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Отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный 

Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год 

 

Настоящий Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского 

округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением 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 

                                         

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2020 году определялись Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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  и другими нормативными правовыми 

актами.  

Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты, 

предоставленный Советом местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР, обеспечивает объективную оценку результатов финансовой, 

хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муниципальными 

средствами и муниципальным имуществом органами местного самоуправления 

и организациями города.  

В 2020 году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, 

экспертно-аналитическую, а также организационную, методическую и 



 

информационную деятельность на основании плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 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 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

полномочий в области внешнего муниципального финансового контроля 

основывалась на  принципах 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 целях обеспечения сбалансированности, комплексности и 

достаточности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

востребованности их результатов, в основу плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2020 год были положены мероприятия, запланированные 

Контрольно-счетной палатой на основе анализа информации и определения 

приоритетных направлений контроля, а также предложений главы городского 

округа Прохладный КБР, депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР, главы местной администрации городского 

округа Прохладный КБР, Прокуратуры города Прохладного.  

Планом работы на 2020 год было предусмотрено проведение 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также осуществление 

организационной, методической и информационной деятельности.  

Всего в 2020 году было проведено 28 мероприятий, в том числе 14 

контрольных и 14 экспертно-аналитических мероприятий. Из экспертно-

аналитических мероприятий осуществлено 10 экспертиз проектов 

муниципальных нормативно-правовых актов. Количество объектов, 

охваченных контрольными мероприятиями – 21, по результатам контрольных 

мероприятий было составлено 11 актов, 2 справки, 1 заключение. Количество 

объектов, охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями – 20, 

количество заключений, составленных по результатам экспертно-

аналитических мероприятий –  14.  

Кроме того, в 2020 году инспекторы и председатель Контрольно-счетной 

палаты провели 3 внеплановых, совместных контрольных мероприятия, по 

итогам которых было подготовлено 2 информационные справки и 1 акт, 

содержащие аналитические выводы о результатах участия в данных 

мероприятиях. Указанные совместные контрольные мероприятия были 

проведены по инициативе главы местной администрации городского округа 

Прохладный КБР, Прокуратуры г. Прохладного. 



 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой в 2020 году,  было выявлено 102 нарушения  на общую сумму   

13 819,7 тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения  бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  – 6 нарушений на сумму 412,6 тыс. 

руб.; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 4 нарушения на сумму 13 407,1 тыс. руб.; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц –  92 нарушения без стоимостной 

оценки. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий проверенными 

учреждениями, предприятиями и организациями устранено финансовых 

нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой (с учетом нарушений по 

мероприятиям, проведенным в 2019 году), на общую сумму 3 802,4 тыс. руб., в 

том числе: 

- устранены нарушения  ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 1 011,4 тыс. 

руб.; 

- устранены иные нарушения  на сумму 2 791,0 тыс. руб. (обеспечен возврат 

средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации). 

  Руководителями проверенных предприятий, учреждений и организаций  

привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека, допустивших 

нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 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 муниципальной 

собственностью.    
В 2020 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в  Союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

В течение 2020 года  Контрольно-счетная палата принимала он-лайн 

участие в работе он-лайн семинаров, совещаний,  проводимых Союзом МКСО, 

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 2020 году осуществлялась в соответствии с 

Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Прохладный 

Кабардино-Балкарской Республики и планом работы на 2020 год. 



 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой было проведено 14 

контрольных мероприятий. Все контрольные мероприятия носили 

тематический характер, 8 из которых были осуществлены в рамках проведения 

контроля и аудита в сфере закупок. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой в 2020 году,  было выявлено 102 нарушения  на общую сумму   

13 819,7 тыс. руб., в том числе: 

- нарушения ведения  бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  – 6 нарушений на сумму 412,6 тыс. 

руб.; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 4 нарушения на сумму 13 407,1 тыс. руб.; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц –  92 нарушения без стоимостной 

оценки. 

 Объем средств, проверенных в ходе проведения контрольных 

мероприятий в 2020 году, составил 86 317,1 тыс. руб., в том числе объем 

проверенных бюджетных средств составил 86 317,1 тыс. руб. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств оставался одним из приоритетных направлений деятельности 

Контрольно-счетной палаты. 

Всего за отчетный период контрольными мероприятиями, проведенными 

в соответствии с планом работы на 2020 год, а также внеплановыми, 

совместными контрольными мероприятиями, Контрольно-счетной палатой 

было охвачено  21 объект контроля, в том числе: 

- МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко» в рамках контрольного мероприятия по 

теме: «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко»; 

- МБУ «СШОР по  легкой атлетике» в рамках контрольного мероприятия по 

теме: «Контроль в сфере закупок МБУ «СШОР по  легкой атлетике»; 

- Главные администраторы бюджетных средств в рамках контрольного 

мероприятия по теме: «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств местного бюджета городского 

округа Прохладный КБР за 2019 год»: Совет местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР, Местная администрация городского 

округа Прохладный КБР, МУ «Финансовое управление местной администрации 

городского округа Прохладный КБР», Контрольно-счетная палата городского 

округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики; 

- МО ДО «Центр дополнительного образования» городского округа 

Прохладный КБР в рамках контрольного мероприятия по теме: «Контроль в 

сфере закупок МО ДО «Центр  дополнительного образования» городского 

округа Прохладный КБР»; 

- МКУК «Библиотека им. В.В.Маяковского городского округа Прохладный 

КБР» в рамках контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МКУК «Библиотека им. В.В.Маяковского городского округа Прохладный 

КБР»; 



 

- МКУ «ДК «Восторг» местной администрации городского округа Прохладный 

КБР в рамках контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МКУ «ДК «Восторг» местной администрации городского округа Прохладный 

КБР»; 

- МО ДО «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный КБР в 

рамках контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок МО ДО 

«Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный КБР»; 

- МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР» в рамках контрольного 

мероприятия по теме: «Анализ эффективного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Прохладный КБР в 2018-2024 годах»; 

- МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова» в рамках контрольного 

мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. 

Крестьянинова»; 

-Местная администрация городского округа Прохладный КБР в рамках 

контрольного мероприятия по теме: «Проверка поступления доходов от аренды    

муниципального имущества городского округа Прохладный КБР»; 

- МБОУ «СОШ № 5 им. В.К. Бойченко» в рамках контрольного мероприятия по 

теме: «Контроль в сфере закупок МБОУ «СОШ № 5 им. В.К. Бойченко»; 

- МБОУ «Гимназия №6» в рамках внепланового контрольного мероприятия по 

теме: «Проверка правомерности начисления заработной платы учителю МБОУ 

«Гимназия №6» Харитоновой Е.В. за 2019 год»; 

- ГБУЗ «ЦРБ»  г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района в 

рамках внепланового контрольного мероприятия по теме: «Проверка 

исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ГБУЗ 

«ЦРБ» при заключении контракта №57 от 28.04.2020 г.»; 

- МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Лицей №3», МБОУ «СОШ №8 им. 

А.С.Пушкина», МКОУ «СОШ №42», МБОУ «Гимназия №2 им. Н.М. Диденко», 

МБОУ «СОШ №5 им. В.К. Бойченко», МБОУ «Гимназия №6»,  МКОУ «СОШ 

№11», МБОУ «СОШ №102 им. А.В. Крестьянинова» в рамках внепланового 

контрольного мероприятия по теме: «Проверка исполнения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в образовательных организациях 

городского округа Прохладный КБР за 2019 год». 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко», проведенного в рамках исполнения 

Плана работы на 2020 год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 12 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок в части 

несоблюдения сроков размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

сведений об исполнении некоторых муниципальных контрактов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору 

МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко» Контрольно-счетной палатой было 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МБУ «СШОР по  легкой атлетике», проведенного в рамках исполнения 

Плана работы на 2020 год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 1 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в части 

несоблюдения сроков размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

сведений об исполнении некоторых муниципальных контрактов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МБУ 

«СШОР 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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности 4 главных 

администраторов средств местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР за 2019 год, на основании которой была проведена внешняя 

проверка отчета об исполнении местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР за 2019 г., 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 2019 год, соответствуют показателям 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета. В бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2019 

год соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной 

отчетности. Фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности не 

выявлено. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МО ДО «Центр  дополнительного образования» городского округа 

Прохладный КБР», проведенного в рамках исполнения Плана работы на 2020 

год, в проверяемом периоде  2019 года нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок выявлены не были. Акт по результатам 

проведенного контрольного мероприятия был направлен Контрольно-счетной 

палатой городского округа Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного. 
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В ходе выборочной проверки при проведении контрольного 

мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок МКУК «Библиотека им. 

В.В.Маяковского городского округа Прохладный КБР», проведенного в 

рамках исполнения Плана работы на 2020 год, в проверяемом периоде  2019 

года нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

выявлены не были. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МКУ «ДК «Восторг» местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», проведенного в рамках исполнения Плана работы на 2020 

год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 1 нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок в части 

несоблюдения сроков размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

сведений об исполнении некоторых муниципальных контрактов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору  МКУ 

«ДК «Восторг»  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. Акт по 

результатам проведенного контрольного мероприятия был направлен 

Контрольно-счетной палатой городского округа Прохладный КБР в 

Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших решений. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МО ДО «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный 

КБР», проведенного в рамках исполнения Плана работы на 2020 год, в 

проверяемом периоде  2019 года было выявлено 3 нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок: 

1 нарушение в части несоблюдения сроков утверждения Плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг Учреждения; 

2 нарушения в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru сведений о заключении некоторых муниципальных 

контрактов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МО 

ДО «Станция юных натуралистов» 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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 
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В ходе контрольного мероприятия по теме: «Анализ эффективного и 

целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории  городского округа Прохладный КБР в 

2018-2024 годах», проведенного в рамках исполнения Плана работы на 2020 

год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 3 нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок:  

1 нарушение в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых муниципальных 

контрактов; 

1 нарушение в части размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов недостоверной информации; 

1 нарушение в части неразмещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов информации, подлежащей 

опубликованию. 

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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова»,  проведенного в рамках 

исполнения Плана работы на 2020 год, в проверяемом периоде  2019 года было 

выявлено 10 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок: 

1 нарушение в части отсутствия у контрактного управляющего 

профессионального образования  в сфере закупок;  

9 нарушений в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru сведений 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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 
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Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Проверка поступления 

доходов от аренды муниципального имущества городского округа 

Прохладный КБР», проведенного в рамках исполнения Плана работы на 2020 

год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 10 нарушений на общую 

сумму   13 819,6    тыс. руб., в том числе: 

- 6 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму  412,6  тыс. руб.; 

- 4 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на сумму 13 407,1 тыс. руб. 

Проверка поступления доходов от аренды муниципального имущества 

городского округа Прохладный КБР выявила следующие нарушения: 

в части невозможности установления соответствия платежей за аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, начисленных по 

договорам аренды в программе «1С: Реестр государственного и 

муниципального имущества» данным, отраженным в бухгалтерском учете. 

в части неверного отражения на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 

поступивших платежей в счет оплаты по договорам купли-продажи на общую 

сумму   78,9 тыс. руб.; 

в части неверного отражения на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 

поступивших платежей в счет оплаты по договору коммерческого найма на 

общую сумму   51,97 тыс. руб.; 

в части неверного отражения на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 

начисленной суммы арендных платежей по договору аренды нежилых 

помещений общую сумму   281,7 тыс. руб.; 

в части отсутствия инвентаризации дебиторской задолженности по 

арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности,  а также отсутствия  

анализа данной дебиторской задолженности по срокам исковой давности; 

в части отсутствия отражения просроченной дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию (безнадежной) по арендной плате за имущество, 

находящееся в муниципальной собственности в годовой бухгалтерской 

отчетности местной администрации городского округа Прохладный КБР за 

2019 год; 

в части отсутствия списания в бухгалтерском учете нереальной к 

взысканию (безнадежной) дебиторской задолженности  по арендной плате за 

имущество, находящееся в муниципальной собственности;  

в части недостаточного уровня внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни в местной администрации городского округа Прохладный 

КБР; 

в части наличия дебиторской задолженности  нарастающим итогом  по 

состоянию на 31.12.2019 г. по 55 договорам аренды муниципального 



 

имущества, по которым в течение 2019 года не поступило ни одного платежа по 

арендной плате на общую сумму 13 407,1 тыс. руб.; 

в части недостаточного уровня претензионно-исковой работы по 

взысканию просроченной задолженности по арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

В ходе контрольного мероприятия по теме: «Контроль в сфере закупок 

МБОУ «СОШ № 5 им. В.К. Бойченко»,  проведенного в рамках исполнения 

Плана работы на 2020 год, в проверяемом периоде  2019 года было выявлено 11 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок: 

1 нарушение в части отсутствия назначенного приказом руководителя 

контрактного управляющего в Учреждении;  

5 нарушений в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов сведений о заключении 

некоторых муниципальных контрактов; 

5 нарушений в части отсутствия размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых муниципальных 

контрактов. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия директору 

МБОУ «СОШ № 5 им. В.К. Бойченко»  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. Акт по результатам проведенного контрольного 

мероприятия был направлен Контрольно-счетной палатой городского округа 

Прохладный КБР в Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших 

решений. 

Также в 2020 году инспекторы и председатель Контрольно-счетной 

палаты приняли участие в 3-х внеплановых, совместных контрольных 

мероприятиях, в том числе: 

- Проверка правомерности начисления заработной платы учителю МБОУ 

«Гимназия №6» Харитоновой Е.В. за 2019 год – по поручению главы 

городского округа Прохладный КБР, председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР; 
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- Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в ГБУЗ «ЦРБ» при заключении контракта №57 от 

28.04.2020 г. - по обращению Прокуратуры г. Прохладного; 

- Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в образовательных организациях городского округа 

Прохладный КБР за 2019 год – по обращению Прокуратуры г. Прохладного. 

В ходе внепланового контрольного мероприятия по теме: «Проверка 

правомерности начисления заработной платы учителю МБОУ «Гимназия 

№6» Харитоновой Е.В. за 2019 год», проведенного по поручению главы 

городского округа Прохладный КБР, председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР нарушений  выявлено не 

было.  

Акт по результатам проведенного контрольного мероприятия был 

направлен Контрольно-счетной палатой городского округа Прохладный КБР в 

Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших решений. 

В ходе внепланового, совместного  контрольного мероприятия по 

теме: «проверка исполнения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в ГБУЗ «ЦРБ» при заключении контракта №57 от 

28.04.2020 г.», проведенного по обращению Прокуратуры г. Прохладного 

нарушений  выявлено не было.  

Справка по результатам проведенного контрольного мероприятия была 

направлена Контрольно-счетной палатой городского округа Прохладный КБР в 

Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших решений. 

В ходе внепланового, совместного  контрольного мероприятия по 

теме: «Проверка  исполнения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в образовательных организациях городского округа 

Прохладный КБР за 2019 год», проведенного по обращению Прокуратуры г. 

Прохладного, было выявлено 51 нарушение при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в том 

числе: 

32 нарушения в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении (расторжении) некоторых 

муниципальных контрактов; 

1 нарушение в части отсутствия размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru сведений о заключении некоторых муниципальных 

контрактов; 

16 нарушений в части несоблюдения сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов сведений о заключении 

некоторых муниципальных контрактов; 
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2 нарушения в части отсутствия размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении некоторых муниципальных 

контрактов. 

Справка по результатам проведенного контрольного мероприятия была 

направлена Контрольно-счетной палатой городского округа Прохладный КБР в 

Прокуратуру г. Прохладного для принятия дальнейших решений. 

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. 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.  

Также информация о проведенных контрольных мероприятиях 

направлялась Главе местной администрации городского округа Прохладный 

КБР для принятия соответствующих мер.  

 Всего за 2020 год 13 материалов о проведенных контрольных 

мероприятиях были направлены Контрольно-счетной палатой в Прокуратуру г. 

Прохладного. 

По итогам участия должностных лиц Контрольно-счетной палаты во 

внеплановых, совместных контрольных мероприятиях было подготовлено 2 

информационные справки и 1 акт, содержащие аналитические выводы о 

результатах участия в данных мероприятиях. Указанные совместные 

контрольные мероприятия были проведены по поручению главы городского 

округа Прохладный КБР, Прокуратуры г. Прохладного. 

Всего в 2020 году по результатам проведенных контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палатой было направлено 68 

информационных писем, в том числе 27 информационных писем в 

исполнительно-распорядительные органы городского округа Прохладный КБР, 

28 информационных писем главе муниципального образования и в 

представительный орган МО и 13 информационных писем в органы, 

осуществляющие надзор за соблюдением и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации. 

Муниципальные контрольно-счетные органы Кабардино-Балкарской 

Республики наделены полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=9BFAB813F401D7A49D4A7ACCE2234980367B5476FC19AC709C52E9A205CB9199C1BD5C7AFC09w7R7O
consultantplus://offline/ref=9BFAB813F401D7A49D4A7ACCE2234980367B5476FC19AC709C52E9A205CB9199C1BD5C79F807w7R4O
consultantplus://offline/ref=9BFAB813F401D7A49D4A7ACCE2234980367B5476FC19AC709C52E9A205CB9199C1BD5C79F807w7R7O
consultantplus://offline/ref=9BFAB813F401D7A49D4A7ACCE2234980367B5476FC19AC709C52E9A205CB9199C1BD5C7DFA007631w4R0O
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210AC474A06AGAWFO
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED172109C377GAWAO
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210DCD71GAW4O
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210FC77FGAW1O
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210FC072GAW6O
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210DC27FGAWBO
consultantplus://offline/ref=8B3E2EE8F3AA39B231F75FCFBD1FD0ACF7699925F4F49AF10BB5C7C1DC127847ED17210AC476A460GAWCO


 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Практики по возбуждению дел об административных правонарушениях в 2020 

году в КСП ГО Прохладный КБР не было. 

 

III. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Важнейшим элементом экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты в 2020 году являлось проведение 

предварительного, текущего и последующего контроля за формированием и  

исполнением местного бюджета городского округа Прохладный КБР. Для 

непосредственной реализации этих задач в 2020 году было проведено 14 

мероприятий, из которых 4 экспертно-аналитических мероприятия и 10 

экспертиз проектов муниципальных нормативно-правовых актов. 

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлены и своевременно направлены в Совет местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 11 заключений.  

В рамках предварительного контроля за формированием местного 

бюджета городского округа Прохладный КБР на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета местного 

самоуправления   городского  округа  Прохладный  КБР от 27.12.2019г.  № 55/1 

«О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 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 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 2020 году осуществлялся на основании анализа 

ежеквартальных отчетов об исполнении местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР за 2020 год, предоставленных местной администрацией 

городского округа Прохладный КБР. По результатам осуществляемого 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году текущего контроля за исполнением 

местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2020 год были 

подготовлены 3 экспертные заключения, в которых представлен анализ данных 

по исполнению местного бюджета. 

В рамках последующего контроля за исполнением местного бюджета в 

2020 году было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, включающее 

внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета городского округа 

Прохладный КБР за 2019 год, а также экспертизу проекта решения Совета 

местного самоуправления  городского округа Прохладный КБР «Об 

утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР за 2019 год». По результатам экспертно-аналитического 

мероприятия было подготовлено 1 заключение на Отчет об исполнении 

бюджета городского округа Прохладный КБР за 2019 год, в котором 

Контрольно-счетной палатой данный проект Решения был  рекомендован к 

утверждению Советом местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР. Заключение  на отчет об исполнении бюджета  подготовлено  

с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств  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. 

В рамках осуществления полномочий по аудиту в сфере закупок 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году было проведено 8 контрольных и  1 

экспертно-аналитическое мероприятие по проверке соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок в 8-и муниципальных 

учреждениях городского округа Прохладный КБР. По результатам указанных 

мероприятий было подготовлено 8 актов проверки и 1 заключение, содержащие  

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 2020 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 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 Контрольно-счетной палаты 

КБР в разделе «Совет КСО». В 2020 году Контрольно-счетной палатой на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты КБР www.kspkbr.ru в разделе 

«Совет КСО» был опубликован 29 информационных материалов. 

В 2020 году Контрольно-счетная палата продолжила членство в  Союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

В течение 2020 года  Контрольно-счетная палата принимала он-лайн 

участие в работе он-лайн семинаров, совещаний,  проводимых Союзом МКСО, 

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 2020 год по направлениям 

деятельности внешнего финансового контроля выполнен в полном объеме. 

  Основная работа Контрольно-счетной палаты была направлена на  

осуществление контроля за законностью, эффективностью и экономностью в  

http://www.admprohladnyi.ru/
http://www.kspkbr.ru/


 

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 2021 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 муниципальной 

собственностью. 

 

 

Председатель  

КСП ГО Прохладный КБР                Е.Н. Добренькая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 
к Отчету о работе 

 КСП ГО Прохладный КБР за 2020 год 

 

Основные показатели деятельности 

 Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный  

Кабардино-Балкарской Республики  за  2020 год  
                                                   (наименование контрольно-счётного органа) 

1. Правовой статус МКСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1. КСО со статусом юридического лица (1 - юр.лицо, 0 - не юр.лицо) 1 

1.2. 

КСО в структуре представительного органа муниципального 

образования (1 - да, 0 - нет) 0 

1.3. 

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 

конец отчётного года, чел. 3 

1.3.1. из них: 

имеющих высшее профессиональное образование, 

чел. 3 

1.3.2. имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.4. 

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

профессионального развития (повышения квалификации) за 

последние три года, чел. 0 

1.4.1. в том числе в отчётном году, чел.  0 

2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед.  28 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед. 14 

2.1.2. ЭАМ, ед.* 14 

в том числе по всем 

КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок, ед.  9 

аудитов эффективности, ед.  0 

внешних проверок отчетности ГАБС 1 

2.2. Проведено 

КМ и 

ЭАМ на 

основании: 

поручений представительного органа МО, ед. 0 

2.3. предложений и запросов главы МО, ед. 1 

2.4. запросов правоохранительных органов, органов 

прокуратуры  2 

2.5. Подготовлено экспертных заключений на проекты решений 

представительных органов о бюджете МО, ед.  10 

2.5.1. в том 

числе: 

об исполнении местного бюджета за очередной 

отчетный год 1 

2.6. Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, ед. 0 

2.6.1. 
в том 

числе: 

проектов муниципальных правовых актов (за 

исключением муниципальных программ), ед. 0 

2.6.2. муниципальных программ, ед. 0 

2.7. 
  

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том 

числе: 86 317,1 

2.7.1.   объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 86 317,1 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без 

неэффективного использования средств), всего,  

тыс.руб./количество 13 819,7/102 

2.8.1. в том нецелевое использование бюджетных средств, 0/0 



 

числе: тыс.руб./количество 

2.8.2. 

нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов, тыс.руб./количество 0/0 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, тыс.руб./количество 412,6/6 

2.8.4. нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, тыс.руб./количество 13 407,1/4 

2.8.5. нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц, тыс.руб./количество 0/92 

2.8.6. иные нарушения, тыс.руб./количество 0/0 

2.9. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, 

тыс.руб. 0/0 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Устранено финансовых нарушений, выявленных КСО (с учетом 

нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному), всего, тыс.руб. 

3 802,4 

3.1.1. 

в том 

числе: 

нецелевое использование бюджетных средств, 

тыс.рублей   0 

3.1.2. нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов, тыс. руб.  0 

3.1.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, тыс. руб.  967,5 

3.1.4. нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, тыс. руб.  0 

3.1.5. нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц, тыс. руб.  0 

3.1.6. иные нарушения, тыс. руб.  2 834,9 

3.2. Направлено представлений и предписаний, всего, ед. 8 

3.2.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 8 

3.2.2. предписаний, ед. 0 

3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, всего, ед. 6 

3.3.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 6 

3.3.2. предписаний, ед. 0 

3.4. Количество предложений (рекомендаций), подготовленных КСО 

по результатам КМ и ЭАМ, ед. 31 

3.4.1. в том 

числе: 
по совершенствованию бюджетного процесса в МО 

0 

3.4.2.  

из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при принятии 

решений (с учетом предложений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному) 31 

3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена 

информация главе МО и в представительный орган МО, всего, ед. 28 

3.5.1. в том 

числе: 

главе МО 28 

3.5.2. представительный орган МО 0 



 

3.6. Количество материалов КСО, направленных в 

правоохранительные органы, ед. 13 

3.7. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0 

3.8. Количество составленных КСО протоколов об административных 

правонарушениях, всего, ед.  0 

3.8.1. из них: рассмотрено соответствующими органами, ед. 0 

  

в том 

числе: 

привлечено к административной ответственности 

должностных лиц, ед. 0 

привлечено к административной ответственности 

юридических лиц, ед.  0 

3.8.2.   сумма штрафов назначенных, тыс. рублей 0 

3.8.2.1. 
из них: сумма штрафов, поступивших в бюджет, тыс. рублей 

0 

3.8.3.   прочие результаты рассмотрения  0 

3.9. Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц объектов контроля, чел. 2 

3.10. Жалобы, исковые требования на действия КСО, ед. 0 

3.10.1. 
из них: 

решения судов об отказе в удовлетворении жалоб, 

исков, ед.  0 

4. Гласность 

4.1. 
Наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа, регионального КСО, 

регионального объединения МКСО (указать полное наименование 

и адрес) 

Страница на сайте 

КСП КБР в 

разделе «Совет 

КСО» 

www.kspkbr.ru 

4.2. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 0 

4.3. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции (опубликование на сайте в сети 

Интернет сведений о доходах и расходах сотрудников) (1 - да, 0 - 

нет) 1 

5. Финансовое обеспечение деятельности МКСО 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности КСО, тыс. рублей  

  в том 

числе: 

в отчетном году  2 279,1 

  в году, следующим за отчетным 2 250,7 

  Справочно: Объем местного бюджета по расходам, тыс.рублей  

  в том 

числе: 

в отчетном году  744 964,6 

  в году, следующим за отчетным 761 455,6 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, ед. 9 

 

Председатель    

КСП  ГО Прохладный  КБР                         Е.Н. Добренькая 

 
 

  
 


	1 нарушение в части несоблюдения сроков утверждения Плана-графика закупок товаров, работ, услуг Учреждения;
	2 нарушения в части несоблюдения сроков размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru сведений о заключении некоторых муниципальных контрактов.
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