район; Управлению имущественных отношений администрации 

МО Динской район; Управлению образования администрации МО Динской 

район; Отделу культуры администрации МО Динской район представить в 

Палату информацию об устранении выявленных нарушений. 

 

Заключение 

 

На основании вышеизложенного Палата считает, что «Отчет об испол-

нении бюджета МО Динской район» за 2020 год соответствует нормам 

действующего бюджетного законодательства и предлагает принять его к 

утверждению с учетом замечаний и предложений. 

 

Председатель КСП МО Динской район       А.И.Левченко 

Главный инспектор КСП МО Динской район        Н.В.Урабова 

Главный инспектор КСП МО Динской район   О.М.Степаненко 

http://bus.gov.ru/
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