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                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М  Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2017 г. 

 

       ОТЧЕТ 

о проверке Муниципального учреждения  Редакция газеты 

«Эльбрусские новости»  Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

           г.п. Тырныауз                                                                                 25.12.2017 г. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный 

кодекс Российской Федерации (статья 270), Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» от 7 февраля 2011 г. N 6-

ФЗ, Положение «О Контрольно-счетной палате Эльбрусского муниципального 

района КБР», утвержденное решением сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района от 21.06.2013 № 16\6, план работы  

Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР на 2017 

год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района КБР от 27.11.2017г. №6. 

Цель контрольного мероприятия: Целевое и эффективное  использование 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального 

учреждения "Редакция газеты "Эльбрусские новости"   Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.  

Предмет контроля: Деятельность Муниципального учреждения "Редакция 

газеты "Эльбрусские новости"   Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. (действия должностных лиц ) по использованию средств 

бюджета  Эльбрусского муниципального района КБР за период с 01.01.2014г. по 

31.12.2016г. 

        Объект контроля: Муниципальное учреждение "Редакция газеты 

"Эльбрусские новости"   Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 

            Информационной основой для проведения проверки послужили: 
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 - учредительные и иные документы, характеризующие организационно-правовую 

форму и структуру проверяемого объекта; 

- информационные материалы и документы, полученные по запросу контрольно-

счетной палаты; 

- экономическая, правовая и статистическая информация о деятельности 

проверяемого объекта; 

- общие сведения о проверяемом объекте; 

- документы, полученные в ходе проверки (первичные документы, платежные 

документы, регистры бюджетного и бухгалтерского учета, отчеты об исполнении 

бюджетной сметы); 

- другие документы (договоры, контракты, соглашения и т.д.). 

            Полное наименование Редакции – муниципальное учреждение «Редакция 

газеты «Эльбрусские новости»   

         Сокращенное наименование Редакции – МУ «Редакция газеты «ЭН». 

         Юридический адрес Редакции: КБР, г.п. Тырныауз, ул. М. Мизиева, 5. 

  В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц   зарегистрировано в 

Межрайонной ИФНС России № 5 по КБР Эльбрусского муниципального района 

ОГРН  1020700712581,  ИНН 0710001993,  КПП  071001001. 

Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Эльбрусские новости»  

Эльбрусского муниципального района присвоена следующая идентификация его 

деятельности по общероссийским классификаторам: ОКПО- 04895726; ОКОГУ-

4210007; ОКАТО-83248501000; ОКФС-14; ОКОПФ-20903 (уведомление 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике).  

 

 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2014г. по 31.12.2016 г. 

 
Срок проведения контрольного мероприятия:  
с 27.11.2017 г. по 22.12.2017г.   

 

Должностные лица проверяемого объекта:   

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности 

в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

Руководитель  Муниципального учреждения "Редакция газеты "Эльбрусские 

новости"   Эльбрусского муниципального района   КБР   

- с 01.01.2014г. по настоящее время Газаева Зухра Солтан- Хамидовна . 

         - с правом второй подписи: 
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         Главный бухгалтер Муниципального учреждения "Редакция газеты 

"Эльбрусские новости"   Эльбрусского муниципального района  КБР 

         - с 01.01.2014г. по 11.04.2016г. Балаева Марина Ахматовна; 

         - с 12.04.2016г. по 14.07.2016г. Картлыкова Фатимат Исмаиловна ; 

         - с  15.07.2016г. по  настоящее время Балаева  Марина Ахматована.           

 

   Основная цель и вид деятельности объекта:  

1. Обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 

оперативной публикации в газете «Эльбрусские новости» сообщений и 

материалов, содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие 

интересы населения Кабардино-Балкарии; 

2. Освещение деятельности администрации Эльбрусского 

муниципального района и Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района, Главы КБР, Парламента и Правительства КБР, 

разъяснение решаемых ими проблем в политической, экономической и социальной 

жизни района и республики; 

3. Содействие развитию национальных языков, культуры, литературы и 

искусств; 

4. Обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 

слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения общественно 

значимых проблем Кабардино-Балкарии и жителей Эльбрусского района, работы 

органов государственной власти и местного самоуправления, различных аспектов 

социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а 

также других вопросов, интересующих читателей газеты «Эльбрусские новости». 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Были выявлены нарушения в расчете среднего  заработка для 

определения  суммы отпускных за 2014-2016 гг. В  нарушение пп. ж п.2  

Постановления правительства РФ от 24.12.2007г.  № 922 ( Положения №922) в 

расчет среднего заработка   не включались начисленные в редакциях средств 

массовой информации и организациях искусства гонорар работников, 

состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата 

их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского 

(постановочного) вознаграждения выплачиваемых из средств, получаемых от 

иной, приносящей доход и разрешенной законом для муниципальных 

учреждений  деятельности. 

В результате данного нарушения  не начислено  отпускных  в размере 

29967,40 руб. Нарушение устранено в ходе проверки. 
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2. Так-же  установлено, что в Учреждении производятся 

компенсационные  выплаты к зарплате «за вредность». Компенсациями 

являются денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами  

ст. 164 ТК РФ.Каждый работник, если он занят на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на компенсации, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором (ст. 219 

ТК РФ).Основаниями  для предоставления компенсаций за работу с вредными 

условиями труда служат результаты аттестации рабочих мест по условиям 

труда (наличие вредных производственных факторов, травмоопасных 

участков, оборудования, показателей тяжести, напряженности трудового 

процесса и т.д.), которая проводится в соответствии, ст. 3 ФЗ от 28.12.2013  

№426  «О специальной оценке  условий труда»В нарушение ст. 212 ТК РФ в 

Учреждении не проводилась аттестация рабочих мест в соответствии ст. 3  ФЗ 

от 28.12.2013  №426  «О специальной оценке  условий труда» 

      За 2014 год  было неправомерно  начислено «за вредность» -47317,11  

рублей. 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению выявленных 

нарушений в дальнейшем, а также  укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины. 

3. Представить в Контрольно-счетную палату Эльбрусского 

муниципального района информацию с подтверждающими документами о 

принятых мерах и результатах проведенной работы. 

   Нормативно-правовые акты, используемые при проведении 

контрольного мероприятия: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 
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- Федеральный закон от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный закон от 15.08.1996 №115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 06.12.2011г. №402  « О бухгалтерском учете». 

- Приказ Министерства финансово Российской Федерации от 29.07.1998 

№34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

- другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение 

к проверке. 

 

Председатель  Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского  муниципального района                                            Ш.М. Будаев    


