
 

О Т Ч Е Т 

Контрольно-счетной палаты Эльбрусского  муниципального  района 

о деятельности в  2020 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  

2020 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 2020 году осуществлялась в 

рамках, возложенных на нее действующим законодательством задач и 

предоставленных полномочий.  В 2020году, как и в предыдущие годы  

Контрольно-счетная палата осуществляла полномочия контрольно-счетного 

органа пяти   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. 

Результаты контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты 

В течение года в соответствии с планом работы на 2020 год,  Контрольно 

-счетной палатой проведено 7 контрольных мероприятий, из них 1  

контрольное мероприятие проведено по запросу Прокурора Эльбрусского 

муниципального района , 1 совместное контрольное мероприятие с  отделом 

контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

По результатам контрольных мероприятий направленно в 2020 году 5 

представлений 5 представления исполнены полностью. Контрольными 

мероприятиями было охвачено 5 объектов. Объем проверенных средств 

составил  224085,53  тыс. руб. 

    В результате проведенных контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой  выявлено нарушений на общую сумму 2655,42 

тыс. рублей. 

 Контрольными мероприятиями были охвачены  2 учреждения местного 

самоуправления и 3 общеобразовательные школы Эльбрусского 

муниципального района. 

     В общеобразовательных учреждениях было выявлено нарушений на 948,1 

тыс. руб. 

 Основная доля выявленных нарушения в сфере трудового 

законодательства ,неправомерные выплаты  (начисление) заработной платы   

на сумму 447,1 тыс. рублей или 48%. 

  Так в МОУ «СОШ с.п.Бедык», и  МОУ «СОШ с.п. Терскол» 

производились выплаты  воспитателям дошкольных отделении  за 

Музыкального руководителя, и хореографа воспитателям  не имеющих 

соответствующего образования для замещения соответствующих 

должностей сумма неправомерных  выплат  составила  -117,3 тыс .руб. 

 Имеются случили не правильного определения    должностного оклада , 

количества дней отпуска , компенсационных выплат. В МОУ «СОШ № 3» г. 

Тырныауза, в нарушение постановления    Правительства РФ  от 14 мая 

2015г. N 466 «О ежегодных основных  удлинѐнных  оплачиваемых отпуска»  в 

части  количества дней предоставляемых работникам дошкольных 

учреждений. Руководителю физического воспитания, старшему 
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воспитателю  предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 

56 календарный дней тогда как согласно  постановления Правительства РФ  

от 14 мая 2015г. N 466 ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять 

42 календарных дня.  

    В нарушение ст. 117 Трудового Кодекса  РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск  в количестве 6-х дней предоставлялся  работникам, 

работающим по  следующим  должностям: Шеф – повар, Повар, Кух. 

рабочий, Завхоз дошкольного отделения. 

  Так-же выявлено что  заведующей хозяйством (завхоз МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза),  был определен  должностной оклад как (заведующему 

(начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной,  

учебно-производственной мастерской и другими структурными 

подразделениями,  реализующими программу дошкольного образования, 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей), в размере 9080,00 рублей, согласно 

штатному расписанию, Зам. по АХЧ. При этом данная должность не 

отнесена к АУП. Данная должность  согласно Постановления  

Правительства КБР от 05.09.2013года N 247-ПП «Об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных казенных  образовательных 

учреждений  Кабардино- Балкарской  Республики» подразумевает 

должностной оклад в сумме - 4200 ,00 рублей.   

МОУ «СОШ с. Бедык» в нарушение  Постановления Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102, ст.135 "Трудового кодекса Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ производились доплаты   водителю . за 

«классность», как  водителю 1-го класса в размере 25%;   в отсутствие  

нормативного или локального документа на выплату данных выплат. 

Сумма неправомерных  выплат  по данным нарушениям составила  321,4 

тыс .руб. 

 Нарушения в учете и списании  материальных запасов и ГСМ  на сумму 168,9 

тыс. рублей ; 

В  МОУ «СОШ с.п. Бедык», и  МОУ «СОШ с.п. Терскол»  было выявлено 

что в нарушение пп.111 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

отсутствуют акты о списании материальных запасов (ф. 0504230) выданных  

материально-ответственному лицу  (Моющие средства ,строительные 

материалы , запчасти автомобиля, канцелярских товаров,  и т.д. ) на 

сумму-110,5 тыс.р. 
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В  МОУ «СОШ с.п. Бедык» в нарушение требований пп.5 пункта 6, пп.2 п.7 

Приказа Минтранса Российской Федерации от18.09.2008 года № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов» списано ГСМ на   сумму 46671руб.38коп. 1230,3 литра. 

     Нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 319,6тыс.руб. 

МОУ «СОШ № 3» в нарушение в п.п. 38, 39, 41, 45  Инструкция N 157н не 

поставлены на учет как основные средства отдельные элементы системы 

видеонаблюдения, относящиеся к основным средствам в соответствии с 

критериями, установленными положениями Инструкции N 157н и  Акта 

выполненных работ   дата и номер отсутствуют, в котором отдельными 

строками выделена стоимость составных частей видеосистемы 

обозначенных как оборудование (видеокамеры ,видеорегистратор ,монитор, 

шкаф, блок питания) на общую сумму -164400,00 рублей. 

МОУ «СОШ с.п. Терскол» , в нарушение п.5 ст. 161 и п.3 ст.219 Бюджетного 

кодекса РФ Учреждением  допущено превышение лимитов бюджетных 

обязательств , на сумму 155102,53 рублей. 

МОУ  «СОШ с.Бедык» в результате нарушения Приказа Минфина России от 

01.07.2013 N 65н  ст. 306.4 БК РФ   произведено нецелевое использование 

средств бюджета  Эльбрусского муниципального  района в сумме- 

10500руб.00 коп. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях имеются нарушения не 

финансового характера в двух учреждениях в нарушение п.6 Приказ Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н, п.3 ст.6 Закона  №402 ФЗ учѐтная политика, 

график документооборота  не имеется. 

Документооборот ведется в нарушение  Приказ Минфина РФ от 

30.03.2015г. N 52н. "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению". 

В двух  учреждения местного самоуправления Администрации сельского 

поселения Былым, в Местная администрации  сельского  поселения Бедык 

было выявлено нарушений на общую сумму -1213,4тыс.руб. 

В местных администрациях поселений Путевые листы оформлялись в 

нарушение пп.5 пункта 6, пп.2 п.7 Приказа Минтранса Российской Федерации 

от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
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порядка заполнения путевых листов»,  отсутствует  дата (число, месяц, год) 

и время (часы, минуты) проведения предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства, дату (число, месяц, год) и время (часы, 

минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя. Сумма нарушения составила-689,6 тыс.руб. или 57%. 

В нарушение пп.111 Инструкции 157 н  отсутствуют акты о списании 

материальных запасов (ф. 0504230) выданных  материально- 

ответственному лицу лампы энергосберегающие, строительные материалы 

,запасные части на автомобиль на сумму 400,2рублей.  

      В местной администрации  сельского  поселения Бедык в результате 

нарушения п.39,44,99  Инструкции № 157н, ст. 306.4 БК РФ   произведено 

нецелевое использование средств бюджета с.п. Бедык Эльбрусского 

муниципального  района в сумме- 58050,00 руб.    

Так-же в учреждениях документооборот ведется в нарушение  Приказ 

Минфина РФ от 30.03.2015г. N 52н. "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению". 

Результаты 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. Было проведено 28  

экспертно- аналитических мероприятий. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой была проведена экспертиза 

проекта решения Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района «О бюджете Эльбрусского муниципального района на 

2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов».  

        В подготовленном  заключении оценив проект решения в Контрольно 

–счетной палатой было выявлено что имеются   нарушения требований 

бюджетного законодательства. Контрольно-счетной палатой  внесены 

рекомендации об устранении выявленных нарушений. 

В рамках принятых от представительных органов поселений полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля были 
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подготовлены заключения на проекты 6 решений представительных органов 

поселений о бюджетах поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. По результатам проведенных экспертиз было выявлено что 

имеются   нарушения требований бюджетного законодательства на 26286,59 

тыс.руб.( проект  бюджета г.п. Тырныауз),  в адрес представительных органов 

поселений были направлены заключения с предложениями об устранении 

выявленных нарушений . 

Было проведено 16 экспертиз постановлений Местной администрацией 

Эльбрусского района, касающихся вопросов подготовки и реализации 

муниципальных программ.  

Подготовлено пять заключений на нормативно–правовые акты 

представленных в  Совет местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района. 

Проведена экспертиза проектов решения Совета местного 

самоуправления Эльбрусского  муниципального района КБР «О внесении 

изменений  в решение 39-й сессии Совета местного самоуправления       

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» О 

бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  от 30.12.2019   

года № 39/3. 

В истекшем году было проведено 6 внешних проверок годовых отчетов 

об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2019 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  

отчета «Об  исполнении  бюджета Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики за  2019 год» 

     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. 

В своей ежедневной работе Контрольно-счетная палата, на протяжении 

всего 2020 года, оказывала необходимые консультации работникам органов 

местного самоуправления муниципальных образований Эльбрусского  
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муниципального района, муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий. 

В 2021 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 2021 году осуществление деятельности будет основано на соблюдении 

принципов законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного палаты 

Эльбрусского  муниципального района Ш.М. Будаев  


