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Во исполнение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Эльбрусского
муниципального района создана и приступила к выполнению своих полномочий с июля
2013 года на основании Положения «О Контрольно-счетной палате Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
Экспертно-аналитические мероприятия позволили сделать анализ состояния
районного бюджета, которое можно характеризовать, как стабильное. Контрольно-счетная
палата стала активным и полноправным участником всех стадий бюджетного процесса: от
разработки бюджета, до контроля за его исполнением.
Контрольными мероприятиями были охвачены вопросы законности и
эффективности использования бюджетных средств, направленных на содержание и
выполнение основных функции бюджетополучателями района.
В 2015 году было проведено 10 контрольных мероприятии в их числе
администрация сельского поселений Бедык, Местная администрация г.п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района, 4 учреждений системы образования, МУП Аптека
№19 г. Тырныауза. МУ УФ ЭМР , МКУ КФКиС, ЭРУО .
В результате проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий
было выявлено нарушений на сумму- 4556.2 тыс. руб., что составило – 1% от общей
суммы проверенных средств. Из них нецелевое использование бюджетных средств675,5тыс.руб., Сумма проверенных средств составила – 505740,4 тыс.руб.
Анализ выявленных нарушений показал что сумма неправомерно начисленной
заработной платы составила – 1308,9тыс. рублей что составило 28% от выявленных
нарушений. Выплаты произведенные работникам учреждений в виде компенсационных
выплат за вредность без право устанавливающих документов составили- 1876,5 тыс.
рублей что составило 41% от выявленных нарушений. Сумма не правомерно списанных
горюче смазочных материалов составила129,9 тыс. рублей. В системе образования при
проведении проверки списания продуктов питания были выявлены случили
необоснованного списания продуктов питания. Так –же были выявлены случаии
просроченной дебиторской задолженности на сумму 147,5 тыс. рублей что говорит о не
надлежащим контролем за дебиторской задолженностью. В ходе проведения проверки в
МУП Аптеки №19 было выявлено что контракт с руководителем не заключен.
Выявленные нарушения показывают что необходимо усилить контроль за бухгалтерским
учетом в бюджетных учреждениях района. Отчет с полным перечислением всех
нарушений, выявленных в ходе проверок, КСП размещен на официальном сайте
Эльбрусского района.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой вынесено 10 экспертно-аналитических
экспертных заключений, в том числе: 2 заключения об изменении бюджета в 2015 году,
заключение на отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года, и 1 заключение на
проект бюджета на 2015 год и 3 заключения на бюджеты поселений на 2015год. На 4
целевые программы.
Целевые программы являются одним из важнейших инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат, обеспечивающие реализацию целей и

приоритетных
направлений
социально-экономического развития Эльбрусского
муниципального района .
Конторно-счетной палатой было подготовлено 6 заключений на целевые
программы принимаемые в Эльбрусском районе.
Это все, еще раз подтверждает, что принятие Федерального закона от 07.02.2011
№6-ФЗ было обоснованным и функционирование Счетных органов на муниципальном
уровне дает свои результаты.
Как отмечено важным для нас является, контроль за разработкой и исполнением
бюджета, предоставление Главе Эльбрусского муниципального района, Совету депутатов
района, а так же Главам и советам депутатов поселений, подписавших соглашения о
передаче полномочий, обществу объективной информации о качестве работы по
соблюдению бюджетной и финансовой дисциплины.
Следует отметить, что все экспертно-аналитические мероприятия выполнялись
контрольно-счетной палатой в строго обусловленные сроки. Выводы и предложения
контрольно-счетной палаты, изложенные в экспертных заключениях, приняты депутатами
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района .
Информация о результатах работы контрольно-счетной палаты регулярно
направлялась главе Эльбрусского муниципального района.
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты и проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, Контрольно-счетная палата публикует на официальном Интернет-сайте
Эльбрусского района, публикуются планы работ, отчеты о проделанной работе.
Подтверждаю, что деятельность контрольно-счетной палаты и в дальнейшем будет
направлена на решение важнейших задач внешнего финансового контроля, на повышение
эффективности финансовой политики на муниципальном уровне.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
Планом работ КСП на 2016 год предусмотрено проведение 10 контрольноревизионных мероприятий в сфере бюджетных отношений и управления муниципальной
собственностью, экспертно-аналитические мероприятия, осуществление мониторинга
исполнения местного бюджета по всем видам доходов и расходов, а также ряд
мероприятий в информационной, правовой, организационной деятельности.
Вместе с тем, контрольная и экспертно-аналитическая работа контрольносчетной палаты по улучшению использования бюджетных средств, повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений
Эльбрусского района требует дальнейшего совершенствования:
-Повышение уровня внешнего муниципального финансового контроля,
получение более значимых конечных результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, практическое оказание помощи субъектам проверок в
устранении недостатков в работе, дальнейшее укрепление и наращивание социальноэкономического потенциала Эльбрусского муниципального района будут приоритетными
направлениями работы контрольно-счетной палаты в дальнейшем.
- внедрение в практику проведение аудита эффективности бюджетных расходов.
Основной целью контрольных и экспертных мероприятий КСП должно стать определение
эффективности (продуктивности, результативности, экономности) расходования каждого
бюджетного рубля, а также эффективности деятельности по привлечению доходов в
муниципальный бюджет;
- усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению
нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий;

-совместная работа с
правоохранительными органами с целью усиления
финансовой дисциплины и эффективности использования средств местного бюджета и
муниципальной собственности.
Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального района будет всегда
стремиться к тому, чтобы материалы проведенных проверок и экспертиз являлись для
депутатов Совета местного совета Эльбрусского района и администрации Эльбрусского
района одним из источников объективной информации о состоянии районных финансов,
уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного планирования и других аспектах,
связанных с бюджетным процессом. При этом всегда следует учитывать, что система
бюджетного контроля специфична и еѐ эффективность не всегда может измеряться чисто
количественными показателями. Главное в контроле - неизбежность проверок, а,
следовательно, и неотвратимость наказания за допущенные нарушения.
Спасибо за внимание!

