УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
Эльбрусского муниципального района
_________________ Ш.М. Будаев
«____» _______________ 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведенной проверки соответствие бюджетного процесса в Местной
администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской республики действующему
законодательству, полнота и своевременность поступления доходных
источников в бюджет, целевое и эффективное использование бюджетных
средств, городского поселения Тырныауз, средств выделенных из бюджета
Эльбрусского муниципального района на выравнивание бюджетной
обеспеченности за период
с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.
г.п. Тырныауз
03 .12.2021 г.
Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный
кодекс Российской Федерации (статья 270), Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российских Федераций и муниципальных образований» от 7 февраля 2011 г.
N 6-ФЗ,
Положение «О Контрольно-счетной палаты Эльбрусского
муниципального района КБР», утвержденным решением сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 21.06.2013 № 16\6, на
основании плана работы
Контрольно-счетной палаты Эльбрусского
муниципального района КБР на 2021 год, распоряжения председателя контрольносчетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР от 30.09.2021г. №5.
Предмет проверки:
деятельность Местной администрации городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(действия должностных лиц) по использованию средств бюджета Эльбрусского
муниципального района КБР.
Объект проверки:
Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Информационной основой для проведения проверки послужили:
учредительные
и
иные
документы,
характеризующие
организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта;
- информационные материалы и документы, полученные по запросу
контрольно-счетной палаты;
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- 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.).
В целях установления законности и правильности финансовых и
хозяйственных операций проверка финансово–хозяйственной деятельности
учреждения проводилась путем:
- проверки учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчетных документов;
- проверки подлинности документов, правильности содержащихся в них
расчетов и итогов, соответствия документов установленным формам, правильности
и полноты их оформления;
- проверки действительности совершения сделок, получения или выдачи
указанных в документах денежных средств или материальных ценностей,
фактического выполнения работ или оказания услуг;
- сопоставление бухгалтерских записей по учету с оправдательными
документами, данных бюджетного учета с данными отчетности, сопоставление
записей, документов и фактических данных по одним хозяйственным операциям с
аналогичными сведениями по другим операциям, связанным с ними;
- других контрольных действий, связанных с исследованием вопросов.
Проверка проводилась с ведома И.о. главы Местной администрации
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики и в присутствии главного бухгалтера Местной
администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики Ашуевой Муслимат Идрисовны .
Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности
в проверяемом периоде являлись:
- с правом первой подписи: Глава (и.о. Главы) Местной администрации
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
- с 01.01.2018г. по 15.09.2021г. Джаппуев Руслан Камалович;
- с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. Теммоев Рашид Расулович ;
- с 04.10.2021г. по настоящее время Чимаев Тахир Муссаевич.
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Местной
администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
- с 01.01.2018г. по 13.05.2019г. Кудаева Мариям Маликовна;
- с 20.05.2019г. по 11.11.2019г. Энеева Залина Анваровна;
- с 18.11.2019г. по 11.01.2021г. Гаева Назиля Султановна;
- с 11.01.2021г. по 24.05.2021г. Кудаева Мариям Маликовна;
- с 16.06.2021г. по 01.07.2021г. Латыпова Камила Рамильевна;
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- с 01.07.2021г. по 01.11.2021г. Ашуева Муслимат Идрисовна;
- с
08.11.2021г. по
настоящее время Джаппуева Джалиля
Магомедовна.
Сроки начала и окончания контрольного мероприятия:
с 06.10.2021 г. по 19.11.2021г.
Цель проведения проверки: проверка соответствие бюджетного процесса в
Местной администрации
городского
поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской республики действующему
законодательству, полнота и своевременность поступления доходных источников
в бюджет, целевое и эффективное использование бюджетных средств, городского
поселения Тырныауз, средств выделенных из бюджета
Эльбрусского
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности за период
с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.
Основные цели и виды деятельности объекта:
Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики действует на
основании Устава.
Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики:
- выражая волю и интересы жителей городского поселения Тырныауз;
- уважая традиции, завещанные предками;
- действуя в интересах потомков;
- стремясь к наилучшей организации и устройству городской жизни на
принципах демократии;
- добиваясь большей эффективности в деятельности органов городской
власти, должностных лиц, обеспечения законности их действий, принимает
настоящий Устав городского поселения Тырныауз.
Статус и границы муниципального образования городское поселение
Тырныауз:
1. Статус и границы муниципального образования - городское
поселение Тырныауз (далее также – городское поселение Тырныауз) определены
Законом КБР от 27.02.2005г. №13-РЗ “О статусе и границах муниципальных
образований в Кабардино-Балкарской Республике”.
2. Городское поселение Тырныауз является городским поселением в
составе муниципального образования Эльбрусский муниципальный район (далее –
Эльбрусский район), расположенного на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
3. В состав городского поселения Тырныауз входит город Тырныауз.
4. Изменение границ, преобразование городского поселения Тырныауз
производятся в порядке, установленном статьями 12, 13 Федерального закона “Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”.
5. Официальным наименованием муниципального образования
“Городское поселение Тырныауз” является - городское поселение Тырныауз - без
кавычек. Данное наименование используется в наименованиях органов и
должностных лиц органов местного самоуправления, а также на бланках, печатях,
официальных документах органов местного самоуправления.
К вопросам местного значения городского поселения Тырныауз
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского поселения
и контроль, за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского поселения;
4) организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов городского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей городского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского поселения услугами организаций культуры;
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14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов городского поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории городского
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов городского поселения;
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения;
22) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц
и номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
городского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском поселении;
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30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника
водных
объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
31) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
32)осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
33) иные вопросы местного значения городского поселения в соответствии с
действующим федеральным законодательством.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1.
Проверка показала, что в нарушение п.6 Приказ Минфина России
от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (Далее
Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н), статьи 8 Федерального закона
от 06.12.2011г. №402 «О бухгалтерском учете», учѐтная политика, график
документооборота за 2018-2020 годы в местной администрации городского
поселения Тырныауз не принят (не представлена считается отсутствующей).
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
2.
Бухгалтерский учѐт в местной администрации городского
поселения Тырныауз. за 2018-2019гг.., не осуществляется по журналам
операций
№ 2 - Журнал операций с безналичными денежными средствами;
№ 3 - Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
№ 4 - Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
№ 5 - Журнал операций расчетов по оплате труда;
№ 7- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов;.
Данное обстоятельство является нарушением п.11 Приказ Минфина
России от 01.12.2010 N 157н.
Также в ходе проверки выявлено что в 2018-2019гг., в нарушение п.11
Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н., данные проверенных и
принятых к учету первичных (сводных) учетных документов не
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения
операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или)
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета
накопительным способом.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз ,гл. бухгалтер.
3.
Расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы
за 2018-2020гг.., не подписываются главой г.п. Тырныауз и главным
бухгалтером что является нарушением п.7 ст.9 ФЗ от 06.12.2011г. №402 « О
бухгалтерском учете» №402.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
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4.
Расчетно-платежная ведомость используется не установленной
формы (код формы 0504401) согласно, Приказ Минфина России от 30.03.2015
N 52н.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз ,гл. бухгалтер.
5.
В 2018 году заработная плата сотрудникам местной администрации
г.п. Тырныауз выплачивалась не своевременно, что является нарушением п.4
ст.136 Трудового Кодекса.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз ,гл. бухгалтер.
6.
Проверкой установлено, что 2018-2019гг., в нарушение п. 7 ст.3.
Положение об оплате труда
муниципальных служащих местной
администрации
городского
поселения
Тырныауз
Эльбрусского
муниципального района. утверждѐнного Решением
14-й сессии Совета
местного самоуправления г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района
КБР от 20.03.2013 года
№14/3.Неправильно исчислялась
единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска расчет производился из учета только
оклада тогда как расчет необходимо было производить из денежного
содержания. Муниципальным служащим местной администрации г.п.
Тырныауз не начислено единовременной выплаты и материальной помощи
за 2018-2019годы:
1.
Джаппуев Р.К.- 17937,00 руб.
2.
Атмурзаев М.Ж. -11850,00руб
3.
Цалоевой И.В.-5925,00руб,
4.
Ахматов М.И.-12441,00руб.
5.
Теммоев Р.Р.-10074,00руб.,5.
6.
Кудаева М.М.-10842,00руб
7.
Терекулова З.И. -7470,00руб.
8.
Малкаров А.Д.-6237,00руб.
9.
Байсултанова З.Ю -2481,00руб.
10. Хаджиев Х.Д.—6237,00руб.
11. Кулиев Р.Х.-7116,00руб.
Итого : 98610,00руб.
7.
В нарушение п1. ст.3 Положение об оплате труда муниципальных
служащих местной
администрации городского поселения
Тырныауз
Эльбрусского муниципального района. утверждѐнного Решением 14-й сессии
Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз
Эльбрусского
муниципального района
КБР от 20.03.2013 года
№14/3, неверно
производилось начисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет за 2018-2019гг.
Не начислено:
1. Ахматов М.Ч.- 9552,00 руб.
2. Цалоева И.В.-9693,00руб.
3. Кудаева М.М.-3814,00
4.Терекулова З.И.-4438,00руб.
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5.Теммоев Р.Р.-3062,00руб.
6. Хаджиев Х.Д.-2422,00 руб.
7. Малкаров А.Д.-2291,00руб.
Итого: 35272,00руб.
Переплачено:
1. Атмурзаев М.Ж-4754,00руб.
2. Жанатаева М.А.-3560,00руб.
3. Байсултанова З.Ю.-8787,00руб.
4. Кулиев Р.Х.-2148,00 руб.
Итого: 19249,00руб.
8.
В нарушение п4. ст.2 Положение об оплате труда муниципальных
служащих местной
администрации городского поселения
Тырныауз
Эльбрусского муниципального района. утверждѐнного Решением 14-й сессии
Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз
Эльбрусского
муниципального района КБР от 20.03.2013 года №14/3.Распоряжения главы
местной администрации г.п. Тырныауз № 71-К от 25.12.2018года неверно
производилось начисление оклада за классный чин в 2019 году.
Не начислено :
1. Ахматов М.Ч.- 788,00 руб.
2. Цалоева И.В.-788,00руб.
3. Кудаева М.М.-904,00 4.
4.Терекулова З.И.-368,00руб.
5.Теммоев Р.Р.-472,00руб.
6. Хаджиев Х.Д.-396,00 руб.
7. Малкаров А.Д.-396,00руб.
8. Байсултанова З.Ю.-3135,00руб.
Итого: 7247,00руб.
9.
В августе 2018 года главному бухгалтеру Кудаевой М.М.
начислено, согласно расчетно-платѐжной ведомости за замещение 9726,00
руб., приказа о совмещении или замещения временно отсутствующего
работника нет (не представлен) согласно табеля учета рабочего времени
Кудаева М.М. выход на работу 1 день 31.08.2018года.
Ответственные: Гл. бухгалтер.
10. Распоряжением 13-к от 29.03.2019года Кудаевой М.М. предоставлен
отпуск в количестве 35 календарных дней при расчете суммы отпускных в
нарушение пп а. п. 5 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922
"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" были
включены суммы отпускных за июль 2018 года , что повлекло за собой
переплату в сумме -6273,05 руб.
Ответственные: Гл. бухгалтер.
11. В нарушение приказа №17-к от 26.04.2019года главы г.п.
Тырныауз, п.1 ст.1 Положение об оплате труда муниципальных служащих
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района. утверждѐнного Решением 14-й сессии Совета
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местного самоуправления г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района
КБР от 20.03.2013 года
№14/3, неверно исчислена премия
сотрудникам г.п. Тырныауза. Не начислено премии:
1.Джаппуев Р.К.-2270.00руб.
2.Ахматов М.Ч.-2172,00руб.
3. Цалоева И.В.-2172,00руб.
4. Кудаева М.М.-1351,00 руб.
5.Терекулова З.И.-1910,00руб.
6.Теммоев Р.Р.-1304,00руб.
7. Хаджиев Х.Д.-1089,00 руб.
8. Малкаров А.Д.-1089,00руб.
9.Кулиев Р.Х.1186,00руб.
10. Байсултанова З.Ю. -334,00руб.
11. Атмурзаев М.Ж.-2513,00руб.
Итого: 17390,00руб.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
12. В нарушение ст.11 ч.1ФЗ №402 от 06.12.2011г. «О бухгалтерском
учете» инвентаризация активов и обязательств не проводилась.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
13. Так же выявлено, что в нарушение п.46, 11 Приказ Минфина
России от 01.12.2010 N 157н для организации бухгалтерского учета и
обеспечения контроля, за сохранностью основных средств каждому
инвентарному объекту основных средств не присваивались инвентарные
номера при принятии их к бухгалтерскому учету.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
14. В нарушение главы 3 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
отсутствуют
инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.
0504031).( не представлены ).
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
15. Договора о материальной ответственности с работниками местной
администрации г.п. Тырныауз согласно ст.244 Трудового кодекса РФ не
представлены (считаются отсутствующими).
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз.
16. Постановлением № 303 от 13.11.2017г. местной администрации
Эльбрусского района из муниципальной собственности Эльбрусского района
безвозмездно передан Автогидроподъемник ГАЗ -3309 АПТ -18.02 , 2009 года
выпуска балансовой стоимость 1 990 000,00 руб. Имеется подписанный
сторонами акт передачи о приеме-передачи транспортного средства № 1 от
15.11.2017года. Однако данное авто транспортное средство в бюджетном учете
по счету 10100 "Основные средства" не отражено не учтено в составе в
имущества казны. Что является нарушениемп.38 Приказ Минфина России от
01.12.2010 N 157н на сумму 1990000,00руб Договор о передаче данного
автотранспортного средства в аренду отсутствует (не представлен).
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17. В нарушение Порядка ведения реестра муниципального
имущества городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района КБР", реестр муниципального недвижимого имущества г.п.
Тырныауза за 2018 год отсутствует (не представлен).
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
18. Учет операций по поступлению, выбытию, перемещению
имущества (нефинансовых активов), составляющих государственную
(муниципальную) казну, в проверяемом периоде не велся в соответствии с
содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций по выбытию и
перемещению нефинансовых активов, в Журнале по прочим операциям.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
19.
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51 в системе
бухгалтерского учета (с использованием программы 1С:Бухгалтерия) учтено
только три объекта общей стоимостью на 01.01.2018года –здание
53715158,91руб.
на
31.12.2020года
–здание53715158,91руб,
Многофункциональная площадка -274600,00руб., Многофункциональная
площадка -274600,00руб, на общую сумму- 54755725,91руб.
В нарушение п.143, 144 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
недвижимое имущество, указанное в реестре муниципального недвижимого
имущества г.п. Тырныауза
не учтено в бюджетном учете, оборотносальдовой ведомости по счету 108.51.( Канализационный коллектор г.п.
Тырныауз
балансовой стоимостью 36 270069,00руб., Тир балансовой
стоимостью 1 283 839,00руб. муниципальные дороги общего пользования г.п.
Тырныауз общей протяжѐнностью 77330 метров балансовая стоимость
отсутствует ,определена кадастровая стоимость- 449 765 838,07рублей ).
Итого балансовая стоимость не учтѐнных объектов в бюджетном учете
на общую сумму- 37 553 908,00 руб.
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз гл. бухгалтер.
20. Жилищный фонд местной администрации г.п.Тырныауз в
предоставленном Реестре муниципального имущества не учитывается.
Муниципальный
жилищный
фонд
согласно
представленным
документам состоит из 50 квартир, право зарегистрировано за местной
администрацией городского поселения Тырныауз.
Жилищный фонд, состоящий из 17 квартир безвозмездно переданный
Постановлением №143 от 29.04.2019года местной администрацией
Эльбрусского муниципального района и принятый Постановлением №158 от
18.09.2019года местной администрацией г.п. Тырныауз так-же не внесен в
реестр муниципального недвижимого имущества г.п. Тырныауза. При этом
отсутствуют первичные документы (Акт приема-передачи по данному
жилищному фонду между МКУ "Управление по ИО ЗП и СХ" и местной
администрацией г.п. Тырныауз отсутствует).
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
22. На балансе числятся основные средства введенные в эксплуатацию
стоимостью менее 10000 рублей. В соответствии с п.50 и п.373 Приказа
10

Министерства Финансов РФ №157н, основные средства стоимостью менее
10000 руб. включительно должны отражаться на забалансовом счете 21
«Основные средства включительно в эксплуатации».
Ответственные: Глава г.п. Тырныауз, гл. бухгалтер.
Нормативно-правовые
акты,
используемые
при
проведении
контрольного мероприятия:
Бюджетный Кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998г. №145-ФЗ Закон
от 06.10.2003 года №131-ФЗ, , Федеральный закон от 06.12.2011г. №402 « О
бухгалтерском учете», Приказ Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г.
№157н., Постановления правительства РФ от 24.12.2007г. № 922, Федеральный
закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О Муниципальной службе в Российской федерации
", «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Минфина
Российской Федерации от 16.12.2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994г.№ 51-ФЗ. Приказ Минфина России от
01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации", Приказ Минфина России от 29.11.2017 N
209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления", Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н.
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.
4. Направить отчет Главе Эльбрусского муниципального района
Председателю СМС ЭМР, Главе г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Председателю СМС г.п. Тырныауз, Главе местной администрации
Эльбрусского муниципального района.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Эльбрусского муниципального района

Ш.М.Будаев
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