СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ
п/и 361045, КБР, г.Прохладный, ул. Гагарина,47 тел. 4-14-39, 4-12-29

28 мая 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 56/4
УНАФЭ № __________
ОНОУ № __________

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной
палаты городского округа Прохладный КБР за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований», Уставом городского округа Прохладный КБР, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный КБР, утвержденным Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 23.12.2011г. №81/2 с изменениями, внесенными Решениями Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 06.09.2013г. № 28/3, от
27.05.2014г. №40/3
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа
Прохладный КБР за 2014 год (Приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономики, собственности, налогам и финансам Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР (А.Штымов).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте местной администрации городского
округа Прохладный КБР www.admрrohladnyi.ru с одновременным направлением в газету «Вести Прохладного» извещения об источнике официального опубликования акта.

Глава городского округа Прохладный КБР,
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

О.Хан

Приложение №1
к Решению Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

от 28 мая 2015г.

№56/4

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год
Настоящий Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год подготовлен в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального
закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 9.3 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики
на основании материалов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Контрольно-счетная палата) по реализации полномочий,
определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Совета
местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.
I.Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном году
В 2014 году Контрольно-счетная палата осуществляла свою работу в соответствии с целями и
задачами, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского округа
Прохладный КБР, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
В 2014 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертноаналитическую, а также организационную, методическую и информационную деятельность на основании плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год.
При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание уделялось вопросам, определенным в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации по контролю за оптимизацией бюджетных расходов, ответственности за эффективное использование бюджетных средств и муниципальной собственности.
В 2014 году работа Контрольно-счетной палаты строилась на основе принципов функционирования деятельности контрольного органа в сфере муниципальных финансов: законности, независимости, объективности, гласности, эффективности, системности, ответственности, профессионализма и соблюдения профессиональной этики.
Приоритетной задачей при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты является контроль за формированием и исполнением местного бюджета
городского округа Прохладный КБР.
В План работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год были включены предложения Главы
городского округа Прохладный КБР, главы местной администрации городского округа Прохладный
КБР. Планом работы на 2014 год было предусмотрено проведение контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также осуществление организационной, методической и информационной деятельности.
Всего в 2014 году было проведено 25 мероприятий, в том числе 14 контрольных и 11 экспертноаналитических мероприятий. Количество объектов, охваченных проверками – 17, количество актов и
заключений, составленных по результатам контрольных мероприятий – 14. Объем проверенных
средств составил всего 250 905,0 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета – 56 254,9 тыс.
руб. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2014 году, было
выявлено финансовых нарушений на сумму 43 891,5 тыс. руб. По результатам проведенных в 2014
году контрольных мероприятий проверенными учреждениями, предприятиями и организациями
устранено финансовых нарушений на сумму 12 746,2 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет
налоговых платежей в сумме 3 963,0 тыс. руб., возмещено средств предприятий и организаций на
сумму 2 450,9 тыс. руб., произведены исправления в бухгалтерском учете предприятий на сумму 6
332,3 тыс. руб. Проверенными муниципальными унитарными предприятиями (МУП «Чистый город»,
МУП «Цветущий сад», МУП «Управление Бизнес-инкубатора») разработаны планы-графики пога-

шения кредиторской задолженности по налоговым платежам, в соответствии с которыми в 2015 году
будут погашаться оставшиеся суммы недоимки по налоговым платежам в размере 3 353,9 тыс. руб.
Остальные нарушения в сумме 27 791,4 тыс. руб., выявленные в ходе проведенных в 2014 году контрольных мероприятий, предприятиями и учреждениями устранить не представляется возможным.
Руководителями проверенных предприятий, учреждений и организаций привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий.
В рамках осуществления контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также возмещения ими причиненного ущерба, Контрольно-счетной палатой в 2014 году производились запросы в организации,
проверенные в предыдущие годы, об исполнении направленных ранее представлений, находящихся
на контроле ввиду неполного принятия по ним соответствующих мер. По результатам представленных указанными организациями информационных писем с подтверждающими устранение нарушений документами установлено, что общий объем устраненных финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в предшествующем отчетном периоде, составил 1163,0 тыс. руб., в том числе
возмещено в бюджет налоговых платежей и страховых взносов в сумме 1162,4 тыс. руб.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2014 году была направлена на осуществление контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
В 2014 году Контрольно-счетной палатой в рамках осуществления методической деятельности
были разработаны и утверждены 2 стандарта финансового контроля. Приказами председателя Контрольно-счетной палаты были утверждены следующие стандарты:
 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
 Стандарт финансового контроля «Согласование возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Также в 2014 году были внесены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный КБР и Регламент Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный КБР с целью приведения указанных локальных актов в соответствие с нормами действующего
законодательства РФ, КБР, регулирующего деятельность муниципальных контрольно-счетных органов.
В 2014 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В течение 2014 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конференций, проводимых Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики, а также в работе сессий Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР,
заседаний депутатских комиссий Совета местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР.
II. Контрольная деятельность
Контрольная деятельность в 2014 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики и планом
работы на 2014 год.
В 2014 году Контрольно-счетной палатой было проведено 14 контрольных мероприятий, в том
числе 13 контрольных мероприятий в соответствии с планом работы на 2014 год и 1 внеплановое
контрольное мероприятие по поручению УЭБиПК МВД по КБР. Семь контрольных мероприятий носили комплексный характер, семь контрольных мероприятия носили тематический характер, из которых 3 мероприятия были осуществлены в рамках проведения контроля в сфере закупок. В сравнении
с 2013 годом количество проведенных контрольных мероприятий увеличено на 3 мероприятия или
на 27%. Также Контрольно-счетной палатой как уполномоченным органом местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР на осуществление контроля в сфере закупок было подготовлено
39 решений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Всего за отчетный период указанными контрольными мероприятиями было охвачено
17 объектов контроля.
Общий объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий на объектах контроля составил 250 905,0 тыс. руб., в том числе объем проверенных средств местного бюджета городского
округа Прохладный КБР составил 56 254,9 тыс. руб. Объем расходных обязательств, утвержденных в
местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2014 год, составил 559 937,9 тыс. руб.
При проведении контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях, открытых акционерных обществах с долей муниципальной собственности в уставном капитале, муниципальных
предприятиях городского округа Прохладный КБР за 2014 год выявлено финансовых нарушений,

имеющих стоимостную оценку, на общую сумму 43 891,5 тыс. руб., в том числе:
 необоснованное и неэффективное использование финансовых средств – 5 440,0 тыс. руб.;
 нарушения при ведении бухгалтерского учета – 28 006,0 тыс. руб.;
 иные финансовые нарушения – 10 445,5 тыс. руб.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств оставался одним из
приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.
Контрольными мероприятиями в 2014 году были охвачены 17 объектов контроля, в том числе:

 Муниципальное унитарное аптечное предприятие "Фармацевтический центр" в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУАП «Фармцентр»;
 Открытое акционерное общество «Прохладненский завод железобетонных изделий» в рамках
контрольного мероприятия по теме «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЖБИ»;
 Главные администраторы бюджетных средств в рамках контрольного мероприятия по теме
«Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского
округа Прохладный КБР за 2013 год»:
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, местная администрация
городского округа Прохладный КБР, МУ «Финансовое управление местной администрации городского округа Прохладный КБР», МУ «Управление образования местной администрации городского
округа Прохладный КБР», Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КабардиноБалкарской Республики;
 Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Чистый город»;
 Муниципальное унитарное предприятие «Цветущий сад» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Цветущий сад»;
 МУП «Управление Бизнес-инкубатора» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Управление Бизнес-инкубатора»;
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №11» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка осуществления текущего и капитального ремонта в МКОУ «СОШ №11»;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» в
рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по легкой атлетике»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере закупок МБОУ «Лицей №3»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере закупок МБОУ
«СОШ №5»;
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере закупок МБОУ «Гимназия №6».
В ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУАП
«Фармцентр» за второе полугодие 2012 года и 2013 год были выявлены нарушения на общую сумму
7 231,6 тыс. руб., в том числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 940,1 тыс.
руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 5 042,8 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 1 248,7 тыс. руб.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУАП «Фармцентр»

выявила следующие нарушения:
 В части выдачи наличных денежных средств под отчет работникам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам на сумму 4 883,5 тыс. руб.
 В части приобретения товарно-материальных ценностей и расхода денежных средств на цели, не обусловленные видами деятельности согласно уставу МУАП «Фармцентр» на сумму 848,6
тыс. руб.;
 В части оказания спонсорской помощи сторонним организациям руководителем МУАП
«Фармцентр» на сумму 91,5 тыс. руб.;
 В части принятия к бухгалтерскому учету расходов, материально-производственных запасов,
не подтвержденных первичными учетными документами на сумму 159,3 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам МУАП «Фармцентр» на сумму 1248,7 тыс. руб.;
 В части отсутствия в Коллективном договоре МУАП «Фармцентр» конкретных установленных чисел календарного месяца выплаты заработной платы за первую и вторую половину месяца.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУАП «Фармцентр»
Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЖБИ» за 2012 и 2013 годы были выявлены нарушения на общую сумму 13 970,2 тыс. руб., в том числе:
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 12 505,4 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 1 464,8 тыс. руб.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЖБИ» выявила следующие нарушения:
 В части принятия к бухгалтерскому учету расходов, материально-производственных запасов,
не подтвержденных первичными учетными документами на сумму 40,1 тыс. руб.;
 В части искажения сумм прочих оборотных активов в балансе, а также сумм кредиторской задолженности в результате зачета между статьями активов и пассивов (дебетовыми и кредитовыми
остатками) по счетам 68/1,68/2, 68/3, 68/4, 68/6, 68/7, 76, 76/1, 76/2 на сумму 1 420,8 тыс. руб.;
 В части отражения по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» расходов прошлых лет,
не подлежащих учету на данном счете, т. к. они не относятся к будущим периодам деятельности
предприятия на общую сумму 4 878,6 тыс. руб.;
 В части неотражения в бухгалтерском учете предприятия сумм кредиторской задолженности
по пеням и штрафам за несоблюдение правил налогообложения и уплаты обязательных страховых
взносов на сумму 6 165,9 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного неначисления денежных средств работникам
предприятия на сумму 153,4 тыс. руб.;
 В части неисполнения обязанности по личной уплате в бюджетную систему РФ сумм
начисленных налоговых платежей, а также налоговых санкций за нарушение налогового законодательства (пеней, штрафов) и страховых взносов предприятиями на сумму 1 311,4 тыс. руб.;
 В части нарушения Трудового кодекса РФ, Устава ОАО «ПЗЖБИ» и Положения о генеральном директоре ОАО «ПЗЖБИ» при заключении с Ежовым В.Т. трудового контракта и дополнительных соглашений к нему.
 В части совмещения генеральным директором ОАО «ПЗЖБИ» Ежовым В.Т. в проверяемом
периоде без согласия Совета директоров ОАО «ПЗЖБИ» должностей генерального директора в ООО
«ПЗЖБИ» и в ООО «ПЗЖБИ-1».
 В части одобрения крупных сделок по передаче в аренду ООО «ПЗЖБИ» и ООО «ПЗЖБИ-1»
имущества ОАО «ПЗЖБИ» всеми членами совета директоров (при передаче в аренду имущества
ООО «ПЗЖБИ-1»), общим собранием акционеров ОАО «ПЗЖБИ» (при передаче в аренду имущества
ООО «ПЗЖБИ»).
 В части одобрения сделок с заинтересованностью по передаче имущества ОАО «ПЗЖБИ» в
аренду ООО «ПЗЖБИ» и ООО «ПЗЖБИ-1» советом директоров ОАО «ПЗЖБИ».
 В части переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
площадью 0,71 га. До настоящего времени вопрос о приведении в соответствие требованиям Земельного кодекса РФ прав использования закрепленных за предприятием земельных участков (0,71 га,

числящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования, и 0,75 га, числящегося на праве долгосрочной аренды) между собственником – Местной администрацией городского округа Прохладный
КБР и ОАО «ПЗЖБИ» не урегулирован.
 В части возложения обязанностей по ведению в проверяемом периоде бухгалтерского учета
ОАО «ПЗЖБИ» на Ануфриеву С.П., которая не числилась в ОАО «ПЗЖБИ» и не являлась должностным лицом указанного предприятия, в связи с чем не несла никакой юридической ответственности за
достоверность, правильность и законность отраженных в бухгалтерском учете операций.
 В части проведения инвентаризации объектов основных средств, товарно-материальных ценностей, финансовых обязательств, а также списания МПЗ лицами, не состоящими в штате ОАО
«ПЗЖБИ» и не несущими фактически никакой юридической и материальной ответственности за сохранность имущества ОАО «ПЗЖБИ».
В части отсутствия в 2013 году в ОАО «ПЗЖБИ» документов о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, а также в части отсутствия в актах инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. № ИНВ-17) по состоянию на
31.12.2012 г. и по состоянию на 31.12.2013 г. сумм кредиторской задолженности по налогам и обязательным страховым взносам.
Таким образом, по результатам проведенной проверки достоверность бухгалтерского учета
ОАО «ПЗЖБИ» ставится под сомнение и показатели финансового результата предприятия, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы, не могут свидетельствовать о реальном финансовом положении ОАО «ПЗЖБИ» ввиду наличия у него по результатам финансовохозяйственной деятельности за проверяемый период не чистой прибыли, а убытков.
Бухгалтерский учет в ОАО «ПЗЖБИ» в течение проверяемого периода велся с нарушением требований законодательства РФ, регламентирующего правила ведения и методологию бухгалтерского учета.
По результатам проведенного контрольного мероприятия генеральному директору ОАО
«ПЗЖБИ» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных
нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации
Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе внешней проверки бюджетной отчетности 5 главных администраторов средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2013 год, на основании которой была проведена
внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за
2013 г. Контрольно-счетной палатой были подготовлены соответствующие заключения, которые были направлены в Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР. В ходе проверки нарушений не установлено. Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2013 год соответствуют показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета. В бюджетной отчетности об исполнении бюджета
за 2013 год соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности.
Фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности не выявлено.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Чистый город» за второе полугодие 2012 года и 2013 год были выявлены нарушения на
общую сумму 12 714,6 тыс. руб., в том числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 804,0
руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 7 615,6 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 4 295,0 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Чистый город» выявила следующие
нарушения:
 В части неправомерного списания горюче-смазочных материалов на сумму 97,3 тыс. руб.;
 В части оплаты работ, услуг без подтверждающих первичных документов на сумму 636,7
тыс. руб.;
 В части совершения крупной сделки и частичной оплаты её без согласования с собственником имущества унитарного предприятия на сумму 70,0 тыс. руб.;
 В части выдачи наличных денежных средств под отчет работникам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам на сумму 1 470,8 тыс. руб.;
 В части нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 6 144,8 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам
предприятия на сумму 23,0 тыс. руб.;
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей и страховых взносов в бюджетную систему РФ на сумму 4 272,0 тыс. руб.;

 В части отсутствия согласованного с собственником имущества унитарного предприятия
решения о проведении аудиторской проверки, утвержденного аудитора.
 В части отсутствия регистрации прав хозяйственного ведения на объекты недвижимости,
находящиеся на балансе предприятия.
 В части отсутствия в путевых листах предприятия обязательных реквизитов:
- номера телефона организации;
- даты (число, месяц, год) и времени (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя.
 В части нарушения порядка ведения кассовых операций при ведении кассовой книги за 2012
год, выдачи наличных денег для выплаты заработной платы во втором полугодии 2012 года по платежным ведомостям не унифицированной формы (ф.0301011).
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУП «Чистый город»
Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Прохладный теплоэнерго», связанной с обслуживанием объектов водоснабжения и водоотведения сельских
поселений Прохладненского муниципального района КБР за 2013 год были выявлены нарушения в
части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 1845,1 тыс.
руб., в том числе:
- неправомерное обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения без заключенных договоров на выполнение соответствующих работ, оказание услуг на сумму 1845,1 тыс. руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия генеральному директору ОАО
«Прохладный теплоэнерго» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по
его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные
сроки. Также акт, составленный по результатам указанного контрольного мероприятия, был направлен начальнику УЭБиПК МВД КБР.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Цветущий сад» за второе полугодие 2012 года и 2013 год были выявлены нарушения на общую сумму 7 620,0 тыс. руб., в том
числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 1 826,0
тыс. руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 2 821,0 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 2 821,0 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Цветущий сад» выявила следующие
нарушения:
 В части оказания спонсорской помощи руководителем предприятия сторонним организациям
на сумму 10,0 тыс. руб.;
 В части неправомерного списания горюче-смазочных материалов на сумму 2,1 тыс. руб.;
 В части оплаты работ, услуг без подтверждающих первичных документов на сумму 513,9
тыс. руб.;
 В части осуществления неправомерных заимствований у физических и юридических лиц на
сумму 1 300,0 тыс. руб.;
 В части выдачи наличных денежных средств под отчет работникам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам на сумму 1 180,1 тыс. руб.;
 В части принятия к бухгалтерскому учету расходов, материально-производственных запасов,
не подтвержденных первичными учетными документами на сумму 661,6 тыс. руб.;
 В части нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 951,6 тыс. руб.;
 В части недостачи материальных ценностей, закрепленных за уволенным материальноответственным лицом на сумму 27,7 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам предприятия на сумму 197,1 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного неначисления денежных средств работникам
предприятия на сумму 21,7 тыс. руб.;
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей и страховых взносов в бюджетную систему РФ на сумму 2 754,2 тыс. руб.;

 В части отсутствия в Уставе МУП «Цветущий сад» перечня фондов, создаваемых унитарным
предприятием, размеров, порядка формирования и использования этих фондов;
 В части отсутствия документов по проведению инвентаризации перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности за 2012 год;
 В части отсутствия регистрации прав хозяйственного ведения на объекты недвижимости,
находящиеся на балансе предприятия;
 В части отсутствия журналов регистрации путевых листов за второе полугодие 2012 года и
январь 2013 года;
 В части нарушения предприятием периодов и сроков выплаты заработной платы;
 В части отсутствия согласования осуществления займов с собственником имущества МУП
«Цветущий сад» в лице местной администрации городского округа Прохладный КБР;
В части отсутствия аудиторского заключения по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 и 2013 годы.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУП «Цветущий сад»
Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Управление Бизнес-инкубатора» за 2012-2013 годы были выявлены нарушения на общую
сумму 423,1 тыс. руб., в том числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму 24,8 тыс.
руб.;
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 21,1 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 377,2 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Управление Бизнес-инкубатора» выявила следующие нарушения:
 В части осуществления неправомерных заимствований у физических лиц на сумму 24,8 тыс.
руб.
 В части нарушения порядка ведения кассовых операций на сумму 21,1 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам предприятия на сумму 75,3 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного неначисления денежных средств работникам
предприятия на сумму 11,2 тыс. руб;
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей и страховых взносов в бюджетную
систему РФ на 290,7 тыс. руб.;
 В части отсутствия на предприятии следующих документов:
-плана развития «Бизнес-инкубатора» с учетом стратегии развития городского округа Прохладный
КБР;
-критериев результативности деятельности «Бизнес-инкубатора», включая оценку удовлетворенности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-порядка осуществления контроля за достижением контрольных показателей, заявленных субъектом
малого и среднего предпринимательства в инвестиционном проекте при принятии решения о размещении в «Бизнес-инкубаторе»;
-мониторинговой системы деятельности «Бизнес-инкубатора.
 В части непредставления отчетной информации Учредителю в лице местной администрации
городского округа Прохладный КБР.
 В части отсутствия журнала регистрации обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в МУП «Управление Бизнес-инкубатора».
 В части отсутствия согласованного с собственником имущества унитарного предприятия в
лице местной администрации городского округа Прохладный КБР решения о проведении аудиторских проверок, утверждении аудитора и определения размера оплаты его услуг.
 В части отсутствия проведенного комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2012 и 2013 год.
 В части отсутствия регистрации прав хозяйственного ведения на объекты недвижимости,
находящиеся на балансе предприятия.
 В части отсутствия документов по проведению инвентаризации имущества и финансовых
обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы.

 В части отсутствия в Положении об оплате труда работников МУП «Управление Бизнесинкубатора» конкретных чисел календарного месяца выплаты заработной платы за первую и вторую
половину месяца.
 В части отсутствия в отчете о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Управление
Бизнес-инкубатора» за IV квартал 2013 года утверждения уполномоченным лицом собственника
имущества унитарного предприятия (местной администрации городского округа Прохладный КБР).
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУП «Управление Бизнес-инкубатора» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе проверки осуществления текущего и капитального ремонта в МКОУ «СОШ №11» за
2013 год и первое полугодие 2014 года были выявлены нарушения на общую сумму 50,0 тыс. руб., в
том числе:
- в части иных финансовых нарушений на сумму 50,0 тыс. руб.
Проверка осуществления текущего и капитального ремонта в МКОУ «СОШ №11» выявила
следующее нарушение:
В части отсутствия в локальном ресурсном сметном расчете на сумму 50,0 тыс. руб. к договору №48-13 от 16.12.2013 г. на проведение текущего ремонта узлов учета тепловой энергии ссылок на
используемые сметные нормативы (обоснования) - ТСН, ФСН, ГСН, которые применены при составлении локального сметного расчета, что ставит под сомнение правильность указанной суммы в
локальном сметном расчете.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МКОУ «СОШ №11»
Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» за период 2013 год и 7 месяцев 2014 года были выявлены нарушения на общую сумму 36,8 тыс. руб., в том числе:
- в части иных финансовых нарушений – 36,8 тыс. руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» выявила следующие нарушения:
 В части неправомерного и необоснованного начисления денежных средств работникам учреждения на сумму 36,8 тыс. руб.
 В части указания на гербовой печати учреждения неверных данных о ведомственной подчиненности МБОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу» Муниципальному учреждению «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР».
 В части неверного заполнения отдельных разделов муниципальных заданий МБОУ ДОД
«СДЮСШОР по футболу» на 2013 и 2014 годы, а также отчетов об исполнении муниципального задания за 2013 год и 1 полугодие 2014 года.
 В части отсутствия регистрации прав оперативного управления на некоторые объекты недвижимости, находящиеся на балансе учреждения.
В части использования при направлении в проверяемом периоде работников МБОУ ДОД
«СДЮСШОР по футболу» в командировки устаревших унифицированных форм командировочных
удостоверений.
По результатам проведенного контрольного мероприятия МБОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных
нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации
Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» за период 2013 год и 7 месяцев 2014 года выявила нарушения в части неверного заполнения отдельных разделов муниципальных заданий МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике» на 2013 и 2014 годы.
По результатам проведенного контрольного мероприятия МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению решении и о мерах по его реализации Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в установленные сроки.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой
направлялись отчеты Главе городского округа Прохладный КБР для рассмотрения Комиссиями по
вопросам экономики, собственности, налогам и финансам и по законодательству, правопорядку, без-

опасности и правам человека. Также информация о проведенных контрольных мероприятиях направлялась Главе местной администрации городского округа Прохладный КБР для принятия соответствующих мер.
III. Экспертно-аналитическая деятельность
Важнейшим элементом экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты в
2014 году являлось проведение предварительного, текущего и последующего контроля за формированием и исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР. Для непосредственной реализации этих задач в 2014 году было проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий.
В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены и направлены в Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 11 заключений.
В рамках предварительного контроля за формированием местного бюджета городского округа
Прохладный КБР на 2015 год Контрольно-счетной палатой осуществлена проверка соответствия
представленного проекта решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР «О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015 год» действующему законодательству, оценены состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета и обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета. По результатам экспертизы подготовлено и направлено в Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 1 заключение на проект решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР «О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015 год», в котором Контрольно-счетной палатой данный проект Решения был рекомендован к утверждению Советом местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.
Кроме того, было подготовлено 8 заключений на проекты решений Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР № 32/1 от 25.12.2013г. «О местном бюджете городского
округа Прохладный КБР на 2014 год». В рамках данных заключений был проведен анализ перераспределения средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в связи с перераспределением средств и изменением объемов
средств по отдельным статьям доходов и расходов бюджета, а также анализ соответствия вносимых
изменений действующему законодательству и Положению о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе Прохладный КБР, реалистичности и наличия должного обоснования
вносимых изменений, целесообразности внесения изменений. В указанных заключениях данные
проекты решений о внесении изменений в бюджет 2014 года были рекомендованы Контрольносчетной палатой к утверждению Советом местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР.
Текущий контроль за исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР в
2014 году осуществлялся на основании анализа ежеквартальных отчетов об исполнении местного
бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 год, предоставленных местной администрацией
городского округа Прохладный КБР. По результатам осуществляемого Контрольно-счетной палатой
в 2014 году текущего контроля за исполнением местного бюджета городского округа Прохладный
КБР за 2014 год были подготовлены 3 экспертные заключения, в которых представлен анализ данных
по исполнению местного бюджета.
В рамках последующего контроля в 2014 году было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, включающее внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 2013 год, а также экспертиза проекта решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2013 год». По результатам экспертно-аналитического мероприятия
было подготовлено 1 заключение на Отчет об исполнении бюджета городского округа Прохладный
КБР за 2013 год, в котором Контрольно-счетной палатой данный проект Решения был рекомендован
к утверждению Советом местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.
Особое внимание Контрольно-счетной палаты в ходе проведения анализа представленных для
дачи заключений проектов решений уделялось вопросам их соответствия законодательству Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а так же нормативным правовым актам Совета
местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, местной администрации городского
округа Прохладный КБР.
Также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрольно-счетной палатой как органом аудита в сфере закупок был проведен аудит
в сфере закупок для муниципальных нужд в муниципальных учреждениях городского округа Прохладный КБР. По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия было подготовлено 1
экспертное заключение о результатах проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки.

IV. Информационная деятельность
Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетной палаты, наряду с законностью, независимостью, объективностью, эффективностью, является реализация принципа гласности.
В 2014 году в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности в соответствии с
Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный КБР осуществлялось:
 направление отчетов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Главе городского округа Прохладный КБР;
 представление Совету местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, Главе
городского округа Прохладный КБР ежегодного отчета о работе Контрольно-счетной палаты и
опубликование указанного отчета в средствах массовой информации;
 опубликование (обнародование) итоговых результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Информационные материалы о деятельности Контрольно-счетной палаты, содержащие анализ
итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, размещаются на официальном сайте
местной администрации городского округа Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru в отдельном разделе.
В 2014 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В течение 2014 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конференций, проводимых Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики,
а также в работе сессий Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, заседаний депутатских комиссий Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.
V. Заключение
В отчетном году Контрольно-счетная палата обеспечила реализацию целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, Положением о Контрольно-счетной палате городского
округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. План работы Контрольно-счетной палаты на
2014 год по направлениям деятельности внешнего финансового контроля выполнен.
Основная работа Контрольно-счетной палаты была направлена на осуществление контроля
за законностью, эффективностью и экономностью в использовании бюджетных средств и муниципальной собственности, проведение финансовых экспертиз проектов решений Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, а также иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств местного
бюджета городского округа Прохладный КБР, или влияющие на его формирование и исполнение.
В отчетах по результатам контрольных мероприятий, направленных Совету местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, Главе городского округа Прохладный КБР и в представлениях руководителям проверяемых организаций, содержатся конкретные предложения по
устранению выявленных нарушений в использовании бюджетных средств, финансовых средств хозяйственных организаций и муниципальной собственности.
От руководителей проверяемых учреждений и организаций получены ответы, содержащие
сведения об устранении выявленных нарушений. В отчетном периоде выявлено финансовых нарушений на общую сумму 43 891,5 тыс. руб. По результатам проведенных в 2014 году контрольных мероприятий проверенными учреждениями, предприятиями и организациями устранено финансовых
нарушений на сумму 12 746,2 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет налоговых платежей в сумме 3 963,0 тыс. руб., возмещено средств предприятий и организаций на сумму 2 450,9 тыс. руб., произведены исправления в бухгалтерском учете предприятий на сумму 6 332,3 тыс. руб. Проверенными муниципальными унитарными предприятиями (МУП «Чистый город», МУП «Цветущий сад»,
МУП «Управление Бизнес-инкубатора») разработаны планы-графики погашения кредиторской задолженности по налоговым платежам, в соответствии с которыми в 2015 году будут погашаться
оставшиеся суммы недоимки по налоговым платежам в размере 3 353,9 тыс. руб. Остальные нарушения в сумме 27 791,4 тыс. руб., выявленные в ходе проведенных в 2014 году контрольных мероприятий, предприятиями и учреждениями устранить не представляется возможным. Руководителями
проверенных предприятий, учреждений и организаций привлечено к дисциплинарной ответственности 5 человек, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий.
В рамках осуществления контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также возмещения ими причиненного ущерба, Контрольно-счетной палатой в 2014 году производились запросы в организации,
проверенные в предыдущие годы, об исполнении направленных ранее представлений, находящихся
на контроле ввиду неполного принятия по ним соответствующих мер. По результатам представлен-

ных указанными организациями информационных писем с подтверждающими устранение нарушений документами установлено, что общий объем устраненных финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в предшествующем отчетном периоде, составил 1 163,0 тыс. руб., в том числе
возмещено в бюджет налоговых платежей и страховых взносов в сумме 1 162,4 тыс. руб.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена деятельность по контролю за исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Приложение №1
К Отчету о работе КСП ГО
Прохладный КБР за 2014 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году
№
п/п

Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка
сотрудников
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3.1

Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
КСО в структуре представительного органа муниципального образования
(+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел.

+

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года, чел.
в том числе в отчётном году, чел.

-

2. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том числе:
органов местного самоуправления
муниципальных учреждений
муниципальных предприятий
прочих организаций
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий
(ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального
образования на 2014 год, тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, тыс. руб.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в
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том числе:
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, из них:
количество подготовленных КСО предложений
количество предложений КСО, учтенных при принятии решений
4. Реализация результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений
снято с контроля представлений
Направлено предписаний
снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, тыс.руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
Направлено материалов в правоохранительные органы
Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.
5. Гласность

5.1
5.2

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО
Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения
МКСО (указать полное наименование и адрес)

6.1

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2014 году, тыс. руб.
(факт)
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2015 год, тыс. руб.
Справочно:
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)
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Местная администрация
городского
округа Прохладный КБР
www.admproh
ladnyi.ru
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
1 681,6
1 755,9
да

