
ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия  

соответствия бюджетного процесса в «Местной администрации 

сельского поселения Кенделен» Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» действующему законодательству, 

полнота и своевременность поступления доходных источников в 

бюджет, целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных из бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за период с 01.01.2011 г. по 

01.10.2013 г. 

 

Основание для проверки: 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», 

утвержденный решением сессии Совета местного самоуправления 

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

Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР, 

распоряжения председателя контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района КБР от 18.11.2013 г. №4. 

 Предмет проверки: деятельность «Местной администрации 

сельского поселения Кенделен» Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» (действия должностных лиц) по 

использованию средств бюджета. 

Объект проверки: «Местная администрация сельского поселения 

Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

 

   Сроки проведения проверки: с 18 ноября 2013 года  по 13 декабря 

2013 года. 

 

Цель проведения проверки: :  оценка соответствия бюджетного 

процесса в «Местной администрации сельского поселения Кенделен» 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

действующему законодательству, полнота и своевременность поступления 

доходных источников в бюджет, целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выделенных из бюджета Эльбрусского муниципального 

района КБР на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

 

Контрольным мероприятием установлено следующее: 

 



1. Слабо ведется  работа по взысканию задолженности по налоговым  и 

не налоговым платежам в бюджет поселения являющимися резервом для 

пополнения бюджета поселения.    

2 . В нарушение ст. 73 БК РФ бухгалтерией  реестр закупок не ведется. 

В нарушение п.6 Приказа 157н, п.3 ст.6 Закона №129-ФЗ, №402 ФЗ учѐтная 

политика, график документооборота за 2011-2013 годы в администрации 

поселения   не имеется (отсутствует). Бухгалтерский учѐт в Учреждении не  

осуществляется ( отсутствуют) по следующим журналам операций: 

№ 2 - Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

№ 4 - Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

№ 6 - Журнал операций расчетов по оплате труда; 

№7 -Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

№ 8 - Журнал по прочим операциям. 

К платежным поручениям прикладываются счета на оплату без 

разрешительной  визы главы  администрации. 

Данное обстоятельство является  нарушением требований 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», пт. 2 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г., выразившегося в  

отсутствии контроля  за организацией бухгалтерского учета в организации, а 

также за соблюдением законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. 

3. Штатные расписания  за 2011- 2013гг.  не утверждены приказами 

Главы сельского поселения Кенделен. 

     Согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, 

штатное расписание организации утверждается приказом работодателя и 

является локальным нормативным актом. 

4. Проверкой установлено: в нарушение раздела 2 Приложения № 5 к 

Приказу 173н: 

-  в 2011-2013гг.. в единичных случаях  используется записка-расчѐт об 

исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и 

других случаях (ф.0504425).  . 

5. При  проверке заработной платы работников  были выявлены 

нарушения    Постановления правительства РФ от 24.12.2007г.  № 922 ( 

Положения №922)  в расчете среднего  заработка для определения  суммы 

отпускных в 2011-2013 году. Так-же  в нарушение ст. 129  Трудового кодекса  

РФ  не правильно производилась оплата труда периодов предшествующих и 

последующих трудовому отпуску. Что в итого привело к необоснованному  

начислению заработной платы и отпускных  работникам в сумме -23017,07 

руб., а так-же к  доначислению заработной платы и отпускных работникам  в 

сумме – 4576,32руб. 

В нарушение ст.127 Трудового Кодекса РФ в не произведен, расчет 

компенсации  за неиспользованный отпуск при увольнении  сторожа 



администрации  Балаева  Ч.М. за период работы с 26.11.2009г. по 

01.09.2012г. 

 6. В реестре муниципального имущества   основные средства с.п. 

Кенделен  не внесены. 

В нарушение Инструкции по бюджетному учету, Федерального закона 

от 21.11.1996г № 129-ФЗ, Федерального закона  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ в 

2011-2013гг.. Журнал  операции по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов №7, 2011-2013 году не применялся и не велся. 

На балансе числятся  основные средства введенные в эксплуатацию 

стоимостью менее  3000 рублей. В соответствии с п.50 и п.373 Приказа 

Министерства Финансов РФ №157н, основные средства стоимостью менее 

3000 руб. включительно должны отражаться на забалансовом счете 21 « 

Основные средства включительно в эксплуатации». 

При передаче сельского водопровода с баланса Министерства ЖКХ 

водопровод 1-3 очереди  передаточным актом на баланс основных средств 

согласно описи и  установлением балансовой стоимости не приняты.  

Аналитический учет основных средств  в инвентарных карточках учета 

основных средств и инвентарных группового учета  не ведется ( 

отсутствуют) .     

В нарушение ст.12 Закона РФ № 129 от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском 

учете»  ст. 11 Закона РФ № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 

перед составлением годового отчѐта за 2011-2012 год отсутствует приказ 

Главы администрации о проведении инвентаризации. 

Учет операций, связанных с приобретением ГСМ, не ведется в 

Журнале расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, по использованию 

ГСМ – в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов № 7 с формированием оборотных ведомостей, по марке ГСМ и 

материально-ответственного лица. 

Нарушения в ведении бухгалтерского учета ведет к искажениям 

налогового и бухгалтерского учета организации, поэтому при сдаче годовой 

отчетности  балансовая стоимость основных средств отражает не 

достоверную сумму фактических вложений  в приобретение объектов 

основных средств. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1.Принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2.Разработать комплекс мероприятий по предупреждению выявленных 

нарушений в дальнейшем, а также укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины. 

 

 

Председатель КСП Эльбрусского  

муниципального  района   КБР                                                Ю.А.Узденов 


