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                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 И.о. председателя Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М. Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2015 г. 

 

       ОТЧЕТ  

о результатах внешней финансово-хозяйственной деятельности 

«Местная администрации сельского поселения Бедык » 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

г.п. Тырныауз                                                                                              18 .03.2015 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 2015 год , распоряжения председателя 

контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР от  от 

02.02.2015 г. № 1 

Цель контрольного мероприятия: 

оценка соответствия бюджетного процесса в Муниципальном учреждении 

«Местная администрация сельского поселения Бедык» 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.  

Предмет контроля:  

деятельность Муниципального учреждения «Местная администрация 

сельского поселения Бедык» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» (действия должностных лиц) по использованию средств 

бюджета  за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г. 
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 Объект контроля:  

Муниципальное учреждении «Местная администрация сельского поселения 

Бедык» 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; 

- 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.. 

Официальное наименование Муниципальное учреждение «Местная 

администрация сельского поселения Бедык Эльбрусского района Кабардино-

Балкарской  республики» 

Сокращенное  наименование МУ «Местная администрация сельского 

поселения Бедык» Эльбрусского района Кабардино- Балкарской  республики. 

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 Муниципальное учреждение «Местная 

администрация сельского поселения Бедык» Эльбрусского муниципального района 
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Кабардино-Балкарской Республики  ОГРН  1020700713593,  ИНН 0710003648,  

КПП  071001001. 

с.п. Бедык присвоена следующая идентификация его деятельности по 

общероссийским классификаторам: ОКПО-43606227; ОКОГУ-3300500;  ОКАТО---

83248000003;ОКТМО-83648403;ОКФС--14;ОКОПФ--20904,(письмо 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике).  

  Юридический адрес и фактическое местонахождение: 361610, КБР 

Эльбрусский р-н с.п. Бедык  ул. Школьная 4.Тел. 79-1-03. 

 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2012г. по 31.12.2014 г. 

 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.02.2015 г. 
по 27.02.2015г.   
 

Должностные лица проверяемого объекта:  

Ответственными лицами за ведение финансово- хозяйственной деятельности 

в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

Муниципального учреждения «Местной администрации сельского поселения 

Бедык» Эльбрусского муниципального района  КБР Тилов Камал Абилович 

- с правом второй подписи : 

Главный бухгалтер  Муниципального учреждения  «Местная администрации 

сельского поселения Бедык» Эльбрусского муниципального района КБР  Соттаев 

Артур Борисович . 

      Основные цели и виды деятельности объекта:     

Муниципальное учреждение « Местная администрации сельского поселения 

Бедык» Эльбрусского муниципального района  Кабардино– Балкарской 

республики» действует на основании Устава, принятого Решением Совета 

местного самоуправления сельского поселения  Бедык  от 05.03.2013 года №10/1, 

от 16.12.2014 года №29/1. 

Согласно  Устава  Муниципальное учреждение «Местная администрации 

сельского поселения Бедык» Эльбрусского муниципального района КБР» является  

юридическим лицом, имеет  печать со своим наименованием, обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, бланки, лицевые счета в Управлении 

финансами Эльбрусского района. 

 Администрация сельского поселения Бедык (местная администрация) – 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления поселения. 
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Администрация поселения обладает правами юридического лица и является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 

юридического лица в соответствии с федеральным законом. 

Администрация сельского поселения Бедык как юридическое лицо действует 

на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. 

 Местной администрацией руководит глава сельского поселения Бедык на 

принципах единоначалия. 

 Структура администрации сельского поселения Бедык утверждается 

Советом местного самоуправления сельского поселения Бедык по представлению 

главы сельского поселения. 

 Финансовое обеспечение деятельности местной администрации 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета. 

Муниципальное учреждение « Местная администрация сельского поселения 

Бедык» Эльбрусского района Кабардино- Балкарской  республики  как 

юридическое лицо действует на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Согласно Устава, для решения вопросов местного значения глава сельского 

поселения Бедык  наделен следующими полномочиями: 

 1) представляет Совет  местного самоуправления в отношениях с 

органами местного самоуправления, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Совета  

местного самоуправления, выдает доверенности на представление интересов 

Совета  местного самоуправления; 

2) созывает заседания Совета  местного самоуправления и 

председательствует на его заседаниях; 

3) подписывает правовые акты Совета  местного самоуправления, не 

являющиеся нормативными, протокол заседания Совета  местного 
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самоуправления, заявления, обращения и иные документы Совета  местного 

самоуправления; 

4) осуществляет организацию деятельности Совета  местного 

самоуправления; 

5) оказывает содействие депутатам Совета  местного самоуправления в 

осуществлении ими своих полномочий; 

6) организует в Совете местного самоуправления прием граждан, 

рассмотрение их обращений; 

7) вносит на рассмотрение проект Регламента Совета  местного 

самоуправления местного самоуправления, перспективные и текущие планы 

работы Совета местного самоуправления, повестку дня заседания Совета  местного 

самоуправления и иные документы, связанные с организацией деятельности 

Совета  местного самоуправления местного самоуправления; 

8) решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета  

местного самоуправления а местного самоуправления, в соответствии с 

федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом и 

решениями Совета  местного самоуправления. 

 Глава сельского поселения Бедык  осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-

Балкарской Республики и настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута. 

Для решения вопросов местного значения администрация сельского  

поселения наделена следующими полномочиями: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 
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5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
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1. В нарушение  п.6 Приказа Минфина России от 20.11.2007 г.№112н  к 

бюджетной смете не приложены обоснования(расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы, являющихся 

неотъемлемой  частью сметы (расчеты к проверке не представлены и 

считаются отсутствующими).   

2. Проверка показала, что в нарушение п.6 Приказа 157н, п.3 ст.6 Закона 

№129-ФЗ, №402 ФЗ учётная политика, график документооборота за 2012-2014 

годы в Учреждение не имеется (отсутствует). 

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. Журналы № 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 за 2012-2014 год не соответствовали 

утверждённым формам согласно приказа Министерства финансов РФ № 173н 

от 15.12.2010г.  

В нарушение п.11 Приказа 157н в журналах операций за проверяемый 

период  не указывается количество приложенных документов  (ж/о № 2,  № 4, 

№ 6, № 7, № 8) . 

Журнал №7 Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов за 2012-2014гг.. не применялся  не велся. . 

4. В нарушение с п.3 ст. 9 главы II Закона № 129-ФЗ, п. 7 ст.9 закона 402-

ФЗ, заявки на оплату расходов не  подписываются руководителем. 

5. Согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, 

штатное расписание организации утверждается приказом работодателя и 

является локальным нормативным актом. 

6. Проверка показала что в Учреждении  отсутствуют 

правоустанавливающие  документы (положение об оплате труда)  на  оплату 

труда ,работников не относящихся  к муниципальным служащим ( 
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землеустроитель, водитель ,уборщик помещений , Заведующий  ДК худ. 

руководитель). 

7. Так-же проверкой установлено  что в Учреждении производятся 

компенсационные  выплаты к зарплате «за работу с вредными условиями»  

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 с Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

14.03.1997 N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда". 

В нарушение ст. 212 ТК РФ в Учреждении не проводилась аттестация 

рабочих мест в соответствии с Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.1997 N 12 "О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда". 

За проверяемый период было неправомерно  начислено « за вредность» ; 

1.Текуевой Р.М.- 1080,00 руб., 

2.Тохаевой Н.Ю.- 8923,00руб., 

3.Малкаровой З.М.-2465,00руб., 

4.Соттаев А.Б.-11058,00руб., 

5.Черкесов Р.С.-6165,00руб. 

      8.В нарушение ст.135 ТК РФ производятся  выплаты водителю 

доплаты за «классность», «за ненормированное рабочее время»  в отсутствие 

нормативного или локального документа на выплату данных выплат. 
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         При выплате надбавки следует учитывать, что в соответствии с 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1984 года № 

58/3-102 (раздел «Автомототранспорт и городской электротранспорт» 

Квалификационного справочника профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады) квалификация третьего, второго и 

первого класса может быть присвоена водителям автомобилей, которые 

прошли соответствующую подготовку и получили удостоверение с отметкой, 

дающей право управления определенными категориями транспортных 

средств. 

      Так, присвоение водителю 3-го класса производится при наличии в 

водительском удостоверении  разрешающих отметок «В» или «С», или только 

«Д»; водителю 2-го класса — «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»), а 

водителю 1-го класса — «В», «С», «Д» и «Е». 

      При этом квалификация 2-го класса может быть присвоена при 

непрерывном стаже работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля 

3-го класса на данном предприятии, а квалификация 1-го класса — при 

непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 

2-го класса на данном предприятии. 

 -водителям 1-го класса в размере 25%;  

 -водителям 2-го класса-10% установленной тарифной ставки за 

отработанное в качестве водителя время. 

     В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации 

ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 

      Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания рабочего 

дня (смены). 

Таким образом, Трудовой Кодекс не признает переработку при режиме 

ненормированного рабочего дня сверхурочной работой, при которой должны 
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соблюдаться определенные гарантии (например, ограничение часов 

переработки, дополнительная оплата), а ст. 97  Трудового Кодекса, 

разграничивающая возможность переработки на два случая (для 

сверхурочной работы; для работ в условиях ненормированного рабочего 

времени), фактически это подтверждает. 

      Другими словами, за работу в режиме ненормированного рабочего 

дня предоставляется компенсация только в виде дополнительного отпуска, 

продолжительность которого определяется коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка и не может быть менее трех 

календарных дней. 

      Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права данные нормативно правовые акты в «Местной администрации 

сельского поселения  Бедык» Эльбрусского муниципального района КБР   

приняты не были. 

      В результате водителю «Местной администрации сельского 

поселения Бедык»  Эльбрусского муниципального района КБР Черкесову Р.С. 

не правомерно выплачено «за классность» – 45237,00руб., «за 

ненормированный рабочий день» -38800,00руб.. 

     9. Установлен факт нарушения Трудового кодекса РФ.  ст. 284, ст.285 

в части продолжительности рабочего времени  и его оплаты Соттаева А.Б . 

(ведущий специалист  местной администрации с.п. Бедык, Главный бухгалтер 

администрации с.п.Бедык ) согласно штатным расписаниям за 2012г.-2014г. 

установлена 1 ставка от основного оклада. При этом продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день 0,5 ставки. 

В результате данного нарушения начислено сверх установленной 

законом продолжительности рабочего времени и оплаты труда (0,5 ставки)  

Соттаеву  А.Б.  начислено заработной платы- 263141руб.50коп. 
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10. Расчетная ведомость за 2012-2014гг. не соответствует в 

установленной Инструкцией 173н  форме (ф. 05044401 ).  

11.В нарушение раздела 2 Приложения № 5 к Приказу 173н: - не 

используется записка-расчёт об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях формы (ф.0504425). 

12. В нарушение ст.72 ТК РФ в трудовые договора не вносятся 

изменения. 

13. В проверяемом периоде 2012г.-2013г. не был предоставлен отпуск 

водителю  Черкесову Р.С.  что является нарушением ТК РФ. 

14. Отсутствует  приказ  главы местной  администрации с.п. Бедык   о 

назначении материально ответственных лиц для хранения имущества, 

вверенного работнику. В нарушение  ст. 244 ТК РФ  не имеются договора о 

полной материальной ответственности. 

15. 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 отчёта за 2012-2014 год 

отсутствует приказ Главы администрации о проведении инвентаризации. 

16. В соответствии со статьей 38 и статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ  

выявлено  нецелевое  расходование  бюджетных средств МУ «Местной  

администрации сельского  поселения Бедык» выразившаяся в следующем; 

1.В  2012году-2014году  МУ «Местной  администрацией сельского  

поселения Бедык» были заключены договора на поставку продуктов питания  

с И.П. Жарашуевой 27.02.2012года  на 15000рублей, 01.04.2012года на сумму 

16000,00рублей ,13.12.2012года  на 22000,00рублей , 19.04.2013года на сумму 

16000,00рублей,   оплата произведена по статье  226 "Прочие работы, услуги" 

подстатья 226700 данные расходы подлежат оплате по статье 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов».  

2. В 2013году-2014году  МУ «Местной  администрацией сельского  

поселения Бедык» были заключены договора на поставку новогодних 

подарков с И.П. Жарашуевой 16.12.2013года на сумму 31500,00 рублей, 

09.12.2014года на сумму 23450,00 рублей  оплата  произведена по статье  226 

"Прочие работы, услуги" подстатья 226700 данные расходы подлежат оплате 

по статье  по статье  290 «Прочие расходы» 
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3. В  2012году-2014году   МУ «Местной  администрацией сельского  

поселения Бедык» был заключены договора на поставку КРС с Акаевым  А.А.  

20.03.2012года  на сумму 30000,00 рублей, 19.03.2013года на сумму 30000,00 

рублей,   31.12.2013года на сумму 40000,00 рублей оплата произведена по 

статье  226 "Прочие работы, услуги" подстатья 226700 данные расходы 

подлежат оплате по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

 4. Расходы на выполнение аварийно–восстановительных работ  по 

внутри сельским дорогам  на сумму 9990,00рублей  договор от 20.07.2012года, 

11.12.2013года на сумму 54628,00рублей , от 01.07.2014года на сумму 

99798,00рублей. Оплата расходов производилась по статье 225200 «Ремонт 

(текущий и капитальный), реставрация нефинансовых активов и техническое 

обслуживание». Согласно  решения №2  28-й сессии Совета местного 

самоуправления с.п. Бедык  автомобильные дороги с.п. Бедык были  приняты 

на баланс с 14.11.2014года. 

     Всего в нарушение  статьи 38 и стати 306.4 Бюджетного кодекса РФ  

выявлено  нецелевое  расходование средств  на сумму -388366,00 рублей. 

17. Для списания ГСМ в учреждение должны использоваться  

следующие документы: 

- приказы руководителя учреждения, утверждающие: 

а) норму расхода топлива в зависимости от марки, модели и 

модификации автомобиля; 

б) размер надбавок к норме расхода топлива в соответствии с Нормами 

расхода топлива и смазочных материалов; 

в) зимний и летний периоды в соответствии с районом, в котором 

эксплуатируется автомобиль; 

г) направление работника в командировку на служебном автомобиле; 

за проверяемый период в учреждении приказы указанные выше 

отсутствовали. 

Всего за проверяемый период с  01.01.2012 г. по  31.12.2014 г.  в 

нарушение требований пункта 7 главы 2 распоряжения  Минтранса 

Российской Федерации от 14.03.2008 года № АМ -23р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных 
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материалов на автомобильном транспорте» на автомобиле ВАЗ 212140 

допущен перерасход бензина на 2463,76 литра или на 70144,05 рублей.   

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

                          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. 

4. 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). 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

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

организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

- Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 

актов Российской Федерации" 

- 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 
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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). 

-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" 

-Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению" 

- Приказ Минфина КБР от 28.12.2010 N 116 "О введении аналитических 

кодов для структурирования операций по экономическому содержанию" 

(вместе с "Перечнем аналитических кодов для структурирования 

операций по экономическому содержанию", "Инструкцией по 

применению аналитических кодов для структурирования операций по 

экономическому содержанию") 

- другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение 

к проверке. 

 

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского  муниципального района                                            Ш.М.Будаев  


