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
31 мая 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 73/2
УНАФЭ № ________
ОНОУ № ________

Об утверждении Отчета о работе Контрольно-счетной
палаты городского округа Прохладный КБР за 2015 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», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный
КБР, утвержденным Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 23.12.2011 г. № 81/2 с изменениями, внесенными Решениями Совета
местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 06.09.2013 г. № 28/3, от
27.05.2014 г. №40/3, от 27.08.2015 г. №59/7, Уставом городского округа Прохладный КБР
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный КБР за 2015 год (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный
КБР www.admprohladnyi.ru с одновременным направлением в газету "Вести Прохладного"
извещения об источнике официального опубликования акта.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам
экономики, собственности, налогам и финансам Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР (А.Штымов).

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 31.05. 2016 г. №73/2

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный КБР
за 2015 год
1. Настоящий Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный КБР за 2015 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 КБР на основании материалов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа
Прохладный КБР (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 2015 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 Контрольносчетной палате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
В 2015 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертноаналитическую, а также организационную, методическую и информационную деятельность
на основании плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 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 2015 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 2015 год были включены предложения Главы городского округа Прохладный КБР, главы местной администрации городского
округа Прохладный КБР.
Планом работы на 2015 год было предусмотрено проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также осуществление организационной, методической и информационной деятельности.
Всего в 2015 году было проведено 23 мероприятия, в том числе 14 контрольных и 9
экспертно-аналитических мероприятий. Количество объектов, охваченных проверками –
25, количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий – 27, количество заключений, составленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий 12. Объем проверенных средств составил всего 249 273,8 тыс. руб., в том числе средств
местного бюджета – 95 673,8 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий, проведенных

Контрольно-счетной палатой в 2015 году, было выявлено финансовых нарушений на сумму 15 695,7 тыс. руб. По результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий
проверенными учреждениями, предприятиями и организациями устранено финансовых
нарушений на сумму 4 895,4 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет налоговых платежей в сумме 4 824,8 тыс. руб., устранено неэффективное использование бюджетных
средств в сумме 70,6 тыс. руб. Проверенными предприятиями (ОАО «Автотранспортная
компания», ОАО «Прохладненский хлебозавод») по мере поступления финансовых средств
продолжается погашение кредиторской задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 9 175,3 тыс. руб. Остальные нарушения в сумме 1 625,0 тыс. руб.,
выявленные в ходе проведенных в 2015 году контрольных мероприятий, предприятиями и
учреждениями устранить не представляется возможным. Руководителями проверенных
предприятий, учреждений и организаций привлечено к дисциплинарной ответственности 4
человека, 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 2015 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 6 446,5 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет налоговых платежей и страховых взносов в сумме 3 962,1 тыс. руб.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 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 2015 году Контрольно-счетной палатой в рамках осуществления методической деятельности был разработан и утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты
стандарт финансового контроля «Согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Также в 2015 году были внесены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный КБР с целью приведения его в соответствие с нормами
действующего законодательства РФ, КБР, регулирующего деятельность муниципальных
контрольно-счетных органов.
В 2015 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В течение 2015 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конференций, проводимых Контрольно-счетной палатой КабардиноБалкарской 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 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской
Республики и планом работы на 2015 год.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой было проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 12 контрольных мероприятий в соответствии с планом работы на 2015
год и 2 внеплановых контрольных мероприятия в соответствии с Планом работы межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции г. Прохладного КБР на 1 полугодие 2015 года. Пять контрольных мероприятий носили комплексный характер, девять

контрольных мероприятия носили тематический характер, из которых 4 мероприятия были
осуществлены в рамках проведения контроля и аудита в сфере закупок. Всего за отчетный
период контрольными мероприятиями было охвачено 25 объектов контроля.
Общий объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий на объектах
контроля составил 249 273,8 тыс. руб., в том числе объем проверенных средств местного
бюджета городского округа Прохладный КБР составил 95 673,8 тыс. руб. Объем расходных обязательств, утвержденных в местном бюджете городского округа Прохладный КБР
на 2015 год, составил 631 945,3 тыс. руб.
При проведении в 2015 году контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях городского округа Прохладный КБР, открытых акционерных обществах с долей муниципальной собственности в уставном капитале Контрольно-счетной палатой было выявлено финансовых нарушений, имеющих стоимостную оценку, на общую сумму 15 695,7
тыс. руб., в том числе:
 неэффективное использование бюджетных средств – 70,6 тыс. руб.;
 необоснованное и неэффективное использование финансовых средств предприятий
– 563,5 тыс. руб.;
 нарушения при ведении бухгалтерского учета – 306,7 тыс. руб.;
 иные финансовые нарушения – 14 754,9 тыс. руб.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств оставался
одним из приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.
Контрольными мероприятиями в 2015 году были охвачены 25 объектов контроля, в
том числе:
*Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Прохладный КБР в
рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Прохладный КБР»: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ
«Лицей №3», МБОУ «СОШ №4 имени А.Г. Головко», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ №8 имени А.С. Пушкина», МБОУ «СОШ №102 имени
А.В.Крестьянинова», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД «Станция
юных техников», МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДОД
«Центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детская художественная школа местной администрации городского округа Прохладный КБР», МБОУ ДОД «Детская школа искусств
местной администрации городского округа Прохладный КБР»;
 МБОУ «СОШ №1» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере
закупок МБОУ «СОШ №1»;
 МБОУ «СОШ №8 имени А.С. Пушкина» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №8 им. А.С.Пушкина»;
 Главные администраторы бюджетных средств в рамках контрольного мероприятия
по теме «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 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 КБР;
 Местная администрация городского округа Прохладный КБР в рамках контрольного
мероприятия по теме «Проверка эффективности использования муниципального имущества
городского округа Прохладный КБР»;
 МКОУ «СОШ №11» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка соблюдения действующего законодательства при освоении средств субсидии на реализацию
Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в городском округе Прохладный КБР на 2014 год в МКОУ «СОШ №11»;
 МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка исполнения органами

местного самоуправления законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочных программ по профилактике коррупции»;
 Открытое акционерное общество «Автотранспортная компания»» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«АТК»;
 МБОУ «СОШ №102 имени А.В. Крестьянинова» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №102»;
 МБОУ «Гимназия №2» в рамках контрольного мероприятия по теме «Контроль в
сфере закупок МБОУ «Гимназия №2»;
 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности «МУ «УЖКХ городского округа Прохладный
КБР»;
 Открытое акционерное общество «Прохладненский хлебозавод»» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Прохладненский хлебозавод»;
 Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Вести Прохладного» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ
«РГ «Вести Прохладного»;
 Муниципальное учреждение «Городской дворец культуры местной администрации
городского округа Прохладный КБР» в рамках контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «ГДК местной администрации городского округа Прохладный КБР».
В ходе проверки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Прохладный
КБР за 2013-2014 годы были выявлены следующие нарушения:
 В части неотражения либо неверного отражения в различных разделах муниципальных заданий наименований объемных и качественных показателей муниципальных услуг, а
также их значений.
 В части размещения отчетов об исполнении муниципальных заданий на официальном Интернет-сайте местной администрации г.о. Прохладный КБР.
 В части неотражения либо неверного отражения в отчетах об исполнении муниципальных заданий наименований объемных и качественных показателей муниципальных
услуг, а также их значений.
В ходе выборочной проверки при проведении контрольного мероприятия по теме:
«Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №1» за 2014 год и январь-февраль 2015 года были выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 В части отсутствия плана-графика размещения заказов на 2014 год.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в план-график размещения заказов Учреждения на 2015 год.
 В части указания в документации о нескольких закупках требования к участникам
закупки об их правомочности заключать контракт, исключенного из числа единых требований, которые заказчик обязан устанавливать в отношении участников закупки, в связи с
изданием Федерального закона от 04.06.2014 N140-ФЗ.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части нарушения сроков размещения и опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru отчета по итогам 2014 года об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

 В части отсутствия в извещениях об осуществлении некоторых закупок информации
о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ услуг.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru сведений о заключении контрактов.
 В части отсутствия в реестре контрактов некоторых заключенных контрактов, подлежащих опубликованию.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования отчетов об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
По результатам проведенного контрольного мероприятия МБОУ «СОШ №1» 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 выборочной проверки при проведении контрольного мероприятия по теме:
«Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» за 2014 год и январьмарт 2015 года были выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок:
 В части отсутствия у контрактного управляющего на момент возложения на него
обязанностей профессионального образования или дополнительного образования в сфере
закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в планы-графики размещения заказов Учреждения на 2014 и 2015 годы.
 В части указания в документации о нескольких закупках требования к участникам
закупки об их правомочности заключать контракт, исключенного из числа единых требований, которые заказчик обязан устанавливать в отношении участников закупки, в связи с
изданием Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части отсутствия в извещениях об осуществлении некоторых закупок информации
о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ услуг.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru сведений о заключении контрактов.
 В части отсутствия в реестре контрактов некоторых заключенных контрактов, подлежащих опубликованию.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования отчетов об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
По результатам проведенного контрольного мероприятия МБОУ «СОШ №8
им.А.С.Пушкина»
Контрольно-счетной палатой было направлено представление об
устранении выявленных нарушений. О принятых по направленному представлению реше-

нии 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 2014 год, на основании
которой была проведена внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014г., Контрольно-счетной палатой было подготовлено
соответствующее заключение, которое было направлено в Совет местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР. В ходе проверки нарушений не установлено. Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2014 год,
соответствуют показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений, внесенных в
ходе исполнения бюджета. В бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2014 год
соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности.
Фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности не выявлено.
В ходе проверки эффективности использования муниципального имущества городского округа Прохладный КБР за 2014 год были выявлены следующие нарушения:
 В части несоответствия Административного регламента администрации городского
округа Прохладный КБР по исполнению муниципальной функции «Ведение учета объектов
муниципальной собственности и ведению единого реестра муниципального имущества,
включая незавершенные строительством объекты и земельные участки муниципальной
собственности» требованиям действующего законодательства.
 В части отсутствия в Реестре муниципального имущества городского округа Прохладный КБР некоторых необходимых сведений: кадастровых номеров муниципального
недвижимого имущества, площади, сведений о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации, сведений о кадастровой стоимости недвижимого имущества, даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество, реквизитов документов – оснований возникновения (прекращения)
права муниципальной собственности на недвижимое имущество.
 В части отсутствия в Реестре движимого имущества городского округа Прохладный
КБР некоторых необходимых сведений: сведений о балансовой стоимости движимого
имущества и начисленной амортизации (износе).
 В части отсутствия в Реестре муниципального имущества городского округа Прохладный КБР (муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества) некоторых необходимых сведений: основного государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации; реквизитов документа – основания создания юридического лица; размера уставного фонда; данных о балансовой и
остаточной стоимости основных средств; среднесписочной численности работников.
 В части отсутствия государственной регистрации некоторых объектов муниципальной собственности городского округа Прохладный КБР.
 В части включения в договора аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, заключенные в 2014 году,
обязанности арендатора по регистрации договора аренды независимо от срока действия в
Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР.
По результатам проведенного контрольного мероприятия Главе местной администрации городского округа Прохладный КБР 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 исполнения органами местного самоуправления законодательства
при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочных программ по профилактике коррупции за 2014 год были выявлены следующие нарушения:
 В части отсутствия плана-графика размещения заказов на 2014 год.

 В части нарушения сроков вручения поощрительных призов участникам и победителям проведенного в марте 2014 года конкурса среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной направленности, установленные п.9.1 Положения о конкурсе «Нет коррупции», а также нарушения сроков вручения памятных подарков участникам тренингового
мероприятия с учащимися 10-11 классов «Коррупция и борьба с ней» и участникам круглого стола по теме: «Коррупция – угроза для демократического государства».
 В части неосвоения средств местного бюджета городского округа Прохладный КБР
в сумме 1 600,00 руб. в связи с неточным планированием бюджетных средств по соответствующим кодам Доп. ЭК.
По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР» 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 соблюдения действующего законодательства при освоении средств
субсидии на реализацию Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в городском округе Прохладный КБР на 2014 год в МКОУ
«СОШ №11» были выявлены нарушения на общую сумму 70,6 тыс. руб., в том числе:
- в части неэффективного использования бюджетных средств на сумму 70,6 тыс.руб.
Проверка соблюдения действующего законодательства при освоении средств субсидии на реализацию Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации системы
дошкольного образования в городском округе Прохладный КБР на 2014 год в МКОУ
«СОШ №11» выявила следующие нарушения:
 В части отсутствия плана-графика размещения заказов на 2014 год.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru сведений о заключении контракта №1 от 05.09.2014 г. с ООО «ЮгСтрой».
 В части нарушения подрядчиком ООО «Юг-Строй» сроков выполнения работ по капитальному ремонту ДО №10.
 В части отсутствия в реестре контрактов сведений о заключении дополнительного
соглашения к контракту №1 от 05.09.2014 г. с ООО «Юг-Строй», подлежащих опубликованию.
 В части нарушения сроков опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
сведений об исполнении
муниципального контракта №1 от
05.09.2014г.
 В части нарушения сроков опубликования отчета об исполнении некоторых муниципального контракта №1 от 05.09.2014 г.
 В части неэффективного использования бюджетных средств в сумме 70,6 тыс. руб.,
израсходованных на приобретение объектов основных средств для оснащения дополнительных мест в дошкольном отделении №10 МКОУ «СОШ №11», фактически находящихся
на складе и неиспользуемых на момент проведения контрольного мероприятия.
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 Открытого акционерного
общества «Автотранспортная компания» за 2014 год были выявлены нарушения на общую
сумму 4 829,1 тыс. руб., в том числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на
сумму 87,5 тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 4 741,6 тыс. руб.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АТК» выявила следующие
нарушения:
 В части отсутствия утверждения Положения о Совете директоров ОАО «АТК» решением единственного акционера.
 В части отсутствия утверждения Положения о ревизионной комиссии ОАО «АТК»
решением единственного акционера.
 В части отсутствия регистрации договоров аренды нежилых помещений, земельных
участков, заключенных ОАО «АТК» с индивидуальными предпринимателями, сроки которых в результате заключения дополнительных соглашений составили ровно 1 год, а также 2
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сроки которых при заключении составляли ровно 1 год, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
 В части отсутствия одобрения договоров аренды недвижимого имущества ОАО
«АТК», договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на здании или
ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности ОАО «АТК», единственным
акционером ОАО «АТК» - местной администрацией городского округа Прохладный КБР в
соответствии с Уставом ОАО «АТК».
 В части отсутствия в акте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами ф. № ИНВ-17 по состоянию на 31.10.2014 г. сумм обязательств по налогам и обязательным страховым взносам ОАО «АТК».
 В части отсутствия регистрации права собственности ОАО «АТК» на некоторые
объекты недвижимости, находящиеся на балансе ОАО «АТК».
 В части отсутствия одобрения сделки о продаже имущественного комплекса на
сумму 4 500,0 тыс. руб. единственным акционером ОАО «АТК» - местной администрацией
городского округа Прохладный КБР.
 В части неверного учета канцелярских товаров в аналитическом и бухгалтерском
учете ОАО «АТК».
 В части неверного учета поступления, движения и списания горюче-смазочных материалов в ОАО «АТК».
 В части нарушения Порядка ведения кассовых операций при выдаче наличных денежных средств из кассы ОАО «АТК» под отчет работникам общества.
 В части применения неверной унифицированной формы платежной ведомости при
выдаче заработной платы работникам ОАО «АТК».
 В части отсутствия расходных кассовых ордеров ф. №0310002 к платежным ведомостям на выплату заработной платы.
 В части неверного оформления выдачи наличных денежных средств из кассы ОАО
«АТК» для сдачи их в банк и зачисления на расчетный счет общества.
 В части несоблюдения установленных сроков при выписывании расходных кассовых ордеров на выдачу наличных денег кассиру ОАО «АТК» для сдачи их в банк и зачисления на расчетный счет общества.
 В части несоблюдения в ОАО «АТК» сроков выплаты заработной платы работникам
общества.
 В части списания сумм просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей (3 644,8 тыс. руб.) и страховых взносов (419,3 тыс. руб.) в бюджетную систему РФ.
 В части отсутствия утверждения Положения о закупках Советом директоров ОАО
«АТК».
 В части неразмещения плана закупки товаров, работ, услуг ОАО «АТК» на 2014
год.
 В части закупок у единственного поставщика на сумму более 100,0 тыс.руб. без учета условий, предусмотренных Положением о закупках ОАО «АТК», которые необходимо
было осуществлять с применением конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

 В части неопубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru информации о
заключенных ОАО «АТК» договорах на общую сумму 677,5 тыс.руб., каждый из которых
был заключен на сумму более 100,0 тыс.руб.
 В части неопубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru необходимой
информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ.
 В части отсутствия принятого решения единственного акционера ОАО «АТК» об
уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых
активов.
 В части необоснованных и неэффективных расходов ОАО «АТК» в сумме 85,0
тыс.руб. на оплату услуг юриста при наличии имеющегося юриста в штате ОАО «АТК».
 В части неправомерных расходов ОАО «АТК» при заключении срочного трудового
договора на выполнение ремонта кондиционеров на сумму 2,5 тыс.руб.
 В части отсутствия подписей всех членов ревизионной комиссии в заключении по
проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АТК» за 2013 год.
 В части отсутствия заключения ревизионной комиссии по проверке финансовохозяйственной деятельности ОАО «АТК» за 2014 год.
По результатам проведенного контрольного мероприятия генеральному директору
ОАО «АТК» 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 выборочной проверки при проведении контрольного мероприятия по теме:
«Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №102 им. А.В. Крестьянинова» за 2014 - 2015
годы были выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в
сфере закупок:
 В части отсутствия у контрактных управляющих на момент возложения на них обязанностей профессионального образования или дополнительного образования в сфере закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в планы-графики размещения заказов Учреждения на 2014 и 2015 годы.
 В части указания в документации о нескольких закупках требования к участникам
закупки об их правомочности заключать контракт, исключенного из числа единых требований, которые заказчик обязан устанавливать в отношении участников закупки, в связи с
изданием Федерального закона от 04.06.2014 N140-ФЗ.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части нарушения сроков размещения и опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru отчета по итогам 2014 года об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
 В части отсутствия в извещениях об осуществлении некоторых закупок информации
о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ услуг.
 В части сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений
о заключении контрактов.
 В части сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений
об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования отчетов об исполнении некоторых муниципальных контрактов.

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МБОУ «СОШ
№102 им. А.В. Крестьянинова» 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 выборочной проверки при проведении контрольного мероприятия по теме:
«Контроль в сфере закупок МБОУ «Гимназия №2» за 2014 год, январь-август 2015 годы
были выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
закупок:
 В части составления и внесения изменений в план-график размещения заказов
Учреждения на 2014 год.
 В части указания в 1 извещении о закупке в описании объекта закупки места происхождения товара.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, а также неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения.
 В части отсутствия в некоторых контрактах, заключенных по результатам проведения электронных аукционов, требования обеспечения исполнения контракта.
 В части отсутствия в некоторых муниципальных контрактах обязательного условия
о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
 В части сроков размещения и опубликования на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru отчета по итогам 2014 года об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
 В части отсутствия в извещениях об осуществлении некоторых закупок информации
о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ услуг.
 В части сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений
о заключении некоторых контрактов.
 В части неверного определения правового основания заключения некоторых контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
 В части сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений
об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
 В части сроков опубликования отчетов об исполнении некоторых муниципальных
контрактов.
 В части сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по некоторым муниципальным контрактам.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МБОУ «Гимназия №2» 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 ОАО «Прохладненский хлебозавод» 2014 год были выявлены нарушения на общую сумму 10412,0 тыс.руб., в том
числе:
- в части необоснованного и неэффективного использования финансовых средств на сумму
476,0 тыс.руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 9 936,0 тыс.руб.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПХЗ» выявила следующие
нарушения:
 В части отсутствия государственной регистрации договоров аренды земельных
участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, заключенных на срок более года.
 В части выдачи наличных денежных средств под отчет работникам, не отчитавшимся по ранее полученным авансам.
 В части неверного определения размера и выдачи аванса работникам предприятия
за первую половину месяца.
 В части неуплаты начисленных сумм налоговых платежей (7 585,0 тыс.руб.) и страховых взносов (2 351,0 тыс.руб.) в бюджетную систему РФ.
 В части экономически необоснованного, нерационального и неэффективного расходования средств ОАО «ПХЗ» в сумме 476,0 тыс. руб. при предоставлении займов работникам предприятия.
 В части сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru сведений о заключенных договорах в январе 2014г. и апреле 2014г.
По результатам проведенного контрольного мероприятия генеральному директору
ОАО «ПХЗ» 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 МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР» за 2014г. были выявлены
нарушения на общую сумму 77,3 тыс. руб., в том числе:
- в части иных финансовых нарушений на сумму 77,3 тыс.руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «УЖКХ городского округа
Прохладный КБР» выявила следующие нарушения:
 В части неразмещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru необходимой информации и документов.
 В части принятия бюджетных обязательств при отсутствии утвержденных лимитов
на сумму 70,8 тыс. руб.
 В части отсутствия регистрации права оперативного управления на нежилые помещения на 2-м этаже административного здания по ул. Ленина, 110, общей площадью
134,5м2, находящиеся на балансе учреждения.
 В части отсутствия в путевых листах МУ «УЖКХ» сведений о проведении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
 В части отсутствия обязательных медицинских осмотров водителей учреждения.
 В части неправомерного начисления заработной платы внешнему совместителю на
сумму 6,5 тыс. руб.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в план-график размещения заказов Учреждения на 2014 год.
 В части указания в некоторых контрактах неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части несоблюдения объемов закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч.1.1 ст.30
Федерального закона №44-ФЗ.
 В части неразмещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru отчета по итогам
2014 года об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

 В части сроков опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений
о заключении некоторых контрактов.
 В части неверного определения правового основания заключения некоторых контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
 В части превышения ограничений объема закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на сумму не более 100,0 тыс.руб., осуществленных учреждением.
 В части неопубликования или нарушения сроков опубликования на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении, изменении или расторжении некоторых муниципальных контрактов.
 В части неопубликования отчетов об исполнении некоторых муниципальных контрактов.
 В части сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
по некоторым муниципальным контрактам.
По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику МУ «УЖКХ
городского округа Прохладный КБР» 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 МУ «Редакция газеты «Вести Прохладного» за 2014 г. были выявлены нарушения на общую сумму 306,7 тыс. руб., в
том числе:
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 306,7 тыс.руб.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Редакция газеты «Вести Прохладного» выявила следующие нарушения:
 В части несоблюдения сроков размещения либо неразмещения на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru необходимой информации и документов.
 В части составления и внесения изменений в План ФХД МУ «РГ «Вести Прохладного» на 2014 год.
 В части превышения лимита остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня.
 В части несоблюдения Порядка ведения кассовых операций при выдаче наличных
денежных средств под отчет работникам учреждения.
 В части несоблюдения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций на сумму 235,0 тыс. руб.
 В части недостачи технически неисправного автомобиля балансовой стоимостью
71,7 тыс. руб., находящегося на балансе учреждения.
 В части отсутствия у контрактного управляющего профессионального образования
или дополнительного образования в сфере закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в план-график размещения заказов Учреждения на 2014 год.
 В части превышения ограничений объема закупок путем проведения запроса котировок, осуществленных учреждением.
 В части неразмещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru отчета по итогам
2014 года об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
 В части отсутствия в Реестре контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
муниципальных контрактов, подлежащих опубликованию.
 В части неопубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений об
исполнении муниципальных контрактов.
 В части неопубликования отчетов об исполнении муниципальных контрактов.

По результатам проведенного контрольного мероприятия главному редактору МУ
«РГ «Вести Прохладного» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об
устранении выявленных нарушений. Ответ о принятых по направленному представлению
решении и о мерах по его реализации будет предоставлен учреждением в установленные
сроки в 2016 году.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МУ «ГДК местной администрации городского округа Прохладный КБР» за 2014 год были выявлены следующие
нарушения:
 В части несоблюдения сроков размещения на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru необходимой информации и документов.
 В части неотражения либо неверного отражения в различных разделах муниципального задания учреждения наименований объемных и качественных показателей муниципальных услуг, а также их значений.
 В части неотражения либо неверного отражения в отчете об исполнении муниципального задания учреждения за 2014 год наименований объемных и качественных показателей муниципальных услуг, а также их значений.
 В части отсутствия у контрактного управляющего профессионального образования
или дополнительного образования в сфере закупок.
 В части составления, опубликования и внесения изменений в план-график размещения заказов Учреждения на 2014 год.
 В части указания в 1 контракте неверного размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств.
 В части составления отчета по итогам 2014 года об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
 В части отсутствия в извещении об осуществлении 1 закупки информации о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно – исправительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в
установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ услуг.
 В части неопубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений об
исполнении муниципальных контрактов.
 В части неопубликования отчетов об исполнении муниципальных контрактов.
 В части отсутствия регистрации права оперативного управления на недвижимое
имущество, находящееся на балансе учреждения.
По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МУ «ГДК местной администрации городского округа Прохладный КБР» Контрольно-счетной палатой было направлено представление об устранении выявленных нарушений. Ответ о принятых по
направленному представлению решении и о мерах по его реализации будет предоставлен
учреждением в установленные сроки в 2016 году.
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, безопасности 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 2015 году являлось проведение предварительного, текущего и последующего контроля за формированием и исполнением местного бюджета городского округа Прохладный

КБР. Для непосредственной реализации этих задач в 2015 году было проведено 12 экспертно-аналитических мероприятий.
В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены и
направлены в Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 12 заключений.
В рамках предварительного контроля за формированием местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов Контрольно-счетной палатой осуществлена проверка соответствия представленного проекта
решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР «О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в котором Контрольно-счетной
палатой данный проект Решения был рекомендован к утверждению Советом местного самоуправления городского округа Прохладный КБР. Кроме того, было подготовлено 6 заключений на проекты решений Совета местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР № 52/2 от 30.12.2014г. «О местном
бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов». 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 были рекомендованы Контрольно-счетной палатой к утверждению Советом местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР.
Текущий контроль за исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР в 2015 году осуществлялся на основании анализа ежеквартальных отчетов об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2015 год, предоставленных местной администрацией городского округа Прохладный КБР. По результатам
осуществляемого Контрольно-счетной палатой в 2015 году текущего контроля за исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2015 год были подготовлены 3 экспертные заключения, в которых представлен анализ данных по исполнению местного бюджета.
В рамках последующего контроля в 2015 году было проведено экспертноаналитическое мероприятие, включающее внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 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 2014 год».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия было подготовлено 1 заключение
на Отчет об исполнении бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 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 РФ и КБР, а так же нормативным правовым актам Совета местного само-

управления городского округа Прохладный КБР, местной администрации городского округа Прохладный КБР.
В рамках осуществления полномочий по аудиту в сфере закупок Контрольно-счетной
палатой в 2015 году было проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие по проверке
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок в четырех муниципальных учреждениях городского округа Прохладный КБР. По результатам экспертноаналитического мероприятия было подготовлено 1 заключение, содержащее выводы 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 2015 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 экспертноаналитических мероприятий Главе городского округа Прохладный КБР;
 представление Совету местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР, Главе городского округа Прохладный КБР ежегодного отчета о работе Контрольносчетной палаты и опубликование указанного отчета на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru;
 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 2015 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В течение 2015 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конференций, проводимых Контрольно-счетной палатой КБР, 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 КБР и Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, Положением о Контрольно-счетной палате городского
округа Прохладный КБР. План работы Контрольно-счетной палаты на 2015 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.

Всего в 2015 году было проведено 23 мероприятия, в том числе 14 контрольных и 12
экспертно-аналитических мероприятий. Количество объектов, охваченных проверками –
25, количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий – 27, количество заключений, составленных по результатам экспертно-аналитических мероприятий 12.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой было проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 12 контрольных мероприятий в соответствии с планом работы на 2015 год
и 2 внеплановых контрольных мероприятия в соответствии с Планом работы межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции г. Прохладного КБР на 1 полугодие 2015 года. Пять контрольных мероприятий носили комплексный характер, девять
контрольных мероприятия носили тематический характер, из которых 4 мероприятия были
осуществлены в рамках проведения контроля и аудита в сфере закупок.
Объем проверенных средств составил всего 249 273,8 тыс. руб., в том числе средств
местного бюджета – 95 673,8 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой в 2015 году, было выявлено финансовых нарушений на сумму 15 695,7 тыс. руб. По результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий
проверенными учреждениями, предприятиями и организациями устранено финансовых
нарушений на сумму 4 895,4 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет налоговых платежей в сумме 4 824,8 тыс. руб., устранено неэффективное использование бюджетных
средств в сумме 70,6 тыс. руб. Проверенными предприятиями (ОАО «Автотранспортная
компания», ОАО «Прохладненский хлебозавод») по мере поступления финансовых средств
продолжается погашение кредиторской задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в сумме 9 175,3 тыс. руб. Остальные нарушения в сумме 1 625,0 тыс. руб.,
выявленные в ходе проведенных в 2015 году контрольных мероприятий, предприятиями и
учреждениями устранить не представляется возможным.
В отчетах по результатам контрольных мероприятий, направленных Главе городского округа Прохладный КБР, председателю Совета местного самоуправления городского
округа Прохладный КБР, и в представлениях руководителям проверенных учреждений,
предприятий и организаций, содержатся конкретные предложения по устранению выявленных нарушений в использовании бюджетных средств, финансовых средств хозяйственных
организаций и муниципальной собственности.
От руководителей проверяемых учреждений, предприятий и организаций получены
ответы, содержащие сведения об устранении выявленных нарушений.
Руководителями проверенных предприятий, учреждений и организаций привлечено
к дисциплинарной ответственности 4 человека, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий.
В 2015 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В 2016 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 2015 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году
(наименование контрольно-счётного органа)
№
п/п

Показатели

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)
+
КСО в структуре представительного органа муниципального образова1.2
ния (+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец от3
1.3
чётного года, чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное обра3
1.4
зование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование,
1.5
чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повы1.6
шения квалификации за последние три года, чел.
1.6.1 в том числе в отчётном году, чел.
2. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
14
2.1
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и
1
2.1.1
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств
4
2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных меро25
2.2
приятий (ед.) , в том числе:
2.2.1 органов местного самоуправления
3
2.2.2 муниципальных учреждений
20
2.2.3 муниципальных предприятий
2.2.4 прочих организаций
2
2.3
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
249 273,8
2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
95 673,8
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок,
80 400,0
2.3.2.
тыс. руб.
Количество актов составленных по результатам контрольных меропри27
2.4
ятий (ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципаль631 945,3
ного образования на 2015 год, тыс. руб.
2.5
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
15 695,7
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств
70,6
2.6. Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс. руб.

3.1
3.1.1
3.1.2.
3.2
3.3

4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.

5.1
5.2

6.1
6.2

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе:
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, из них:
проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок
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
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)

12
12
1
12
12

27
25
4 895,4
4 824,8
-

4
6 446,5

Местная администрация
городского
округа Прохладный КБР
www.admproh
ladnyi.ru
6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2015 году, тыс.
2 091,3
руб. (факт)
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в
1 828,0
бюджете на 2016 год, тыс. руб.
Справочно:
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных
да
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)

