ОТЧЕТ
Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района
о деятельности в 2018 году
Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Эльбрусского муниципального района представлен во исполнение статьи 19
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального района в
2018 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 палате;
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;
анализ деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований при использовании средств местных бюджетов, управлении и
распоряжении муниципальным имуществом.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2018 году осуществлялась в
рамках, возложенных на нее действующим законодательством задач и
предоставленных полномочий. В 2018году, как и в предыдущие годы
Контрольно-счетная палата осуществляла полномочия контрольно-счетного
органа шести сельских поселений и городского поселения Тырныауз по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
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соответствии с заключенными Соглашениями. В процессе реализации задач
Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в форме
экспертно-аналитических, контрольных и иных мероприятий, обеспечивая
единую систему контроля
за принятием и исполнением бюджета
Эльбрусского муниципального района и бюджетов сельских поселений и г.п.
Тырныауз.
В 2018 году деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась
согласно годовому плану работы.
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты, с учетом
переданных полномочий сельских поселений, и г.п. Тырныауз в 2018 году
проведено 7 контрольных и 20 экспертно-аналитических мероприятий.
В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой
проводились экспертизы проектов решений Совета местного 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.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой была проведена экспертиза
проекта решения Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района «О бюджете Эльбрусского муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В рамках принятых от представительных органов поселений полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля были
подготовлены заключения на проекты 7 решений представительных органов
поселений о бюджетах поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов. По результатам проведенных экспертиз в адрес представительных
органов поселений были направлены заключения с предложениями об
устранении выявленных недостатков.
Было проведено 2 экспертизы постановлений Местной администрацией
Эльбрусского района, касающихся вопросов подготовки и реализации
муниципальных программ.
В истекшем году было проведено 7 внешних проверок годовых отчетов
об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2018 год.
Все годовые отчеты
признаны условно достоверными и
соответствующими требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Контрольно-счетной палатой Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики проводилась внешняя проверка годового
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отчета «Об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год»
В ходе проверки выявлено, что при составлении и представлении форм
бюджетной отчетности главным администраторам бюджетных средств,
в
нарушение п.12 ст.158 Бюджетного кодекса РФ, не сформирована сводная
бюджетная отчетность по всем подведомственным учреждениям, что не
соответствует требования Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н.
В ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палатой были проведены 7 контрольных мероприятий:
Объем проверенных бюджетных средств составили 216 866,00 тыс.
рублей.
В результате выявлено нарушений на общую сумму 5 718,80 тыс. рублей,
из них:
неправомерные выплаты (начисление) заработной платы на сумму
2179,53 тыс. рублей;
нецелевое использование бюджетных средств на сумму 126,4 тыс.
рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета - 2 660,40 тыс. руб.;
нарушения в учете и списании материальных запасов (ГСМ) на сумму
636,8 тыс. рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью - 115,5 тыс. руб.
Информация по одному контрольному мероприятию направлена в
Эльбрусский районный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации .
Контрольно-счетная палата в течение года принимала участие во всех
заседаниях Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной
палате Кабардино-Балкарской Республики, Президиума Совета Контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской
Республики, семинарах, проводимых
Контрольно-счетной палатой
Кабардино-Балкарской Республики.
В своей ежедневной работе Контрольно-счетная палата, на протяжении
всего 2018 года, оказывала необходимые консультации работникам органов
местного самоуправления муниципальных образований Эльбрусского
муниципального района, муниципальных учреждений и муниципальных
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предприятий.
В 2019 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по
совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля,
повышению его качества и эффективности. Для этого планируется проведение
6 контрольных мероприятий. В рамках экспертно-аналитической деятельности
будет осуществлен предварительный, текущий и последующий контроль за
составлением и исполнением бюджета, предусмотрено проведение экспертизы
проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, муниципальных программ.
Как и в предшествующие периоды, особое внимание будет уделяться
повышению
качества
бюджетного
процесса,
результативности
(эффективности и экономности) и законности управления муниципальными
ресурсами, проведению профилактических мер по предотвращению
нецелевого расходования бюджетных средств правонарушений в сфере
бюджетного законодательства.
В 2019 году осуществление деятельности будет основано на соблюдении
принципов законности, объективности, эффективности, независимости и
гласности.
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