
ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия  

 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального учреждения   «Единый Расчетно-Кассовый Центр» 

 

 

Основание для проверки: Положение  « О Контрольно-счетной палате 

Эльбрусского муниципального района КБР», утвержденным решением 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района от 21.06.2013 г. № 16/6, письма прокуратуры Эльбрусского района от 

26.08.2013 г. №8-12-2013 г. распоряжения председателя Контрольно-счетной 

палаты Эльбрусского муниципального района КБР от 29.10.2013 г.  №3 

 

Предмет проверки: Устав предприятия,  бухгалтерские документы, 

Книги учета заработной платы за 2012-2013гг., Табеля учета рабочего 

времени за 2012-2013гг., Приказы по личному составу за 2012-2013гг.. 

 

        Объект проверки: Муниципальное  учреждение  «Единый Расчетно-

Кассовый Центр» 

 

        Сроки проведения проверки: с 29 октября  по 10 декабря 2013 года. 

 

Цель проведения проверки: Проверка законности и обоснованности 

начисления заработной платы в том числе и 15% высокогорного 

коэффициента. 

 

Контрольным мероприятием установлено следующее: 

 

 В книге начисления за 2012-2013 гг. «Об оплате труда работников МУ 

«ЕРКЦ»» установлено, что надбавка к заработной плате начисляется  в 

размере 15% (выплата за работу в высокогорных районах) от должностного 

оклада и выплачивался ежемесячно.  

Однако согласно  п. 9 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР, 

ВЦСПС от 15.07.1964г. № 620  коэффициенты к заработной плате за работу в 

высокогорных районах установлены в зависимости от высоты местности над 

уровнем моря в следующих размерах: на высоте 1500–2000 м над уровнем 

моря до 1,15; 2000–3000 м – 1,30 и свыше 3000 м – до 1,40. Географически 

г.п. Тырныауз расположен на высоте над уровнем моря 1115 -1285м.  

Нормативный документ устанавливающий  15% надбавку за работу в 

высокогорных районах (за 2011-2013 гг.), как на Региональном уровне, так и 

на местном уровне отсутствует. 

В связи с этим  надбавка к заработной плате установленная  в размере 

15% (выплата за работу в высокогорных районах) от должностного оклада и 

выплачиваемая ежемесячно  являлась не обоснованной.  Что привело к 

завышению фонда заработной платы. В нарушение ст.148 Трудового кодекса 



РФ, необоснованно начислено заработной платы (высокогорный 

коэффициент)  в 2012 году - 82221,59руб., в 2013году -16548,87руб. Итого; 

98770, 46 руб.  

 

 

 

Председатель КСП Эльбрусского  

муниципального  района   КБР                                                Ю.А.Узденов 

 

 


