
 

О Т Ч Е Т 

Контрольно-счетной палаты  Эльбрусского  муниципального района 

о деятельности в 2016 году 

Контрольно-счетная палата  Эльбрусского муниципального района в 2016 

году продолжила свою деятельность, направленную на осуществление 

контроля за исполнением бюджета Эльбрусского  муниципального района, 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов 

местных бюджетов, годового отчета об исполнении местных бюджетов, за 

соблюдением установленного порядка владения, управления и распоряжения 

имуществом, находящегося в муниципальной собственности муниципальных 

образований. 

В истекшем году основными целями деятельности Контрольно-счетной 

палаты являлись: 

выявление нарушений при использовании средств местного бюджета, их 

неэффективного, безосновательного и (или) нецелевого использования, 

нарушений при управлении и распоряжении муниципальным имуществом; 

принятие соответствующих мер по итогам проведенных контрольных 

мероприятий, предусмотренных  Положением о Контрольно-счетной палаты; 

участие в совершенствовании нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, 

направленное на обеспечение их соответствия требованиям действующего 

законодательства, в том числе в части более эффективного расходования 

средств местного бюджета, управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой было проведено  10 

экспертно-аналитических мероприятий. В рамках предварительного контроля 

Контрольно-счетным органом проводились экспертизы проектов решений 

Совета местных самоуправления Эльбрусского муниципального района, 

влияющих на формирование и исполнение местного бюджета, а также 

постановлений местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, касающихся вопросов подготовки и реализации муниципальных 

программ. 

1.«Развитие  и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Эльбрусском районе КБР на 2016-2019годы»,  

2.«Капитальный ремонт многоквартирных домов  на территории 

Эльбрусского муниципального района КБР 2015-2018гг и на плановый период  

до 2042»,  
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3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2016-2019годы». 

         4. «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотикам  и их незаконному обороту в Эльбрусском районе КБР на 

2016-2018годы»   

 Одно  заключение на изменения вносимые в  уже действующую 

муниципальную программу; 

1. «Профилактика коррупции в Эльбрусском районе на 

2014-2016годы». 

Проведена  экспертиза одного  нормативно правового  акта 

представленного в Совет местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района. «Об утверждении норм на проведение  физических и 

спортивных мероприятий, включѐнных е единый календарный план 

межрегиональных ,всероссийских, республиканских и районных 

физкультурных мероприятий»,      

В рамках принятых от представительных органов поселений полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля были 

подготовлены заключения на проекты 6 решений представительных органов 

поселений о бюджетах поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. По результатам проведенных экспертиз в адрес представительных 

органов поселений были направлены заключения с предложениями об 

устранении выявленных недостатков. 

 В истекшем году было проведена внешняя  проверка годового отчета об 

исполнении бюджета  Эльбрусского  муниципального образования за 2015 год. 

Который признан условно достоверными и соответствующими 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В истекшем году в порядке последующего внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палатой  были проведены 

следующие контрольные мероприятия: 

1. проверка финансово-хозяйственной деятельности  МОУ ДОД 

«ДШИ им. С-Б. Абаева» ; 

2. проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ ПКО 

«Солнышко»; 

3. проверка финансово-хозяйственной деятельности МУК «Районный 

краеведческий музей»; 

4. проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ ДОД 

«СДЮСШОР»; 
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5. проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ №2» 

г.Тырныауза; 

6. проверка финансово-хозяйственной деятельности МУК «ДК им. 

К.Кулиева»; 

7. проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУ «СОШ» с. 

Лашкута 

Объем проверенных бюджетных средств составил 135640.7 тыс. рублей. 

В результате выявлено  нарушений 71 на общую сумму 1473,5 тыс. 

рублей.  

 необоснованные выплаты заработной платы за «вредность» -7   на 

рушений на сумму 721,2 тыс. рублей; 

необоснованные выплаты заработной платы в нарушение ст.284  ТК РФ 

«внешние совместители»  - 2  нарушений на сумму 469,7 тыс. рублей; 

нарушения при учете выданных подотчетных сумм  на общую сумму 

-66,7 тыс. рублей; 

нецелевое использование бюджетных средств 2 нарушения на общую 

сумму-66,0 тыс. рублей; 

иные нарушения выявленные при проверки оплаты труда в проверяемых 

учреждениях  -3 нарушения на  сумму 149,8 тыс. рублей . 

В ходе проводимых контрольных мероприятий были выявлены 

многочисленные нарушения, (51) не имеющие денежного выражения, 

требования к ведению бухгалтерского учета в организациях регламентированы 

положениями Бюджетного Кодекса РФ, Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Федерального закона от 

06.12.2011г. №402  « О бухгалтерском учете»,  Инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Министерства  финансов РФ от 30 декабря 2008 

г. № 148н,  с  2011 года в соответствии с новыми нормативными документами 

Министерства финансов РФ (приказа Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н, от 23.12.2010 

№ 183н).  

По итогам проведенных проверок были составлены соответствующие 

акты , направлено семь представлений.. 

Контрольно-счетная палата в течение года принимала участие во всех 

заседаниях Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Кабардино-Балкарской Республики, Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской 

Республики, семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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В своей ежедневной работе Контрольно- орган на протяжении всего 2016 

года оказывал необходимые консультации работникам органов местного 

самоуправления муниципальных образований Эльбрусского муниципального 

района, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий. 

К сожалению в 2016 году было принято решение о сокращении единицы 

инспектора  Контрольно- счѐтной палаты в Эльбрусском муниципальном 

районе что может в дальнейшем  отрицательно сказаться на работе     

Контрольно- счѐтной палаты. 

В 2017 году Контрольно-счетным органом будет продолжена работа по 

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, 

повышению его качества и эффективности. 

Для этого планируется усилить меры по организации контроля за ходом 

выполнения представлений Контрольно-счетной палаты, недопущение 

случаев формального отношения руководителей проверенных организаций к 

подготовке ответов по выполнению мероприятий, направленных на 

устранение нарушений и недостатков, отраженных в актах, справках, 

заключениях Контрольно-счетной палаты. 

Будет продолжена работа по упреждению неправомерного и 

неэффективного использования бюджетных средств, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, нефинансовыми активами, 

находящимися в распоряжении, других нарушений и недостатков при 

управлении муниципальными финансами. 

Особое внимание при проведении мероприятий внешнего 

муниципального финансового контроля будет уделяться анализу признаков 

коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района, муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий. В зоне особого внимания коррупционно 

опасные функции, предусматривающие: 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов 

(земельных участков); 

организацию продажи муниципального имущества; предоставление 

права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности или 

распоряжении; 

приобретение, использование и выбытие нефинансовых активов. 
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Контрольно-счетная палат  в целях дальнейшего повышения эффективности 

своей деятельности будет продолжать ориентироваться на социальную, 

организационную, экономическую составляющие, тем самым достигая: 

социального эффекта финансового контроля, по результатам которого 

применяются меры ответственности к лицам, допустившим нарушение 

финансового законодательства. При этом улучшается социально-

профессиональная структура коллективов подконтрольных объектов, а в 

обществе в целом создается большее доверие к власти, поскольку оно видит 

действенность контрольной функции, что является одной из основ социальной 

справедливости в государстве; 

организационного эффекта, при котором по итогам контрольных 

мероприятий предлагаются и должны реализовываться меры по улучшению 

структуры органов исполнительной власти и организаций; повышаться 

управляемость объектами контроля, в том числе со стороны их вышестоящих 

звеньев. В результате в целом совершенствуется управление социально-

экономическими процессами в муниципальном образовании, сокращаются 

излишние звенья управления или создаются необходимые новые, повышается 

оперативность управления; 

экономического эффекта, при котором обеспечивается возврат средств, 

использованных не по целевому назначению, неэффективно и неправомерно, а 

также штрафных санкций в бюджет. 

В перспективе эффективный контроль неизбежно должен привести к 

значительному сокращению выявляемых нарушений и недостатков, то есть 

иметь преимущественно профилактический характер. 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского муниципального района Ш.М.Будаев 


