
Иrrформачия о результатах контрольной деятельности контрольно-ревпзионного отдела МКУ "Управление фпнансами месrной ац]rtинистрацип
иципального за 2021 год.

Ne л/п

НлиNtеllоваllле l jроверяе\!ого

}чрс)tцсJ{ия ( Rоllрос
лровсрl(и]

CyvMa фIlIl1,1l(rпы\
llap}л]cIlIli]. Tbrc р\б ( ).lroBllLIe llаруltlеllия

llрлur],ые \1сры по yctpallcliиlo
llapvIUeHIlii

1492,8

l] IlаруIuспис lILrprilliз сOстапlепия. !твсрпi,лсllllя t всдсlIия
al{)rLri(,гных смс1 \lcclH()i] алNlинисlраIlllсй ]Jpo\,ln,,LHcHcKoIo

г,ll , l, 'ГГ рillll|,|\ \ lп, I lc|,|ll,

расчетах к бю,,rжстllой lмcrc МКУ ('UI (КолосJ) Jlx ]()L9 гоп по
t(]]P 2:l4 l(oc'' У ]]_] (КоrUNl}1l lыlые !c]1\]ll, иllиlIjне
залл:]IIпровано бlоliксl l]1,1\ ассигяоваIIиit по ]лсктро]lrсрlл . llo l,a]]y

, а 1aк}ic нсоб()0нонанно заlljlанироваяы рас\охы lю
обсj]уrliиRаllию ав lоб!сrr lIЛ] (vl,'tli)

Лоj]поюс llIr,lN -l]l|laN] \'IKy СlU "ltолос'.
NlКУ "УllраR]lсние бух}чсlil' },ка]ано на

доllущсннос liap\ lхсllис

2,9

l] lrap\llleHlle сlаlьи ].l 1,1(l]Lriel,IK)lo Ko,,lelica Рd) в ан \clc 2020
lona произяеjiспо llсr.lфскт!rвlrос испоrLзоваIrис бlo,rrrclrrrl\ срсдсlU

llенл lk) re\lejlLlK)\,}, ]]?rпоl]

,Ilo.]lniнoc lH ы\1 rлlLaNl М КУ ' yllpaBrlellпc

бух!чсrа" !Ka]alIo lta ,ilol lуrцсl U юс

о,1

I] Ilар}пIснис п\l]lJа l() llplrKara \1иlФ,rllа l]occtlx оl I)l ]2,20|0

^,t,]]57Il Iю сосjояниl{, lla 0l 0i2020 ft),la oclilloli ('yl я Jl_Yl,eBoNl

]rllcTc автобуса l l,\З .]]05] 0' от 26 i2 20]9 -v] ls llc соOтпстств},ет

]llrlUым обороllk)i] - с.lrlь,Lовой всло]!lосlи по счсl\ l05 ЗЗ (

|Llс\оr{пеIlис ] ]5 J|JT )

llарYlхснле уст|а,]сIю в c\Mrцc 0.1

l,ыс р\,б lIo сосl()яllиlо на 0l 0j.202l
даllllыс лtтсвы\ л стов а8юбуса ]]А:]
З205.] 07 и оaх)пrIIlO-сlliьjrовой
псло\lостл лривс-:lеlп,l в соотRетствис

lЬ.()сlOяrlиk) lrlt 0l 01.202t llар\ll]сllие
c)\r\lc ]0.() rl,]с р\б \с,ц)а]lсli() 1

б}\lа-llерсl,ая |lrраRкд от 0l ]() ]()20 .Ni,

00l \'0i]]l)]] "( loplld')

]] rlap\1!,cll1le lj]r.lp!lillllLl n l()ряrlкс сосlавrсlrня ]1 lilrс nLlilH rcHfir
'l''ПUlllL'jr'l

al(),:LrieloR aH),йiell]1)li .1lсте\{ы Россllйсln)'j,I)с]Lерilrпп.
\ ]Bcp7l{,]clllloii llplllii]n)\] ol ]lJ ]rскабря ]0]lrr I,, l9]Il r фор\lс N!

'' l'l|ll' 
|,|,| | l,,, |l ,,, .,|,.lB ,l:j

rir]).1,IaIlcoR1, \ .чс lt\, в\(1.1яllLсй в сосlап lo.knr(l1i оlчсl r()cl,и МКУ
( l]l (Ко_к)с, rx ]1l|') ilr L lr() cjpoKc ()?() с!(|\ i)] " lalгit n,l_ l]риl1,1.

]i\бки п цс]llr|,|. rx] lltpllи. с\вснIlры, ]aBb]ulcll1,1 L].lil]lill llil l()lltll
{]]llclHoIo пcpllo.Lll

0

l] Hap}lUclllrc !6 |r\liK а |]Il]k)2iснхя об L) ||ttl( jл\ |i] \1К\ ('lll
. iorocr. в ч.lп.р1.1\r ,innp!J,lc 20l9 I0'la ]1 ,l JI]...r, ,брс 202()
,]]La y'rpcrll,Ltl]llc llc l1.1r(lI] t) на l]oll\k) c]].lc\r\ (j llilll,i lp\]La lli)
|.,lагогпчсскL]\l\ ].l].irI j,l- \

Illl|\|lr.lllr. \,.1|tl}lcllo ('0] ()6 ](]]l
!чрсrirсliис ll(lllU]o IIа I1(r]\ l1] .11.1c(!\

oJl]]il]1,1 Ip).lll ll1) rIc]lal ol иllсск(l(l\



15,01,202] 20 02 202l

Проверна фипансоiо

хозяйственной дептельнс
МкУ сШ колос' ]а 7019 l

9 месяцеll202t] l оца

0

В Поrюrrснии об оп,iате ll)),.ra МКУ Clll (Koloc)) нс ollpc.lc]lcн
llорядок lстаlIовлсIlия. llрисвоснпя водптслялl Учрсr{дсния

I]ар]-шснис }сlpalrclro. l]p lla]oм М](У
CUI "Колос" ol 2,1 02 202l ,\'! 26
yI Rсрж,tсно llолоr(еllие о lх)ря,lкс
лрисвLrе!lия волитсля[l KrlaccHocl'и

В ljitр\lUсlIис сlаrcй 28.1, j_l] -lp!,,LouOlo KojlcKca l)q) \ lpcнcpit

N.1 lJ 13 нс,цсrlьная Halp"lкn llo осllопIk)й рабоlt и |ilix)l(' IK)

авллсl ij часов.

l IapyllleHlle yclIaljello l]a oclloRaIlrlll

прljказа ]\4КУ cl]] "Ko]ioc" or l9,05 202l
N! З2-j( Tpellep М I] В РlбоIаlоDlлй lx)

со вIl сстlr. сл ьст8}, п срсRс]rс li Il.i 0_38

сIаRки с наl]]\зкоЙ 9 часов в lte,:tt]Ilo.

7з,7

l] l]trp\llJcIlиc пчllm,а ]6 jLciiclB\K)lцcro llojllrr{elllJя об olLl.rIc lI\jL.l
Nl]i}' ( III (l(олос). я laplrфllK.ilrиollllыx сllисliах пслil]1]I l]чссI(л\

раil()l1lллов от 0].02 20l9, ()l ()9 20l9. 0l 0l 2020 llеобосlr()наяlk)

lilHllr.cHlt ]Lоll]lаlа ra KB и(nrKaLllloBlir. K) каltlориlо Tpc!t l|)c}IcLraNt,

в pc]_Y-,]lbтaтc чсго рабоllrикll[l нс ,ilo начис]lеllо ]l()lt]lal ]а

liBi] lLI(bllKalo]oHllyK) Kalell)pиK)

l]ар}1IIсllлс }сI}алсно, j] pilc,lel]ro-

,Ijrlllепilк]Й Rс,цоrvосlи ra NtapI 20]]I
]}см трсIIсрхм по Iltlчис],сllll -ю]l]1аl'а la
пlllllпhикацлояную kilcl oplllo R обlllоii
с\,\{\1с l].7 Iыс рrб

91,8

IJ lIаруUlснис ll\нкга ]_s llо.I)r(еr'tiя об olLlalc t'p}]ra \1КУ Сl]l
(KIl rOc, в lарифtlкацIrоJ]]lLl\ .пLlска\ раб1)l,ников на ()] ()2,2()l9,

]1а 1)| 09.2020 ltеобосllопtlllll() }cIrll0B,lcll llоlффиlLисl11 к ()кла,ti

co|n\,lIlllliaм tlc )о llачис]lсlю доIlлп ,l за Rысл}l] rfl li
cпc]LLianиcTaM из]lипIllс llачис]ltll() ]} lапи{]икаllиоllllо\j сlrискс lr.t

0l {)l2020 ]Lпум lpcllcparv, лсоi]L)сIlованяо lallllr(clr Ilpollcl!l-n)llлalbl
la B1,1c]lyI), jlc1. в рсз)rlыillс rlого ]а яIlзарL-ссIrlrlбрь ]I]]l) jo-la

ll.lax)lllиKaNI llc,lLo llaчIlc,lajlo.r0ll]lal ы ]а выс]1\! } jlcl

llap}llIelJиe \cl paliclx) В рпсчсlllо-
пirа]сжноЙ BcrloNloclll ]tt vilDl 2{)2ll.
Прои]вспсно !о ||ачиспс|jхс,1!rпл]lы ]а

Bblcrlylv rcl paбorHllKaNt в ()бllLеi] с!ммс
]4.6 lыс руб В Ntac ]02ll п

,!обровоrlьноNl lк)ря,rкс Iai)or ликаri,л

во]рацсllо R Nlecтlrыi] бюпr{ш - 57.]

lыс рtб

94o,1

I-] пар),l!евие пуякта 47 пl!.lожепия об оlrлаlrе туда МкУ l'Lii
(I(lr,llrc! r8 20]9 lo,\ фвrr,ическл начLtсlеjrIlый фоял оп:tlrы rI).tlз
всalоN{ога,]ельного и админисlративно-управленческого лерсонfulа

прсвыUrас,г установлснный норматив на 9,i 9'о

,l11l !,K!r(,cljrL ! ]ll!lLtl\l N4 |i\ | lll ' I{oIoc'
ltll(y yrrpaп,lcниt б}х)ч.,iа' \Kit]il]ro Ila

]()lrtпLсняOс яаруlrlсllие

з,5

lll),,]cicl!ll. er(c]o,1}]1.1\ t)lll\.K()l] IllcNl plrao rlllKa\] Nj](y ( |l1

ili,,r(l., llрои]l}сjlс1!) с l]an)lrrcllиcNt ll\яKloB ]).la lklл(),(.lllrя ()a

, llll\ t lог1 , |\ lы ll ,l| ,,,,

\rlll)rr:tellllolo li(l.]illr()8 сllпс\j ]lр.lвиlt-lьсlвi ltl) от ]] ]]]l)l)]

(ll ]\t,Kll1,1\ хв\м ]uпtl]llипа\! l]t]lllmllc Iiач|.]сjlL]lх)

l]alr)llIc!r c\.l}alj.]() В рtlсчсlнl)-
lr]lll]crilroil lrc t()Nl()clll ra \lltpl ]l)]1

l lpolrrlc,1.1l(r .io lll|lll]c]lcllllc ()lll\cl\l]1,1\

ptlб(rll]llli\ п обlllсli c}Nl\]c 1)6 ll,. р\a
l] \l]c ]l)]]] ll,1otrl]()no]l1,1i(\N ll()lJя.l]iс

p.raol jllrNi!jLr лo]ll.tlllctlo 1] \l!cl,rriii
l]H),lricI _ ]1] lыс г\il,

1 Итого: 2565,5 129,1



мкоу "сош
с,Красносельсло,о" 24 -о2 -2о21 2|, -о 2 -2а1 L

Проверка исполнения

трудового закOнодательства
в мкоу "сош
с,Красносельсного" а части

обоснованности начисления

з.rработноЙ платьL

р.rботнику Ф. в 2О20 годY,

явзаре 2021года

Устаlюл]lено изпиIIlllес начисrсlIие зарпбоlllой п,]lаrll Ф , Л,В, в

окlябр€. ноябрс 2020 rола

проводиласьна основании

0,]

Установлены c]lytlaи несвоевреNiенного,чдерr(ания нfu-lога на

/:lохо]rы (шзхчсскllх ,rиц (НДФ,q) из ]арабопlой плfiы Ф. Л,В
НДФJI с заработной платы работника за лскабрь 2020 гола

удер){аll не в лолном ра}мерс, в свя]и с чем, ло состоявию на l

января 202l года обра]овался долг рабо]тlика Dо llдIоry

0,8

Установлеllы случаи перечисления заработной лJlаты на карто
счст Ф,,Л В в llеполном рllзмерс {}|' суммы зарабоrвой п.

лодлсжацей к персчислению, По состояllию на l Фвраля 202l
в регйс]р2х бухгалтерского учета числи,гся задол)lrcнность
зарабо]ной ллаl,с ло Ф, Л,В,,

В l{арушение пунkта ]I Инстукltии Л9l57ll. }твержлснl](
Приказом МинфиlIа России от 0l ]2.2010 N! I57ll к (Журнfu
опсраllllй расчстов по оллате ]pv].la, лснФ|iному llовольствцю
стипс|lлияN{ N!6 ) за весь проверяемый псриод ]le были приложен
первичl]ые учетllыс докумснть! по начисленик) заработной пла,гы

табеля учета исIIользоваtlия рабочего времеllи. приказы t

ycтa|loll]leнпc поll"lат раЬотllикам_ расче,гныс вс,lомоспl и.llр ),
такжс,:lокумснты не сброшюрованы ( llc сшиты в l,алки)

В яаl.чхlе!]ис с],а1l,и 1зб Тру,цового Koncкca Росслiiской Фелсг:]lоlл
в яl]пl1ре. N]n)r]c. N!ae, al]lycтc. окlябре. lк)ябрс 2020 lола
oтBelcillaltl]bi\1 _цоl7{I]осl]lым JltlloM \,ll(Oy (Col]l
с,Красlк)сельскоIаD ITавным б}с(гаlгероl\l С ЗА не в|,|дав?trись

рабо'г!lllкуФ JI l} расчеlвьlе лисlы по заработ](lii ll]la11:

l] харчшсние сl,sтсй 60.2. l5l 'I-рудовоlю Ko,lcKca Россиrlской
ФслерitlLии со,,]lасlю l]риказа и.о, диреl'тора МКУ (('ОШ
c,Kpaclx)cerrbcKolo, I Jl lt (,t 18 l I 2{)2() \'| :7/4. беl
лпсьмсllноlо соl]lасия (), ,:j в. на ]liltlll(n1) рабоlника
во]ло)+(сllы обяlаl]ноLти ]авх()]а с l] l],2020по]6 ll2020

са llрокуратуры l Lрохладненскоrо
La, Акт проверки исполнения
вого законодательства в Мкоу
с,Крi]сносельского" в части

ованности начисления заработной

ра5отникY Ф, в 2020 rо.qу, январе
оI2б.О2,2021передан в
,раryру Прохладненсного района,

итоrо: з,з 0



наруlчение Распоряжения местной администрации с,п- Янmрное
з0, l 2,20 l 9 года лрз4 (об установлени и норм расхода сжюliенною

газа, беllзина х сма'lочllых материалоs на сл}жсбный автомобиль
ВАЗ 2l07 л,естl|ой администра,lии с,п, Яв1'арнос llрохладненскоlю
муниципального райоlJа КБР на 2020 год) R мас. иlонс 2020 года в

связи с песоблюдснием llормы расхода ГСМ lla I00 км пробега
необооноваIlIlо списан бснзин на слудебный авT омобиль в

IIарчпIсяис yc,tpaxcнo в ма€ 202l
года, До,rжносгl l ым лицом возмешсна

необоснованtlо списанноl.о
ГСМ в сумме 0,9 тыс,руб, в мес1,1ый

В HaPylUcBtle Приказа Минисlэрства Транспорtа Российской
ot l8 {]9 2008 lri]]52 (об yl,Bepr{]lcнlllt обязптслLяы\

pcKRl1,1lllnB н lrоl)я]tl(а,]ilIlо llIсlllJя лчтсвых,],lсl()lr)) R llроверяем)\1
в llуltвых лисlах -;Iеl,кового автоNlоOиjlя нс зало]lнены

реквизиты предусмо-rренные унифицирозанной формой.

'laIltroe 

нарушснис ycrpaHeHo, с февраjlя
202l года в ll}тсвых листах заполняюlс'l

рсквизи гы прсjlусмо,Фенные формой

l'ap!mcIlIle пtнкlа l,с,га,гьи ]2 ЗакоIIа KI;P оl 04,07 ]998 Лlr8,РЗ
о,|090| 20l8)(O муllиllлпа[ьнойс]l!r(jсв Кабардино,

Рсспуб]ики хва работника не tlMcloluиc высlllего

занимают муниципiшьные должности в месгной

нар\,lIlсllис усlDаlIено в мае 2{)2l

l()]I2r Реlliснисv ( irneтa Niсстного

Iг N!9Зl5 угверждена сфухr}ра
местного самоуправления в

новой репакции, С 12 мая 202l года

ulтапlое расписанис R l пrBoil

рслакцtlл lrасllоря}(сния lи мсс]HoiJ
алминисграl11.1и с п, 

'llll,apBoc 
о]

] l 05 20] lI NЦ)-к.l()-к рttботникll
с r(,)лжностей wниuипiшьной

сl\rкбы Рас,х)ряжснияvй от 12 05 2()]l |.

l2-K.]]l( рабо]никп лриняты на

ло]lхоl()сlи . не оlнсосl]llые к
м)lнllци]] пьl]ым лол)Iо]Oсlrм и

lj Nl!ни] Lllllальlк)и сл\,rФы

0,9



з.9 В IIарупIсяис l]y,lKla 2 сrатLи 28 Закояа Kl;P от ()4,07 ]998 _\!]8-РЗ
((l rvуllиllиllа]lып)ii с]},,+iбс в Кабарпиlю - Бл]карской l'ссп}бrнкс)
(рс,\, oI 09 {]] ]()ll]) пylrK]n l I сIаlьи.l (ПO]к)rlсllи, о лсllсхо1()Il
со,цсрr(а,lии Ll \tатсриа-lьlI()Nt сlи]!,улиров.1,1ии муllлlпrпаlь,lых
с,'l}riаlлих rlcцIroii il,:l[лllнисl,]]аttии ссльскоlо lк)сс-lсния Янl!рлос
j ]рохлаjrненскоjо \t}1llJllипiiпьвого paiioнa КБР. oll,]al'a lруда
KoTop',I\ осуDtесIвrясгся ra счет сре,цсl,в 0юпr(еl,а ce.]lbcl(r'o
пOселеllия 

'IH 
ftрнос 1 lро\ладIlсIlского Niчlll{lLипалLllого pal'io,1a i(БI]))

с 2] яlll].lрл ]0]0 гоlа jk)]0ссtпября 2020lопа 1.1aBIk)Njy

l lп lll,,l l,\ l) гlllи,l.t,lli i)i,\l, , ч,|,,,l l , ,: lп jJ li

,lолпilк]стlIоN!\ оli-liiд} rl llllc]ly]} ле1, lla l09n

/laHHoc нtlрчп,сlпlс устраIIсIю в Maplc
202 l года ГrавIх)]v\ сllсциаjlис,l\
llачисIlеllа и ныlr jla,lcHil нсобос!lозаlllх)
за,lliriснная сжс\Iсоячllая нахбlвка к

ло]lrаlосп](r[,\ оклалl ]а выслугч лст lla
l0% в cyrvмe ].9 гыс руб

2-9 I] HapvllJcIlиc пllопопiсния о :tcllcrillo\1 cojrcprllalIlll] и \l!rcpllаIIj,1(пl
,lljч\ llln,.l,,l1,1,1l 1t,H, l)lr:ll lll\ \l,,1,1 ,i ll\lllII,hгг,ll иI

ссльск(lго посс,псllи, ЯlllарI()с Про\лцлlrеllскоIо [tYIl1llllllliUl],l(r1)

райоllа. olljr.rla 1т)\ ta коlоры\ ос\,lllсств]lястся ltl счсl. срс,rстR
,il,,l,N(l:| ( (l,,," я lll:l1,1,,,,, Пг, \ ]J l,h l,.l ,,,.,

Mylll1IllllIll]lыlolo plrii()Ha KtjI), }rtBcprt,lclilloI() рсltlс,lис]\I ('()Rcтtl

Nlccl]l()lo само),прапjlсlrи,l с ll Яllrарlк)с Про\]lit_]l]]сl]скоIо

llyницltIlJ]ll'lro11) paiiol]ll ()l 25.10201lN!]58,/2 1]llо_lоr{сllия об оплатс
l]rуда l] lilа,гсрлtlll1,1юм cl иN,yrllpoBitllLи llo ло
ol lJcccllHы]!, li NI}]iиllиllа lь|!|,INl,jlолхносгям lJ.:lo-1xn]()clrNl
\l\ l-иl, lll,|,lbH,lll, l.,],,,lJ,. \ 1,1.,! l р l\лlш
деятс:l1,1lосl]lN!ссllk)lil]lNtлIlисl,раllll1tссj]ьск(lrоll()сс]lснl]яЯнlilрнос
lIpox'irl,tHeHcxortrllrlrr]lLlrпitnыloгopaiioHa]il;]))) \ ijclr7i]rcllHolo

рспlсllпс\l (irпcla vccIlx)lo сп\Iо!llравrlеllия с lI il,ilapHoe
Пpoxjri]]LlleHcKOltl N,\ HlrlLIlllarl1,1югo pailolla lil jl) оl ]i( 06,]() l 9 N!58_
'] п Mil]Tc ]0]q llr r.! lr1\\| plrбo'rlllrKaM l]l rIl rllc lli]l]tL'lcHo
lll)i](\)]]]\ril |] ]illiJ ]r 1;).!;ll]]tc ]i)]i] ]r.ra _Lr]op]]}]}i\ r{,.ror]i]]jllclr]Ф
:]зi)абi]:]l0ji l i1ll i i,j

]lallt(le l1al)\ lllcH,lc }с ll)aHeHo в Ntaprc

202l lo,ri l.jr lиuIllс l1.1чиc]lcIlllfut
']anilбorHit,l I1-1!lil R c}MNIc 2,6 lыс р}б
no]\lcUrclIa l1<1iо\ошlыi1 счс1

с II ЯнIарнос. нс,lо нllчисrlснная
lapaбorlri]'l rL-rnlil дllорI{илу Ilачllсл.liа ll
пI'|,l ]a,Icllil н c\!j\lc ().j Iыс р\б..
соглас}lLr расчсI|]оij вс,юNюсl1l ]а Ntalll

202l I ]\-! ]



l2,4 В нарушение Постановлсния Праsительсгва Российской d}сдерации
от I3,11,20IЗ N I0lб (ред, от 0808,2015) "()б усгановлении
проФссиональных празлников" (вместе с "Правиламl, усmновления
профсссио,lальных праздников"), Указа I]ре]илента РФ от
З1,07,2013 N 659 (рсд, o,t, 18,]2,2016)'o порядке установления в

Российской Федераlrии лдмятньн дяей и профессиональных
праздников" (вместв с "llравила.vи установления в РоссиЙской
(Dедерации памяlных лней") двум работнихам администрации
llеобоспоsавно выплачсна преilиц в связи с llра]пнованием 2l
ноября 20l9 года <Дня бYtl,&lтера))

Данl|ое нарушение усталево в ма€ 202l
года. нейсноваяно аыплаченн2tя

промпя. s связи с лразднованием 2I
поября 20l9 года (Дня бухгалl,ера) в

обU(ей сумме ]2,4 тыс, руб, внесена

работниками на доходный счет мествой
адмилистрации с.п.яlпарное

0.] В наруrUение сl,атьи 96'l'рулового кодскса Российской Федераuии от
З0.12,200l Nс l97- Фелералыlого Закона с января Ilo селтябрь 2020
rcда двум сюро)(ам месT,ной администраLци с-п, Яптарное
произведено лпl,шнее tlачисление доплаты за работу в ночное
врмя,

Данное нарушснис ycl,paнeнo в мае 202l
юла, В доброво]tьном порядке sозмещена
а местныЙ бюjrrкgr с,п,Яramрвое
из]lишнс начис]lенная лоллаm за рабоry в

Ho{lloe время по двум сторожам в

общей сумме 0 2 тыс, руб.

2.I В нарушение статLй 6. ll2. 15] Тр)цового колскса Российской
Федерации от з0 ]2 200l .Nlg l97-Фз,rrtнкга 7 цаll,л
4Фсдсрального закона (lI ]6.()9, |997 Nl25_ФЗ (pc]l 1}] 02 l2,20l9) 'О
свободе совесги и о рсjll]|,иозllьп обмдlrвениях". llyнKla ] 5 Рu}лела

J Коллскrивпого логсlвора ttecтHoii администраtп.ll с ll Янтарное
Прохладнсl{ского муниlll]Ilа-lы]ого района КБР 20l9' 202I г г двум
стороr(ам N!естной аr]миl]llсIIации с.п. Яlпарlк)с с'lIIваря по

сеlпябрь 2020 года лр()l],]вслсIlо необоснованное llачислсно
лоIlлагы за рабоlу в нсрабочис праздничныс дни

Данное нар},шенис ус,Фанено в мае 202l
гола, а добровольво1,1 порядке

работниками а.lминисrрации внес€но в

месluыЙ бюдrкеr с,п,Якйрно€ 0, 7тыс

руб.. а,lакже начис,:iсна и выплачеяа

доплата Ja рабоI} в нерабочие
празлничные лни в обlцей сумме 1.4

тыс.руб

2.j В tlарупlсвис ст:rrьи li] ]'р.\,()Rого колскса Poccnjicl()i] Фсдерации
о. з0,I2 200l N!197]!) ], r]) l l)i r а 2.20 (поло7ксllIL (б Lrlла Ie тр),да и

vатерlJалыlом сl,им\.lLlрlll]аllllи по доJlr{вос,гям. llc ()Iнсссн}lым к
муниl(lлIlальхы\l _rо,lrill()стяNl и доjlжностям Nlу,lлlL]lllаlьной сл}жбы,
осуlцсс'|'вляюцим lc\ililчtctioc обсспеченllе дея|с ]ь,х)aтл аппарата
мсс'l'll()Й админхстраllirл (e,lbcKol! поселения Яlllпрlк!с
] lpox]lit,llleнcкoго м\ 1.1trnllla.lыlolt) района KbPtr н,, ] хuартале )020

lола ,]lByM сторожпч чL(lIl(rii алvинистрацllи с ] 
'll]lapHoeнcIlеобосt]оаанно llpollnlc:I.1l() llачисленислоll]lа1'l, ril свср\урочнук')

работч,

/]аlttюс rrapi lllсrlие r с rpaнcllo в vac 202]
| ()ла |r.!бo i illtKittt ц,T \lItltис граllиl] с i]

1lttTaprюc l ачrlс,rеlrо л вt,lплачено

/'lоIl]lаlы li] свср\Yрочl]ую рабо1-\/ в с\vчс
2.3 tыс р\б



6.7 В Hapyxreн ие ста1 ь и l З 9 Тр},дового кодекса Россий ской Федераци и

отЗ0,12,200l N l97_ФЗ_ Постановления l'оссийсхой Федераuии от
24,I2,2007 "V!922 

(об особснноотях порядка исчислсния средней
]арабо]llой платы) в 20]9 году, с яl{,]аря lIo ссlпябрь 2020 пrда
произвсдсItо нсобоснованнос начислеl]ие о1llуокных 9_ти

со)!удликам

Дав8ос llapyl0cllиc },cipaнcнo в мае 202l
гола, в лоброRолыФN, порялке одяим
согрулникоNl vссjlк)й алминистраIIии
с,п,Янтарнос Bllccclla в месгный бlоlrксг
с.п. Я}t]прIlос и]lrlишне начисленная
сумма о'lll!скных_ 0,l тыо руб. ,

произRслсllо лоliачllс]lение отлускных 8

ми работ,lикаNl з обlllеi] cyvve 66
тыс,руб

0,02 l] нарушеllие пункm 5 2 Положения о денфl(ном солерхании и

маrcрп:rльном стимулированип м)lниципitлыlых служапlиY \lестной
адмипистации сельского пос€леtrия Янтарнос Прох,паднснского
мун11llипlцьного района. в авryстс 2020 года, ведухlему специалисту
llc до пачислсна сдиновременная выплата при предоставлении
ежеголноtlсоплачиваемого отпуска и ма,llриаJlьна, ломоць

Даяяое llарушснuс },страяено в марте
202l года, вслуll(еvу специ:lлисту до
начислеllа и выlIлачепа единовременяtlя
выллата при прсrlоставлевии ежеголною
оплачивасмоl,() оl,пуска и материФIьная
помоо(ь в сумме 0,02 гыс. руб,

0 I] яарушенис пункта ] ] Приказа Минисгерства Финансов РФ от
01,12,2010 N9l57H, в фвраlе. марге, апрел€l мае. июве. июле.
авryсте, сентябро 2019 гопа. январе, марте 2020 гом не

своевременно вносились в регисгры б).r(галтерского учета
пераичные докумекты (счст факт}ра, акт выполненны\ работ)

Должяосгному лиц! указано на

допушенныс llарушеяия.

]],8 l]l Ilаруlхеяйе пунк]а l 1 llрllказа Минисrсрс]ltа Фlлl]ансов РФ от
()l I 2 20i 0 N! l 57 н нс свосRременно сllисан с бit]rаllса 4

квар1llр'lыЙ ,(илоЙ /LoNt llo a,:lpec}: с,rIнтарlюс, yil Лсllиllа,д,!2

Должнос]lюмч лlltt\ \,казано на

допуцсllllыс llapylIlelIиe,

l] llapyuleHлe cl'albil ].] ]]hr-,iriel)]1)гo KorLcкca Pd) R ссlь.ко\l
посе,цениц Янтарное не _.{)фсктrlв]iо используются (пу!"т] ют. яa
сдаlоi,ся в социа]tьлый llae\l) чсlьlрс квtlр'пrры квпрlпра -\-1 ] с,

l(ot{col"lorlbcкoe, \'jIлш ]lliio:]bлilя, дом М 2] кваргllра-\-!5 с
Комсомольскос, }rиlra ] l iхо_lьвая, дом -N! 7: квартхра ]\-!], с
Комсомольское, vjlllш lарсчнirя домN9Зi кварг},ра _\',,l с
Яllтарllф, улица Л€нltна -11)\! l0

llal]\ ]l с]]ис ]]a \странсно.



7,5 В нарушение сlа],ьи З4 Бiо,lжстного ко,цекса РФ от Зl,07 ]998 N
]45-ФЗ местной адм,rllисlраIlией с п, ЯнтарIlое оплачивfulись счста

l](] Ulпll1еllию ,а ч}ниUила lbP)tl, Ku]plItp) расло lon(еHHOii llo
адресу: с. Комсомольскrое, ул, Kocмol|aвloB д,6 кs.5, кФторая с

яяваря 2019 rода ло 05 сеlпября 20I9lода пустовапа и не

сдаваlась s соl(иальl{ый лаем, в связи с ч9м образовались
,х,,ффсdrивные расходы lll. l,глJlе |е||.пt|lои 1нергии по Jalllltlll
кварlире,

ДопrоIосшоNlу лl]l(у чказаио lla
доlIуll(сIпlые IlаруUJсния.

2|,з В нарушение подпункm 5 пуlllса 3 сmтьи 67 Жилищltого Ko/,leкca

РФ от 29, I 2 2004 N l 88 - ФЗ аrvl{нис rпацией оплачиваJlllсь счста ло

лосl,авке тспловой энергии за муницип!шьную квар,гиру,

расположенноЙ по адресу] с Комсо |ольское, ул. Космонавтов д,6
кв,5. коmрФI с 06 сентября 20l9Iода сдана в соцйzrльный наеv Jl.

О.Н,. в связи с чем образова]lись ле возмещенные расходы ло оIшате

1,спrlолой энергии за периол с 06 севтября 2019 гола по j0
се}пября 2020 гolta, т.е My|olmrпalbнo}ty образованию с,п. Я!laарное

нанессн ущерб,

Даннос нарушенис устранено в июне
202l пода Сумма уurерба 2I.З,гыс, руб.
внесена надоходlluй счет мсстной
администрации с,п янтарное
доrDкпосrным лиllом,

98._j В нарчulение oyllKla З8З ]l|ика]а Миllистерсlва (Dинансо8 l)() от
01,12,20l0 N l57H lп }аба]lансовом счсте 26 (1,1,ч)UlcclBo,

пере]Iанное в безвозмс:]дное lк)Jlь]оваllис) не оlт)фкена стоимость 8

объскlов иltlуtцесl,ва казllы (кl]арr,иры/rrома) перелаlltlых

фllзичсокиv лйllаtl по 
"roloвopaм 

социмьноIо llai]tla жилого

поvсulсllия, а Iahжc tl( в( lеlljя irнzrлиlllч(сlillЙ yll(l
.rабаjlансовому очс1} 26 в l(арк)чке кол ичесlвен но-су м мо Bol () уче1'll
\Iатс|)иальных 11енlIостей в разрс]е Iю]lьзователсЙ лмуlцестпа. мсс1'

е о llil\i)}ti]lclo]я сгLl ко,lичс(lп\ L! a](rll\lt!cTli.

Данllос нарушеltие }clpaltello в мае 202l
! ола. В бухmлrcрскоv учсlе о|ражена
стоимость 8 объскlоR ]lNlyljlccтBa казяы
(KBap,l иры/дома) псрсrrанныi физическим
лицам по доrоворам социаjlьllого найма
,кило| о llомешсния {lоцlей сll)имостью
98,3 тыс, руб,

1] lJ r]ар\цjенис clalbt{ lJ.l lpi],n.ialicкolo кодекса l)ф в с{ ll.cKoM

лосеjlснйи Янтарное отс\,тс t в!,Ф rосуларственная регистраlllrя прав
lla 2ll(бъекгов нелвиi{(llмп|ll l!M\ |Uесt sа муниUltltа lыlои iatH1,1,

Даннос lIapyu]cH]lc ii. \.rl)ililcl]o,

]g(l lf яарtшение Ilyllxтa l 0 [Iплка и \4ннис rcpcтBa ФляансOв РФ от
оl j]20l0 N,l57 ll tl((вц,прсrх,llно lп,сlавлена lla бaJtJя( rl(сlllой
4rvlllJистрации c.ll, Яll,гарн(lс ч}llпlц.{пФlыlii, кварlира

расп(r:lоженнаJl lx] a,,lpcc}, с Коtl.оNtольское, ул liосvолавlоR .ц]м 6.

кв5 Lгго лрйвспо к }lcxart(eнllK) ot le1bныx форм lo.x)Boil отч,:llloclи
. п 

'lllгарное 
]а 2()Ig fo,l

Долr(ностпом} лиц\ ylit]atю lla
допуurснllые l{аручlсllltя



с,п.Янтарное 15,01.2021 17-0з,2021

Проверка финансово-
хозяйственной деятел ьности
местной адiлинистрации
с.п.Янтарное за 2019 rод" 9
месяцев 2020 rода

Положение о муницилальной казне с-п,Яrfтарное не соответству(]I
нормам дсйствуюшело законодагельства пунlса 4 Прикtва
Миllжономразвиlхя России от З0.0820ll Л9 424 s частй хс
закреlIления (Fрмы реес!та муницилiцьноaо имуцества.

Данное нарушение усфанено в апреле
202l года, Форма рееста
муниrцпiшьного имуlllества местной
администрации се],Iьскоr0 поселения
Ян1арное Прохладltсllского
муItиципаjьного района КБр, объектов
муниципarльной казIlы. }тверr(дена
Решениеi{ совета Me{rt ного
самоупраsления с.п, ЯвTiрное от
05 04 202I г x.t s4l2

l]] llровсрясriоN, лсриоле месlлой адN!инистаIlией llриобретаrись
товары. lIe лрOдусмотреlIllыс норllативllыми заlратами на
обсслсчспие фуlIкuий N,униlLlrпа lbH1,1x opraнol] с п, 

'lHlapнoe(к)llIсйlrеры ТБО. кубарики. na]\]llil )Iiергосбсрсl аюlцая 45 Вl'.
lal'i!lcp. св(-rоr,1lIо!ныii свегллl,нllк. Macno цсllllос RBZOLLUB It I1.1l l].
Macro 2-х raKT sTlHL. сма]ка jчlя лгоjlьч по]пlIиllника 40г,),

/lолжностному лиц! } ка]ано на

лоlIупlеllное HapylllcIlиc

Итоrо: 48о,з2 151,02

] з,2

В нарушени€ З4 статьи Бюдrкетного кодекса РФ в 2019, 2020
годах обраюsательным учрежлением произведеrю н€эФфкrивнос
использоаание бюджегных сре]ств . в части оплаты штрафs ]а
несвосаременную слачу отчетности в Пенсионный фонд РФ B20l7,
20l8 годах,

Доjlrt(носrноN!\, лиltу },ка]ано lra

iroпупlснlФс,{аруll]енис

9.2

В парушение постаllовления мествой адмянистрации
Прохладненского муниципмьного района от З0 Jrекабр, 20|5 г. Л!r

?Оi ,, () r,Jlrlclle х лопrl|\( яq|ч,l||l|я nl)Jltl(lbcлoil l;!Jr1,I {:l

со,\ег)tа|lие рбенка (присмоIr в $or) R i,униlч.tпальных казеlll]ь,х
обlll(()брiI ntB,rltrL}lb]}i

i\]}ljl1ll]]лaJ)bllo]i) |ai;oлa I(Бi). pclfll!l\]k)l)ll1\ образовпjсjlLll)к)
llpolpilмMt- лошкольного обрirп)вания, ( с tчеlом lюстаl]llвлеIlия
McctlIoii illllлIlисlра|(ии l]pox lаjrнелскоlо v\lrициIIалыlого райоllа
ol 7 ноября 20lбl _M!r ]72) в ccнIr(jpc. нояtjрс 20l9 l o,,ta

лp,nllп(J(lIo н(о1,1\,|пtвал||о( lIill|пc lr,Hllc ,!,,lltl(,lь(\ой ll lаlы l
,lplJcMoцr и ухо]] j ), Roc,]lllaHllиKoB , ]а ]lepll().L. яllваря llo Mapl
202{) Io,La lre ло начис-ll]l() ро]llllе]lьской lljla1l,] ]il ,l;]аl,ные ]авrраки

Ilap\ulcllпe \странсно l] rtloJc ]l)] ] lo:la
llр()и]веден перерасчет po'1йlcrbcKoii

llllаIы ]I(] сГlJlо - 1.2rыср!б ]l1) UlK(1,1c

- 8.0 lыс,руб



9,1

В ljap\ lrlcllиe lюсIаноRjlс,lия Nlccl]loiia]r\{иllllcl}allllи
]Ipox]li1,1HcHcKo1,o vчIп.lllилапьlIоlо р.tйоllх KljP ol 06.1220l8 N!
655 (Об орl'анизации лиганl.]ll }lrаltоlхся и Bocn!l,aHltиKol]
Mylrllllиrlll]bllb,\ каlснны\ o{)ll(col)pa]Ol]altrl1,I]1,Ix у!l]Фкхениii
]lро\]а.ljk,llсlФго !1}вициlllljlLllоl1l p.liioHlD в обl]азO8атепLlхlNl

}!pcninclllljl l]e собIю]lа]llJсl,,lсllсrilIыс lK)pNlы pac\oдoпrrll
lIиlallIlc \tlаl!lllхся и восIlиlil1l]{11коп,(ll]lKo]lbHLl\ c]p!Kn,pIlb]\
llo]lp:lr.Le]lel{иii. в рс]}льl,ilIс чсг.] я rvac ]lскLtбрс 20l9 1,o]la lIlKoлoii
проl]зLrс!сJlr,r свсрrtl()р\Jаl ипllые pl]c\o,Ll]l по пllтаял,о учацlrхся 8

.lскrбрс 2(]l9 голз ло lpc!l .1оlllк1)]lьныN! сII)-кll,рllыN
l1о]lра]!е]lс]Iия\1 сRср\lrоD!]а']r{вныс l):lс\оlы по llи lаltиlо

llo]lro|oc 1,1oNt,- Jиuу }каrп||о 1lп

,:lоп\ lцсннос Hal]\ lllcHлc

0

l] }rap!llleHllc llpIlKa]a lvlпllфиIlа ])оссllи ol :]0 !арlа 20l5 lола N!
52tt llpиNlcнrrlacb Iletllп4rllLllpoвlltllJltя форNlа йбс]Ll учсl.t
Ix)ct]llae\,lIlclll nelcii. R коlорой llt 01pi]riclia кirгсIория IlлJаюll0l\сл jl()jrli]юсIl(rмч,lluv,-Ktl]ir!(l Ila

,lол\ lILe]llroe наll\ Illеllис

0.з

l] 1)rrlяб|е 2()l9 I()rlLt соIл.lсl|о Nlclllo lpcajol]allllii }la Bb]](iI,I\

|г, ,l ,l л1,1,,ll, l 1, 1 ,,t,lll.,1,1,1 ,i l,,l ,ts.пL,,:|.,]|,,\ г.\l,,
Ilcoirl)clK)пiulIx) cllllcaHы llpo)L},Kl t l llпlllJlия

]l.rр]пlсllис rfl p.lllelx], I] |rk)]|e ]l)]] lo]la
]lo]lri]k]cтllb]\! лиltоNл R noapoIJo,rыl{)\l
llоря]rкс BllccclK) в бlол)ксl llMP (] ]

lыс руб

1,5

l] ноябрс 2()t9 Ionil coL]lacl]o мсllll!lреaований l]a пь,:lilчY
jlг.,, bl,,L ]1,1],.l1,1ч F, ,(|Jn ,, ,,!, ,| , Ll,|.,|,]\ г(,\l,,
]lеобосноFанносllисаllI,l лрол\'кrы ]Ilrlаllия

Ili|)yllleHиc !сц]ансно l] llK)]lc ]()-2l года

.1oinilФc lllы\{ ]х.lцо\! в л(]бров() l1,1x)\r

ll(lря.'Lliе внсссно в бнJ-rкс l ]]Nll) i i
Iыс р\б

0j

],l 
'llваря 

2020 согласllо меню]тс6(.1паllиJl яа выдач! лродукlов
пи,]?н]l, по з:IRтрака\, за счет бюдкетнь]I срелс].r необосяоваr],lо
списаllы пролукъl лиlаяllя

Нарупlение устранено, В июле 202I года
]1олrпl осiн ы ]!1 jl ицом в добр()вi\]lr,lю\l
порядке ввессно в бюркст llMP {), .'t

тыс р}б

0.5

В янRаре 2020 гола согласl]о менк]JlребоRаllиl'i на выдачу
лро;lуктов питания ,]о обедаjч, за счеl внсбю]lrigl,ны\ срсдсl в

необосноаанно слисано п р]:)дук-l,() в пиl,ани,

iiill)l r,](}iи( \i lрансяо В ип)_r. ]Ll] ) ]t.ltr

J()]lrilx). l l]1,111 -]llllo!l л,,(rброrrо]llir(]п
lk]ря-]к. ]rllcc.lKr R aю.Фliст ]l\l]) 1) i
rы.l\lr

0.1

l] фснр.r lc ]l]2ll 1].iJ согIi]с|lо ч.lIKr rp.,1l,]ilirtri] lr| выпLlч\
ll|l 1,1 |t,( l| |:,, l,, г( l. l,,

HcL\iIlcil(rnitl]l]o.1 l].ll t. lр(lл\к]ов llli allll1]

11ар)U]ение !сlранено, В ик)jlе ](]] i Io]la

лолrо]осIны]!1 лиuом в доброво]lь|rо\r
порr,lке l]Heccнo з бюдкет ll]!1P 0 I

тыс р\б

0,j

В марте 2020 ]o]ta согласllо менк) lрсiоRаlrиii на выдачч
пр, l\bloB пиlаl l,J l, ,,вlр]hач ,J .цl , t :|_,,ur.Il"\ ..рсд(|ь
необосноваяяо cI иса,]о llродчкlов пиlаllия

Hap!nle|lxc !странсно, В июlс 2()]i 1,o-1a

доппо(]с l l]ым лицо\l в доброволt,llrlлl
IIоря.lкс nIlcc.лo в бюдr{ет II]\1Р {) ]

тыс р\ {i
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Плано3ая нiмерdльная
npoBepKir Финансово

хоrяйственной деятел5но.r и

МКОУ СОШ им П П,l рицая
ст,Сол4iтская

12-6

В llapyl!lell]Ie lrr]{Klr)B ]. l0 l]1lcll},lil(llll l() бк)пжс|ном\ !чgп,"\i,
I57H в allгejlb, \1ас, ик)не. сснlябрь, оюябрс 20]9 го,lа в

п},тсRых ]1llcTa\ аптобусоR lIАЗ ]205]_70 и l:old Тгапsit TsT ,ll
olpar{cI(r l lслос I oBcplr()c ]lолучсIlие l('М. ii laKnie с аllрсля l)о

ноябрь ](]l() ro]Lr clIlicaниc I-( N1 R бу\га]lтсрско\t ччстс
ос}цсс1l]Jr-юсL бсз \чеIlt фlкIичсскоIо pltc\orL.r lc'N4, llia]alrHor0 в

ll}lеяых lll.rir\ ап]обчсов. l} pc]\lb]alc ;LalJllLrx llllpylIl.JlIJй по

coclllrllиl!) I{a ] 
'llrBap' 

2020 гола llсобосl!овlUl]х).лliспIlы ГС]\4

llap\l)lcrlиc lcтpallcIi.) В июrlс 202l lojla
](l lrо{(]сг1lI]r\t rlиI()NI R добровоrыlо\l
п(lря,,Lкс вIIсссlю в бlr)дriсr l lMP l],(r
lыс pra

76,8

l] llap)lllcl{,1c :11.1NlиTotJ ]l{сргорсс\рсоl] !lBcp)qlcllпb]x lj.lBoi]
\,есгноii а]L[tиlrllсlIаlOlи]lро\ла](ненскоlоNl\нlllLt!l]ал1,Iхпорайоllа в

]0I9 j'ол! обра]оваlс]lьl]ос }чрсr{лсllис llpollnrc-l() cзep\-rll\IUllme
lк)IIсбrlснllс J-lс}iIроэясрlии 76]1) Kl}T,],r , п яllRарс,
ссl1,Iябрс 2()20 lo.la IcIljlo)llcpl иlt - l 1.6{)4 l Kirrl

]lол)lllост,ом) ллllу \KLt]aHo на
jLollyllleHlk)e Hapylllcllиc

0.9

Ila бJ-хI а l jtрсlФv }чФс Учрсriдсl]ия чIlс]lиlся ll!осрочеI{l]ая
KpcxllIopcKll, ]п,кl]lжснносlь 20l7 jojLa l]cpc,ir учаIl1l1Ntllся.
коll)рыс окit]ыlrilrlи обра]ов.llсjlык]\1] }чреr(]lеlIи(r ycrl!lx llo

}боllкс l lapyillcHиc нс ycTpallelk)

llap} шфltlс }cтpal]cнo ло сосlоrIlлlо lla

0l 07 20? t

з1,,1

В lIapyl!eHxe пункта З85 Приказа Миllqrlliа i'Ф от 01.12.20l0L
,i,lч l57H имуцесIво аыдаIlное в личное iю,lь(lванис работникам
дпя sыполl{евия иNlи слуr{ебны\ (долrrносtныl) обя]анносrcй lle
отраr(ено на забаlансовом счете 27 ( ]\,]аlсрtlаJьные ценllости,
выданные в личное поль]ование работникаNl (colpi]rHиKaM))

l]apvulc|]j]c усФанспо В хюле 2c]l l oilll
на lаба-jlансоsом счете 27 " (
Маltриа]rьные ценности, выдаяныс l]

лич}lос по]]ьзоsание рабо]l]икам
(colp},nlиKailD учlсно иNtуцествt) oirцci,i
стоимосl ью ] 1,4 тыс.руб, выда]llI()с 1l

личl{ое l юjrьзованис работникам

4 Итого: l56,2 56.2



l lrllIft]]raл ка!lсрапlная
llpol]tpK]]l oc!llLec гв:lеl]ия

рас\о_lоN Nlccl llого оодrкстil
IIpo\rla!lcltcKln1)

vуниlLlllIа-lьн.l () ptll'iolla Ila

рсаlи ]altll}o !rсроlцlия1l,ij

NI} HиlLlllrir ll H()ii llpolpa\1\4Ilr
(i lрофl]_lа!iIика

tlpi]llolrirP!lllcHиii l]

l ptr\ la,1llelrcKor!

!\. il]j .t,! ]l]tiilrн(
Kt]li]]r]. iL]rin l]lr !Klllclnri.]

]],].]]\n ]]!:l,, ]] r0l() .0.1]

paNlKax пpolpilN,NjHoIo мсроllрияl,ия ((фга]lиrация

|,par(,tnl{ в llозрасте о1 l4
l8 ]lсг s.Rобо,лl{)с or \ч.б1,1 лреNlя и каяик!j]rрлLlй псриол) R

l9 lопа в ili обр ]оRатслыIн\ ytlpcrilclll1,1\
pni]oli.r КБР бы]lо орrаllи ](п]rн1) 2 ]] раiю.lи\

Hccol]cplljcHH() lсlни\ lPar{nali п во]растс or 1.1 ;lo 18 jlcl
()l r-чс[] lrрсvя и каJlлкулrрныii llcplr().1 В

NI\]1иIп]пальяого райоIlа llit pci!lиlitlLllKl
lll)e]l\.!l()lpelro qrхнпнслровiIrис п c\\l\!c 5.100(].00 руб

\чрсrrдсlll{яNtх ocl]oclI() ок\.Lriеl]lы\ cpe]tcl,л

,95 9/о. ocral()K ()llнансllровllния- 26,0-1 р\б l] I]itpYrлcлnc

1.10 l р}'довоr о Ko]rcKca РФ обра]оваlе]lыlымп \!р(rli,!сния\lи
сроки выIl]lJты заработllоi] ll]lаlы

) cBocBpcмclil]o в по,lноN1 oi)},t\Ic

Ilo чбоDкс llpcjlvcNloIpcIlllыc сро,!1L,]N,и

В цеjlях недопушения анiLпогичных
нарYшей мку "уФ пмр кБр"

Ila,lp?зrcjrb] мсс] ной ад\lUнистра!l]]],
ilгоI"ла]tнaнского мунйllилальноt1)

райояа рскоvендаlrии от 04,06 202l-|,t!]

]070] i.05.2021 з1,05,2021

q)орrча L'Bc_rcнl1,1 о !LосIиr{iсllиl] liслсп1,]\ lюказаlслсii
) M\ir]ri]лlIa]tbHoii лроlра\l!l!

в ]l]rl)uilлHcHcKoM \,)]lиIo]лllli,jr{jM piri]ollc КБР,
]9 год coclal] lc rn Ilc,locloвcpIю) 1.IK liaK r lэ!rHoii qx)pN,c

IlpoIp.lv\tы RNtt.r0 6 \с,га]lовлс!,}lых ll llacIxrplc
llроl,раvvы ( \]пеIlri.lсl]ноЙ l]осlаноR.]lснисNI мс.rl]1rй

\]!нjll11.1лальвоlо раЙова ()] i] ()4 ]0|9 _ЦlIбЗ)

с этим_ ин]lексь] рсзульlаlивности (].96) й

1.9(' меропрйfinil I!yljлцйIjfuпLной лpoTal\li\l],1 тпкiiе

В ]ltlpyпrcl jlt. .,llr ],1r ]4 ])ю.ilrliстlrого Ko:lcli.r ]',,!,|!r;j.l()i]
заласнь]е часlj.l. лриоOретенные ]r]lя pc!ol]Ta слуrtебноI1]

по li0яjpaKl} оl l0,07,20l9 годаМtl) rакпl()ченноlос
]lыNlарь М l\,l , \,сrа}lовj]ены на ав]омоби]ll, i]..BtlcBpeNlellHo,

В нарушснис сlаJыl ].1 Бк)ля{стноlr] кодекса l)Ф !)] ] i 0] I998 N l45_
\,,естной &1[1 llLlcl ра rиeii с,л ]jлаговсшснка 1r ]])it) ro,1y

лрои]веден свер\,lr]\tl]],ныЙ расходэлекфичсскI,i] lrrсрjии по

llоллоtrlс lllrlvt лиu! ук;вано на



l5 В нарушение |ry_'HKt" ?,l Положения о денежном солержании и
матери€rльном gгимулироаавии муниципальных сп}rкаulих мсствой
адм й нистраций с, п. I;Jla| овеIцен ка в я нваре 20 I 9 года, фсвра.ле 20 l 9
года двум работ,lикам алминис,Фации за счет экономии llo фонду
оллаты труда пrунициIlальных сл}.)Iощих нсобоснованно зыллачена
материlцьна, помошь к olJlycl(y и доплаm за исполне|lис
обязанностей по должllос,гп <водитель),

Даннос нарушсние устранено в мае 202l
rода, В добровольяом llорядке
соTру.llниками внессно на доходIый счс1
местной а],lминисl}ацли с,п.

Благовещснка l5.()тыс,руб

В яарушение Распоряr(еяия местной администрации с ll.
Благовсщенка от l3 0|,2020 года Ла02/З с яl|варя ло сен'rябрь 2020
года начrtльнику отлеjIа - гjlавному б)4(ftLптеру произвслсllо
излишвее начислеl{l4е допrаты за кJlассllый чин .

Данное нарушение устранеяо в мае 202I
гола, Должностное лицо в добровольном
порядкс BepH},,Io на лоходный счет
мсстной администраllии с,л.
БлаговсщеlIка 2,5 тыс.руб.

8.2 В нарушение Распоряжения местной адмиr|истрации с |l.

Благовсшенка от 1з 02,2020 года лsl3 главе месrной а,jril н|]с|рации
с,п, Блап)вещевка изл|]|llне выплачева лоlU|аIа la испоjlнсl{ис
обязаlллостей по дол)l(llосIи (водитсль).

Даняое нарупlение усrранено в мае 202l
года. Дол,кностlJос лицо в добровольном
порядкс вернlло на,llоходный счет
мес]l]ой адrvи}lистрации с,л.
Благовешенка 8.2 lыс,руб,

2.5 В нарушение Распоряжений Mecпtot'i адl\rиttllсlра|оlи с.п
Блаfовещенка о, l6.09 2020 года л.178.79 <() воз]lо)кении
обязанностей) в ссяrябре 2020 года двум работникам I]рои]ведсво
из-:lиU]нес начис]lсl]ilе ]Lоплаты за испопненис ()бязаIlностЕй

<дворника))

Данн{)е нарушеllие vclpaнeнo в мае 202l
гом, /]олжностные лица в

лобровольном порядкс вернули на

дохо,lпlыii счеI мес1 ной админIlстрации
с,п, Б,,lаlовеUlенка - 2,5 тыс.руб,



Плановая камеральная
проаерка Финансово

хозяйсгвенной деятельносги
м€стной алминистрации
с.п.Благовеценяа за 2020

год, l квартал 2021

Ме.тная l
Iадмини(трация 
l

с л,Ьлаlовеценiа |laOJ 202; 2/,О4 20)l

4,I В нарушение Положсния об оплат€ труда и матсридlьном
стимулировании подолжностям. не отнесеl!}lым к муllиtцпzulьным
должностям и должнос,гям муниципальной слrжбы,
осуlцеотвляющим техничсское обеспечениедеятельности органов
мес,rвого амоуправлеllия сельского поселения Благовещенка
Лрохладненского муницилальноrc района КБР, Лоложени, о
денФ(ном содерл€нии и материФlыlом стимулировании лиц.
замещааших муниципfu|ьпые должliости в органiц t естного
самоуправления ce]rbckolo ltосе]lения Благовещенка
Прохладнепского мунициllальноl,о района, оплата ]рула ко1l)рых
oc}Ulec' впяfiся ,}а счgt cPe;lo в уссlного бюлfiеm ссль(l\огll
посслсния Благовещенка Прох]пФlнснского муниципального района
](Бl'r, s Феврале 2019 гола. в мае 2020 года двум рабоr,никам
адмйлистации яе ло начислсllо зарабошой ллаты , в апрсlе,
сеfl ябре 20l9 lодц мартс 2020 I ода T 

рем рабо,пlикам излиш!lе
начl]слено заработной ллаI ы

Данное llарушенис yc'paнeHo в мае 202l
aола В раочетной всдомосt,и }[ф4 за май
202l года произвспено доначисленис
3аработноЙ платы лвум рабогыикам s
обшей сумме - 0.4тыс. руб.. в мае 202l
юда должностным пицом в добровольном
порядке BtleceHo на лоходlый счет
мсстной а,/rминистрации c.tl
БлаmвеOlснка :].7 rыс руб ,

9,9 В нарушен е статьи lЗ9 'lр}.лового кодекоа Росс llской Фqlсрацип
от ]0,12,200l N I97 Фз. IIостаlювления Российскоii Фелсраllии о1,

24.12.2001 !{э922 (Об особенlк]стях поряltка исчиспсни'r средней
зарабопiой |rпmьD)s 2019 голу. с,нваря по сснlябрь 2{)20 года
llроизвсдеl{о излиUlнее llачl,iсленис отпускпых трем сотрlлllикам, 8-
Ilи соTрудникам нс д() начислено отпускных

Даннос нарушенис усrранеlФ в мае 202l
Iода, В расчетной зсдоýlости N!04 за май
202 l года лроизвеllсl]о доначисление
о,tпускных 8-ми соl}уд1,1пкам s общсй
сумrlе - 4.0 гыс.руб Должностным лиlrом
в ,1обровольном порялке BHece1,o на

дохолный счеr месlliой админпстрации
c,ll Благовсщенка 5,9 тыс,руб,

]] ]] l]ар!чlенис llyl{Kтa 10 )lрикаlа Мrл]ис ]рсlва Фияаljсов Р(]) о1

0l i 2 20] 0 NIrl 57 н в ян}аре_ ФеRраlе Maprl. аjlрел€ 20 ! ý, (l. la в

't] 
j]llале операlu]ii Х! 4 (I)i]счсlirJ о посlаslllикамл fi ,jcnpя,lLlilKafi!|]D

,le llговелены счеlа lПJкгчры акты выполllенны\ паб,ll ol
зl,()1.20l9 f л944l0000з7] l10404. от 28,02.20!9г
,1,I!-l] l000l0б52/04. от з !,0j 20l9 L 

"v9-44 
|000l655.1/04l).1. or

]0 ()120l9 г, ,v!44 l 00026 7_] 7/0404 отз0.04,20l9l.. sысlавлсl]l]ыс
Il^t) (Росrелеком>

Дол,кносгllоNl} ,lrlllt ! кlrзапо }ta

-]lопуrцснные вар! |l|с}]ия,

б.l ] В llпруluеяие п\,нюа l I llрlrказа Минисгерсl,ва Финан.ов Рф oI
{)l l2,20l0 N!2l57н в.l(кабре20l9Iода llpoиlBJ,lclK] не

свосврсменнос сllиса]]ис к?lнце]lярски)( товаров . в аllреле:1)l9 гоjrа

нс св(lевременн()с cnl,calll]c извсс,ги

,/lo]rfi llo. ltK)rly jиll\ yкa]a,ro на

,:loll_\1llcl]l]blc l]ар\,ltlсния



42,2

района 07.06,2021 зо.Oб,2021

Плановая камерfulьная
проверка дOстоверносl,и

оrчета о рсаJlизации
муl|ицйпапьяоii llрограммы

(развитие сельского
хозяйстаа и реlу]lирова ис

рынков
осльскохозя йственноii

продукции. сырья и
llродовольствия в

llрохла,lнеяском
муниципаlrьяом раЙоне KIjP

лостижение лока]]ателей

результативности),

По vуниrцпальной подпроl}а\rvе <Усто!iчивоia развитис ссльских
терри lориЙ Прохладненского м) ниципzlльного раЙона КБР ва 20l8-
2020 lоды)) за 20l9, 2020 годы оl]rетствснным исполllиlс]lем
мунвllип!цьной проФаrlмы не рассqитывмись индексы

рс]чпы,ативности и )ффкlивносlи мсроприятий в связи с Ic\t. чlt)
в Ilacпoptt муtlицилалы]оii подпроt?аммы, как и в месгноI1

бкru(е'ге Прохладненскоlо N{уllиll1,1пмьtlого района не

fi ре-lусмоlрены бюФкетные ассигнования на финансироваllие
мероltриятий данлой подпрограммы

В целях недопуцения аналоrичных

нарvшеЙ МКУ "УФ ПМР КБР" направлены

местноЙ администрации
Прохладненского муниципального

раЙона рекомендации от 01.07.2021N_o

1290

7 Итого: 0 0

166,1

В нарушение статьи ]4 Бюджет}|ого кодекса РФ от З!.07.I998 N
l45-Фз с июня 2020 года по MapT202l фда мес,гной администацией
с,п, Алтудне испо-,Iьзуе]ся сrl)Dкебllый автомобиль I'АЗ 31_10
госуларственный регистрационный знак М lЗ2 ЕХ 07, 1999 rода

Нарушение не устранено,

0,4

В парушсние лупmа 2 сйrьи 28 Закона КБI'от 04.07,1qg8,Y!8-1'З
(О vvницилапьвой сл}Dкбс в ](абардино - БФlкарской Рсспублике)
{pcr оr 090l 20I{t) лYнкта l l сm,rьи 4 (llt),,lо)(ения о -lенежlФь,
с1, ].pi{iallи,l и NэTcptla,lbilo\l c1,1l\r}лBpollalll]и \,vlllll!l]|ialb|!bl\
c]l\,)KilllLI,lx п|ес1,1Фii алмиLfiсri]аtltли сельскоlо |,1occ l(]ll,я Длт./,)

]I]ro\]lil]l'IeHcKt)lo \l!lllll1,1l]a]lblr(],o рilйона КБР. ()п]ltllli ll!,lx
xllItlpыx ос}ш(сl!t lясlся }а счс1 (pcl(lH бкJ.rл("rа tjc,lb(Kolo
лоссjlсl]ия A,1]}nl ]роLпа,.ll]е н cкol о муниltипа]rьноlо райоllr l(БР, в

2{)]() l'оду двум рабопикам N{естной адмиllи(iраLlии 0 Jl. Дrll},ц
ll] lllltllle начпс,lс|lа t)кеvссяч}lдi надбавка ,i 

"l1,lr(llocт|]o[!\ 
oli-,la;l\ la

Нарушение усrранено в июле 2021 года.

Долнностным лицом внесено на

доходный счет адлинистрации с.л, Алтуд
О,4тыс.ру6,

6 ито.о:



2,1

В наруUJеяие пункта 2 статьи 28 3акона КБР от 04.07,1998 N98-РЗ (О
муниципальноЙ службе о Кабардино _ БалкарскоЙ РеспубликеD
(ред. от 09.01,2018), пунRта 1,1. статьи 4 (Положения о денежном
содержании и материальном стимулировании муниципальньlх
служацих местной администрации сельскоrо лоселения Длryд
Прохладненскоrо муниципального района КБР, оплата трYда которых
осуцествляется за счет средств бюджета сельского поселения
АлтудПрохладненскоrо муниципального района КБРD двум
работникам администрации не начислена ежемесячная нздбавка к

окладу за выслугу лет

НаруUJение устранено в июле 2О2l rода. В

расчетно-платежной ведомосrи за июль

2021 rода двум работнинам до начаслена

надбавка к должностномy окладу за

3ь,слуrу пет в обцеЙ сумме 2,1тыс,рYб.

0,з

В llаруulение Положеl{ия о дснсr{ном содер)(ании и Maтeptlaлbнoм

сl и[lуJlировании муниципа]ьных слчжащих Mecтl{ori администрации
ссльского поселснйя Лл]),t[lрохладненскоIо муницлпшьноIо
paii()H0. оплата труда коrорых осуцествляется за счет средств
бю]Dксlа сельскоIо посеjlения Апул[Iрохл;jlненского
м\ нllllиll?Lпьного районD. }rt,вер)liденноiо решенисм Совста местноrо
са\lоvпраsпсняя с,п, Алт},,1l lро\]1адненского муниципiшьного райопа
КБl'от l4,10 20l i Лq77/З в aB!}cre 2020 rода вслуltlсму специаписry
K)pl]cry мсстной администпаllии с.п,Лпryд нс ]:lo начисiепо

зарабогной ллаты за один рабочиЙ лень

Нарушение устранено в июле 2О2l rода. В

расчетно платежной ведомости за июль

2021rом работнику до начаслена

заработная плата за один рабочиЙ день -

0,З тыс,руб,

12,0

В нарушение пункrа 5,2 Положения о денежном содержании и

ма-еDиаrьаом стилlулирозании мYниuипальных служащих месiной
админисгDации сельскс.о поселения Алryд прохладненско.о
мlrицип;.Lноlо района s M.lpIe .o)l горJ и,о, lлdвы мргчой
алминистрации с.п, Алтуд излишне !ачислена сдиновременfiал
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и

материальная ломоць

Наруt!ение устранено в иФле,

Долh(!lостным пйцом внесено на

доходный счет админисграции с,п Алтуд

12,0 тыс,рY6,

0,2

В llapyп,cнne Раслоряжения ,t|сст|ой а:}л1}|я}!сJраullи с,п, А:l]_ад ol
2l ()1,202l юда .v!I()/l с лllваря по Mapl ]('2l ,ола ведушем!
сlrсltltалисry пpolJlRc,lcllo пlлишнее начllс,lсll|lс лоlljlаты la

НаруrUение vcrpaHeHo а июле.

Должностным лицом внесено на

доходный счет администрации с,п. Алryд
0,2 тыс.руб.

о.]

В ]l,rptnlcHllc Расjrо]rяr\сIlля t,.сгной a:rNlllll11.I|)ilLl]lл с l fu]л_ jl оl
I1il)]2()]1,ora\iJ|().l()VaPlit202llo.1зt:Ii.]1xi|.ll!cl\ltiaгel(lpи!,
пc,xioclroвaHH(, ва.,i]с r()lil ll:[l(jitBKa ]а выс-l\I\ ]cl

Варуt!ение чстранено в июле,

Должностным лицом внесено на

доходный счет администрации с, п. Алтуд

0,З ть.с,руб.



1105,2о21 22.06 2021

Плановiя нi]меOалl,,ir]

лрозеркп Фин,jнсо31)
lо]r;lта€!iоЙ деяiельпосr и

местной администрпции

с.п Алтуд

В нарушение пYнктов 2,19,4,1 пПоложения об оплате трYда и

материальном стимyлировании р,]6отнинов, осyцествляющих
профессиональную деятельность по лроФсссиям рабочих в сельском
| о, А", r// 

^4г}дПро/ладчFн, 
Polo муtsиJ,lгJлоl.о.о рJйонJ

проверяемом периоде сторожам не производилось

доплаты за работу в ночное время

Нарчшение чстранено. С апреля 2021 года

сторожам производится начисление

доплаты за рабоry в ночное время,

1,8

В нарYLJrение статьи 1З9 Трудового коденсir Российской Федерации от

З0,12,2001 N 197 ФЗ, Постановления Российской Федерации от
/q l/..оа, ,n-'1). , об о,оaпч.о ,ч. rор.дрd /.чи, лаts/я rpl дн_J
r.рпботной платы,в 2020 lоду, с января по март 2021 гола

произве/]ено излишнее отпуснных четырсп1

сотрудникам ,, 7 ми сотруднинам нс до начислено отпyскных

Нiруl!ение устранено в июле 202] года,

Доначислено отпускных 7 ми

сотруднинам в общей суммс 4,] ть с,ру6,

, должностными лицами внесено на

доходный счот администрации с,п Алтуд

З,5 тыс,ру6.

l] lrap\ll cllllc ll!llк-га 9 (lIo,1oricliиc о llрслlироllаIlии Nl}llиIUlIl11]lI]llы\

с r\rii1llllr\ NtcclH()ii а,цNlинl]сlраlt]lIl сс] bcKo1,o llоссrlсllия Лrll1,1

Ilpo\la,1l]cIlcKoftr \lvяIlциllа]|ьlюlо paiiolIa клбарлиlю Ба]lliарсн()ii

I'colr)б]lLlK11l, \г|,l]ерrк,Lснн()|о llocnHo8]lcHлcNl NIcclHoi]

а]L\Iиl{исlрпlrли с п Л,]т}п от ]0 l] ]()l9 гола _N!80 R лроUсрясI]оNI

il,г]! , 1,1,,l l, l,r, l|\\.l i ll, ,llJl1l гj,t,l llnu,l ,(l(l- l l,
o{rcl]Kll p.rtrl1,1ltlot} рlбоlы в сооruстствиlt с lip,rтcpllя!,l
rффскlивllосlи н рсзr,jrLlапrLlкlсll] \l\llll]L]ll]ll]lbllыx cJ\r(lll]цlx,

Допжностному лицу уназJно на

допуценвое аарyшение

7,0

В нарушение пчнпа 9.2 Учетной политики мествой администраlши
с l) A]lj\.1 I ]рох-,]аднеI]ского \1)I]rхцпflаlьяого palioнa }{1,1)

гЕсрr{_,1енвоi1 IIостаIJовлеяием месп{ой алм1,1нистаllии сельского
лоселеirtj, д,лахпрохладяенского м!]]l]цйпальнсjiо pa}iolla КБР ol
]9 1220I8 lода N!61 ljc jlo.1,1,Bep)i(]1eHн.Iя l(редиlорсtiая
lц,lоля{енllосl,ьв с МКУ Р)- ( l I рохладнс нские известия) не списана с
б!хгап,rерскоIо }чета,

h,rру!еFи-ё устр;rепо, n июле 2021 года

.",]l ;Ll]; a бYхг<r].ilрсrоiо \r.l.Tir

крелиторская з.долженносrь а cyNlMc 7,0

8 итого: 196,2 з0,1

NlK( )у ,(,1)t]]

05 0? ]t)]] ]()0, ]()]l

ПроRерка соблю,l1е)lия

законодательства Рф и хlrых

Koll]paк,гHLrii сисlс\ле R

сфере rак!лок roRapoв.

рабоl. услчl _riя

муниlrиllхlьны\ lt\)кjl ]п\бы\ ljllР\!|rc] LIjj llc ll!,lяв .tk)



нарушсние сmтьи ! Фсдерального закона от 27,12.2019г,
з d)едераlьного закоl{аот 29 ]22020 N 47з-ФЗ. статьи

p\rKr}l)l() кФlекса РоссиЙскоЙ Федсрации' оr З0.]2.2001 NI97_(D
IIllагном расписании пiссl'ной

cl. l ]каlсри лоградская на 2020 па 202I l, \,]ссячный
тDуда по должности (специiцистD ни)tс

на 0|,0|,2020 годл на 0],0l,202l года_ в свя]и с
не до наqислепо зараоmнои платы с января по

нарушение устранено. В октябре
года двум специалистам

HapylUell}te сrаrьи З4 Бюд{<етвого кодекса РФ от З 1.07 1998 N l
tlсстнttя админис,Фация с-п ст ЕкатериноФадская в 2020

сверхJIимитныИ расход теплоsой ]нергиti

9 |Итого: 0 0

з,2

7
Цолжносгному лицу указано на

цопущенное нарушение,



устравнено. В расчетно-
ведомости за октябрь 2021

года произведено доначисление
платы в сумме О,5 тыс,руб,

глаае местной администрации с.п,ст,

Екатериноградская, В октябре 2021года

лицом внесены в местчRи

бюдх{еi с.л. ст. Екатериноградская

начисленные суммы - 0,3

l{арушение Положсн}lя о денФкном содсржаltии и

v!-l]lllIlПa]lbll1,1\ cjlvr(aljpt\ Мt( l lloi]
llосслсliия стаllиц! l lкаltриногралская

района КБР, }пверr(донноl1} решением

мYllиципалыкло района КБI' отЗ1.10,20l4 М]2/]
. I ]оло){сния о ,:lellenoloM вознаlрit}кjLеllllи 1.1

лиц_ замещак,)ших мунициllапьные лOлжности
llесгноI() само)/правлеfiия ссльско|о поселсния

llрохладненского муltлципf,пы]о11}

оллаl,а]pуда ко1llрых осуrцсствляется зл счет средотR

aовсlа мсс,гного самочлравпения с.п, ст,
l jро\-lа]LllсIlского NlyHlllцlll.]rlыtOl о райояа К] jP

l l020]4 N!]]2/1, llоложение об оплаlс Tpr-.ra и

lK) лолжностям, не огнссеllllы|\, к
и долjкностriм муницил:чtьной

lс\ническос обссllечеllис lIсятельнос]и

Совста местною самоуправлени, с.п
LрохлалllсI]скоIо муllиltlлllалык)r () райоllа КБl]

.l2,20]8N9з7,1] s rскабре 2020 года глапс \!сс1,1lой

EлirIcpu:x)l р4,rсхая нс до начllс.lе8о лрабоrl]ой lиаты,в
года t,яT ерIi\l рабOг,]икам прои]ведеяо и]лиll]нее

yстразнено, В расчетно-
ljеломости за октябрь 2021

прои]велено доначисление
в общей сумме 2,5 тыс.руб

В октябрр 212l года долх(ностными
знр.еньi в местнвй бюджрт с л

. Екатериноградская необоснованно
отпускные З,О ты( руб

В 2020 t o,,ty. с яltваря ло июнь 202l It):la расчсI
с 1laг\lj1.11Htv сIаlьи lj9 'Гp\lt)Horo itl,teKca РФ

]ll l]](]()] N ]t)]r])l ]l(].lLllK)U,icllllя l)() I)l ]l i]]1)lt7 Л!92]

таlс чс|1) pal\1,iixKav пe,,lo l!ачиспеlк) l]J lt,lllllc

о,8

5,5



На момсн,r лроверки I!,lal, мествой алминистрации с.п, ст
Ека,laрилоl,рфLска, укомплсктован ка 95,27о имсlо,гся вакансии ло

долr(l]осlям: qборurик тсрриториЙ) - 0,75 сlавки. (заместитель

Iлавы мсстной адNlинисrраllии) -1,0 ставка которая нс занята с 20lб
lода и коllк)р.ы на lаvсшения lаннJй ]]оJr(носIи MecTHoli

администацией с,л, cl,, Еха]еринофадская яс проводились, Нарушевие не усrраfl ено.

0,4

В наруulсвие раслоряr(ения Министерства ]'раlrспорта РФ от 14

Mapm 2008 года N9АМ-2З-р <]]орN!ы расхода юплив и

смазочllых l\1аlrэриапов на ав,lýмобильноN{ rраllслорте) на служсбный
авlомобиjIь ВАЗ 2l06 Ilеобоснованно усlановлеl]ы яадбавки ГСМ
при ,)ксfulуаlацня автомобшля боrее Il jrcт и эксплуатаuия
авlомоби]lя в злмниii псриод, а рез\цыа,lс чсго произведенс
необос|lованное слхсание гсм

Нар\,шеNие устранено, в онтябре 2021

rода должносrным лицом внесены в

местнвЙ бюджет с.п. сг.

Екатериноградская суммы
необоснованносписанных rсМ-0,4
тыс.руб,

(бюлжсl н()м)

В llаруIIlение ll)lIKTa 24 Фелсрfiьноrо сlавдарта Na 258н.
метоличсски\ рекомендациИ по примеIlениlо Фсдерального
сйвларlа Л!258_ пуllkтов 78, l23 Прикаlа Минфина России от
06,122010 лt: l62H ( об ивер)кпении lllaнa счстов бю.лrкfiного

уlеm и Ихструкuии по его прIменению, в б}тгалтерском

уче,rc MecтHoii ал]t,инистрации
с,п.стЕкаlсриноградс!(ая нс произведено lIачисление доходов
будуlци\ ]Iсрlю,lов от операllиоllllой аренды иNtуIцсства (зеNlельные

у,rастки). Ilсрсданного арендаторам согласно договоров аренды
зсlllельllоl'о }riacтka из катеmрии земель нассленных rryнктоа.

llа(олялlсlося в распоряжениlt Mecтtloli а:lмиlll!страlци сельскоm
посеjlе,l l !,l .l il] ] : j] la Ii xn| ер и цо l}a.ia Nil,| l lDоI]rа,rненс}iого

rr}япц,rлx]lьlllllо paj]oнa от 14 ,,юн, 20l] Il).,]:t ]\'!l, Nr], N9З, Л!4,
Y.,< l]нir, ,.,(,",r,1,1. llс,lilчll(,]о1.4 l,,,,, ,,ll ,i,cpxl1,1ol4loli ]pjllJL]
и доl()l\)ра не прошли l,ос}дарствсllнчк) реI,истрацию, !llo
проl,ивоl](чlJl гребованиям llyHKTa 2 сlаlьи 65I Г'раrцанскоl() Наруt!ение устранено в октябре 2021

97,4

в Hap\ul,'tlltc l]lllкloB6. ll<lk)rо,tеli,,я (] лоря-rкс списания (cln)ca)

MyIlиllll]li]ll,HI)lo llvушес,гl}а ce_lbcKL)llI lll)сслсllия cmllllua
Екатсрl]ll,)lра,l.кая 1lрохла,цнсIlсхоlо v\llи]lиlJi|]blФ|o райо а l(l;l))).

уlзср,{(,lсllн\)l() 
')c]lJclll{eм 

coBcla vecI](n() саI1()\lIравлслия с л cl
EKaTcp]]]],Jlpll lcKiLя ol 28,12 2()Iб, N!8l] ]rc llроll}вслсно cnxcalllle с
баlаllсir пl!](l\.обrllяУАз-зl52 l]а\о.,lяlllеl().я в ltхничсски
Heltcllpi|l1xl\t .(!сIояllяи. locy]laРctl]cllныii рсlл,:lрачиоtlлый ]нак }]
-1.18 д( l|? lt)Ч{) ltl !а выпуска Наруt!()ние ве Yсrранеiо



Плir нова я камеральная
проверкJ финансово

на ]Krlrill0[t \poBllc opln]lл](rB.lIla рабоl,а. )peH]talopilми, в

ap€rl llloii п ra]'Hl ]а ]сNtсльныс \1ri]cIKи IIа ло\оjlllыЙ
il,:L\l 1lисIl]ации cll ct F]катсрlrllогрi,rlская. ]а Ilсриол

2()20 iоцtl ло п]онь 202l lола lк)сl}л-lсlrпя ареll,LlIой llrrагы
lla 0l llп)Iя 202l |.oпа обрtIФва |ncb ,lалол)коIlIюсть

уr]асlки

администрация
.,п,сr,Екатеринорадска

02,08.2021 1з.09.2021

местной админисrрации
с,п,ст lкатериноrрадская 27,L

цанное нарyшение усlранено частично. б

ноябре 2021года посryпило аренляой
платы в местный бюджет с,п, ст,

Екатериноlрадская 1З,2 тыс.рY6.

1с итого: 1з5,4 2з,1

с п,прималкинсное 20.09,2о2l-з0,09.2021

Проверна соблюдения
]аконодательства РФ и иных

контрJцтной системе в

сфер. ]ануп.]н товаров,

мyниципальных нул(д Грубых нарYшений не выявлено

11 Итого:' 0 0

61,1

В llap\llrelrl]e clir ьи ].1 Бli)лI(стllого liолсliсtl i'Фоl ]l 0; l998 N l1j
rIr] п лровсрясNlt,\j lIсрIю:lс oll.raчIllj.Lrllcl
]:]скI}о]]lсрlиt] la lюNlcUlcн],c обlцсй Jl]lolllaл,,Kr 5].2 кв м.

нахо.]l)llILсlося п .обствсllllос,lll а_r!иllисl,рацllи. KoJopoe llycl!et. t

:вr]и с чt\,] ljроlrlRе,цены нсп|)фсюивныс pac\o,1l,J ло Lrплаl(
ln)\l \l\ ]]il]lljны\ \ a l) г по,'lal!ltoN\ ll1l]ilcщc1lIl11) НарVшенир ве чстравено,

11,з

В нарушение статьи 1З9 Трудового ноденса Российсной Фрлераци,

2,1.12.2007 ii.|]].] .С5 особенr.]с]ях поil;i.r; ;с.,ислелил соеднеi
raniбorHo;; плiтl,,lн rc70 году,. яЁваря no и!.tsь 2021годir14т!
сотрудпикаN1 не ло начислено оlпу.кных

лJri|] :lr]Y]-L]h,rL] ус ранев! ь 0ilсч1] ts1-

пri;:.i,jo;.{]r,oм.rciи за декпбр. ]021
года .пеuиJлистirм дон.числеl]ь
этпу.лiь]р в оОцей (умме 17,З Jbic,pyb,

1,6

В наруцlсllис rlr нкlз 2 5 (l lо,ло)(евия об ол]lате lp\,la l,

ма,гериаIык]ш с)пму]lировании работвиков. осуцссl,в:lяющиr
llрофсссиоlr&lыl\lо деяltльносlt, ло профессиям рабочl,х с ll
Про]lеjарсln)е I l|o\]l a]tнc нскоrо \iчницилаJ]t,l]оlт района КьВ) (

02 ]l 2020l llo ]0 06,20]]l gодитсrlю а,]rминисlрациr
нсобосноваllнl) 1авыlхсна }la 5 on надбавка к nojlлo]oclHoN1\ oK]lan\

Данчое нарYшенис уlтранено,
Вод|]елеrv в лоброво.аьноtrl порядtо в

qех.]5Dе 2021 rод. авесено в мссrный
бюллет с л IlролетJрLкое 1,6 тыt рYб



Местная

с.п.Пролетарское

ПланоrrJя камеральная

проверна Финаясово
хозяЙственноЙ деятельности

местной администрации

В нарушение пункта 2,19 (Положения по оплате труда

материальном стимулировании работников, осуцесгвляюL
профессионапьную деятельность по профессиям рабочих
Пролетарское Прохладненского муниципальноrо района КБ

проверяемом периоде местной админисrрirцией с.л. Пролетарс
не соблюдалась методолоrия оплаты сверхурочных часоа,

Долкностному лицу указано на

допуценные нарyшения.

В провсряемом периолс мсстной futNlинисl?ацисil приобретмись
товары, не предусмо,грсllllые нормативными затратамй на

обесllечсllие функций мун l(иllальных oplalK)lt сп [Iролетарскос,

лвсрrФсllяыс ilосlJн,l8]lсllием vecIHoil а]lvllнисграuией cll
Проле]irрскос ol 07 l0,20lq I Jф48_ а йкже llpм лрпбретении
калцелrрских товаров в счейI факryр:L\ отс}тствуст характерлстика
приобретаемоrо товара

Должностному лицу ухазано на

допуценные нарушения.

0

]] lrapyllltIlиt claILx lЗl I'раr{ланскоl() KojlcKca Россиi{ской
Фслсраl(ии ilt ]арсlисl]lиропаl() право собсlпсl]Iк)с]и на l коN,llа1}

\lfi||,cil |] |,,|||,|,|,,,l lбi h|(\! |l l{,ll,гnil H,l\l.Lllll,Lя,,ll,,pl|1,1ll п}llкI

НарYUlение не YcapaHeHo.

t2 Итого: 80,о 18,9

39,5

В наруIUенис ],1 с,],аlьи l;к),,rхrйного кодекса I'() в 2020 году

llроил]елсllы нс]ффскlивll1,1с расходы , R час]и oll]laTbJ lrlтрафов

за 1,1ссвосврсмснную с]lачу оlчс,п]осrи в llсIlсионный фоllд РФ в

20l8.20I9 годах,

Ответственные должностные лица

привлечены н дисциплинарной

ьз,2

l,] наllчlllснис l1l\]tIi]пlllr,|сll]rовоiiэвеj)г|lл ],rяср)(,,lенl]ы\ Еtlвой
N!ccl |!oij a,lNlljrj]c1,1ll]1]1lr l lIl)\ lilrl,1eflcкoj() \l\ 1I1llllllll! lыlого !айояа
Kljl) R l lюлуlо]lии 2{)2l l(),la ()бразователы()с учрсrijLепис
j!рои ]Rсло cBcp\]lиMnтlr()c ll()IDсб]lснис теппо )l]срlиl, а колllчесIвс
2.1.2 I'Kxl. в сRяrи с чсм lle пl)феюивные рас\Ф.llы б,{).:lrксl'ны\

cpc]lc l в lK) ol1,ia]t \с l\l IсlLl()сIlабженtlя
От3етственному должностномY лицv

указано на долущенные наруluения

1,5

[} tlap}UJcHиe lIрика]а МК()У <c()[L] Л!r2 с,Караlач), от 1.)] l)q 2020

Nlr l09/t] lаконным ]lрс.lсlаllllIспям ,,1в}\ восlill,ганllиков не

l]nc,l(lclaBjlctla lыота lr(l р())л,lс |ьской ll]la]c ]л llрисмоl]) и }\ол
посl]иlанник()в R ('I|,rl() я рсl\,lь,гатс -taнHol1) нзп}lllс,l!tя ra

l(lllяt5рь-,lcкa,]|,l,]U]|) |,lIil ,!l||tIll||t'|laчlп l(lпlpo,1lllcl1,1b1,1ll1,|alы

НаруцJение устранево, В декабре 2О21

года произведен порерасчет

родительсхой платi,] по двум
воспитаннивэNл а сбцей счмме 1,5

ть,с.рYб,



3,8

За сенlябрь-лекабрь 2020 года lla разлсjI 07 0l
образование) ошнбочно зачисJеllа п Ite ло зачислена

НаруU,lение не устранено.

2,L

За l полуп)дие 202l rода на раздел 07 0l (Дошкольное образованиеD

ошибочно зачислена родительска, плаm НаруUlение не Yстранено.

5,з

По сосlоrl{иlо на l января 2020 гола , на l иФля 202] года на раздсл
07 02 ( Срс,цнсс обULс€ образова8ие )) ошибочно зачислсна

родйтсльска, llлата Нарушение не уФранено,

41,1

По состоянию на l июля 202l юда по разделу 07 02 (Обще€

образо8ание) числилась задолжснность и перaплаm по

родительской плаlе ]а питание учащихся

Нарушение усrравено частично в ноябре

2021 rода. Переллата и задолженность
по родительской платечислится в сумме
ЗО,Отыс,ру6,

0,з

l] яllзарс. фсврале 2020 г{)rLа D обрlRовательном учрс]](]lсllии нс

собJlкrla!lись jlенеrкныс нормы расхо,]]оR на lIи]?1lис учаш rся.

ус,l,а,lовлснныс Nleollюii а,цмиll1,1сlраllией llрох]lалнснскоIо
NlyllllIlиllaJlbHolo pai]oHa КБI'. в рс,jультате чсго Шкоjlой
Ilроизвс,lсны сверхнор\lаIL3llыс расходы ло питанию ччаlIцl\ся

Ответственнь м должностным лицам

чказано на долущенное нарyшение

o,z

I] наручlсние прикаrа N,lllнфиllа РФ от 0l 122010 N! l57H в

феврfulс. поябре, декабре 2020 lr)ла количество плтаюUlихся

уliа1,1ихся colllacвo ]tlеtllо-Фсбований лревыlllаеi количесгво

llитаюшихся }Iказаltllы\ u lабеJlях посещаеNlости дстсй за

анык]1,1{llяыс Ilерио:lы врсмсIlл. в рс]уJlь,гате данtкжr llарушеllия
произвсдсно нсобоснованlIое clIиcaнo продук,гов rlигания по

]aHrIaKaM и обсдам ]а.чсr б,о,,окетлых сре!сгв

Нарушение устранено в декабре 2021

года. Ответственным должностным
лицом внесе|о в мостный бюджет ПМР
0,2 тыс,руб, (сгоимость продуктов

необоснованно списанньLх с-но меню
требований).

о,4

В ,lар)цl(llлс Л)l]ка]tl \]K()}'((]()lI] "Y!: сКараIач, о] l)j,09 ]{)l9
I'! l4()/3 в отJlе]rьны\ vсl]к]-lрсбоваllиях по завтакаv л обелit',t 3а

счсl бlо,Dке],ных cpejtcl]J ]il январь. феврапь_ ]!lapl ]020 lода
коj]ичсство пиl,аюши\ся.lсlсii (lчд1lоlхся) превыlllас] lclilH(llt]leнHoc

с]lисочiк)с ко)ичtсlво llи]aK)lllll\cr, в ре,]уль,гагс чсlо ]rрой']llслсно

llc()lioclIoBallHoe сIlисанtlс llpo L\ к l ()ll

Нарушение устрансно в де{абре 2О21

года, Отаетственаь м должностным
лицом анесено 9 местный бюдfiет ПМР
О,4 тыс,рYб, {стоимость продухтов
необоснованво сп!санных с но меню

требований)



5,6

В наруlление пунктов З,]0 Инструкции ло бlо/l)ке1,1]ому учету Л9

l57H в п),..евых лист?ц автобусов за 2020 rcд отаr,rcно
недостоверное получение Гсм) а также списанис Гсм
осушсствлялось бсз учсга фактического расхода Гсм, указанного в

плtвых листа,х автобусов, в результат€ данных яарушений

произвелено необ(rcнованное списапо с бух!алrерского )цета
154.09 лrг. сУГ ,

нарушение устранено в декабрё 2021

rода. Ответственным должносгным
лицом внесено в местный бюджет Пмр -

5,6 тыс.ру6. (стоимость ГСМ

необоснованно списанных ).

В llаруlllсltис Расlюря,fiсния lllшHTpaHca l)оссии ol 1.10_]?008 М
А\,4 "2]-р () вв(lснllи в k,;c,Bllc \!сllrlичесkll\ p(hl,\lcll lации
(]]ормь, pncxorla пlплиR л сN!азочных матсрлалов lla авlt)мобильноlll
граllслорте) лри списа,{ии ГСМ нс собjlю]lаrlио]) !сli]lювлснные
нормы расхола ГСМ на ]00 км пробсга авlобусов. в рсJ)льlаlс чсlD
произвслсtю l,собосlIоаанное списаIlис бснlинд в количссlвс 85,46
,,lи'I'

Нарушение Yстранено в декабре 2021

года, Отзетстзеннь м должностlым
лицом внесено в местный бюджет Пмр
4,0 тыс-ру6, (стоимость ГСМ

яеобоснованно списанных ),

I] нарушение пунlса ll Инструкrrии по бюдкетюму учеr} J{o l57H
при выбытии с баjанса обраювательного учреждсни, в сентябр€

2020 года 2-х ав]обусов не произведсна лередача лропанаб},ганз
техническоm в количестае Il5,0 лит, местной ад}]пнистрации
Прохладненскоl о муниUl,пальноl о района

Нарушение усrран€но в декабре 2021

года. Оrветственным дрлжносгным
лицом анесено а местный бФджет Пмр
4,0 тыс.ру6, (сrоимость ГСМ

необоснованно списанвых ).

5,1

1] наруIIlеl|ие пу,Iюа ll l,]}lсгрукции ||() бюлп(сl|к)v\ ччсry Nlr

l57ll lla MoмcllT провсрки нс IIроизвслсно cllltcaHиe 11llслп моIорного
н ко lичýсlrrе б llп пpll1lalrl].jrj]t]ron202()lort\

Нарушение устранено, В декабре 2021

года произведено списание масло
моторного общей стоимостью 5/1

ть с,руб,

0

lJ 'нарупIснис пytjкTa l7 ]4 постаllоll]lсllllя гJавного
l,ос\царс,гасI] l lo) о санлli]рjюiо врача d)P о] ]5 [!а'l ]l)ljг rY,] 26 (Об
\твср)кденим САНПИНА 2.1 l]049-1З) в СПЛО N,r l нс jrocmer

.lo норматианого количесrяа ]-1() единич мraкого и псlllаря Нарушение не yclpaHeHo.

79,L,4

lJ llapylllcнtlc ll lI8 ]lpxNl:Q М ш(л,llа Р() (rl ()l l] ]0l0г
l5]ll lla счсlс l05,]5 - \,1я:кllii nllвeн pb) чис llllся } с,tлt
\lяlкоrо иl|всllrаря l() aс],, olcvтclB\cl пасlllл{l)ш)flкa \!яIl

инвеllrапя R ко]lичсс'lвсF,r()!, ]l .\ \lllapHoNl l]ыраr(сlll{l1 Нарушение ве у( rpnHl,Ho.



мкоу ,сош N92

с,Карагач" 20.09,2021,

{'lлановая камеральная

flроверfiа финансово
хозяЙстsенноЙ деятельноl
МКОУ СОШ Na2 с,Карага

В нарушение ст l9 Федерального 1акона "v!r 
402-ФЗ, п, 2,2

Методичесхих указаний по иliвентари:]ации имущества и

финансоsых обязательсгв, ).гверж,]tеllllых Прика3ом Минфина
России о1 lЗ.06,1995 N! 49 в 2020 году в образоватсльном

учрок/lеяии не проведена инаен]аризация расчетов с дебиторами
и кре,Ilиторами псред составлеltием годоRоЙ отчетности за 2020 год,

На огчетllые даты отс}.r,с,гвуют акrы сверок расчеrов с
посmвшиками (подрядчиками)

Ответсrвенному должностномY лицу
yказано на допуценные нарylJения

В наруUrсние пуI!ктов ЗЗ7. ЗЗ8 llрика]а Минфияа РФ от

01 l2.20l0г, N! l57H (Ииструкции по бю]Dкстному учfl]._' Nsl57H)
осуlцсствлялся учст бланков строгой оrчетпосl,и ( аттестатов об
осllпняо\l обl'Lем обраюваllии Ilрч lожениii к атrеflаIаv об
ocl|oвltoм обшсv образовании ап.!|аlllв о среднем обшсм
обраJ,)ваllиIl. Ilри ]о)кений к a1,1eclalav о среднеv обчlем
обра,()вании. свилетельств об обучении), в рсзультате чею на

]абапансоsом счеге 0З (Блаяки строгоli отчсl,нос],и) по сосюянию
на 0l0l 2020 количсство бланков ]авышеllо на 755 utтук. на

0l 0l 202l па 739 штук,
Нарушение усrранено в декабре 2021

о,5

В нарушснис пункта З45 Ilрикаrа Мйнфина РФ от 01.1220l0r
N! l57H в образовательпом }чре)клении не осуще(rгвлялся
бухлаlrерский учет медмей (За особые услсхи в учсвиlл) на

забмансовом счете 07 ( Награды, призы. кубки и ценllые лодарки.
сувенирьD, rlри этом, согласно 1оварllой накладвой N! ?272 от
06,05,2020 от ООО в образоватсльнос учрсrкдение поступило 2

единиliы медмей

НарYUJение vcтpaнeнo в декабре 2021
года . Медали обцеЙ стоимостью 0,5

тыс.ру6. \&тены на забалансовом счете 07

101,6

В пар),шеlIIте луякt,а З49 Прuкла МпUфияа РФ от С1.I2-20]0г,
J,i! l57H в сентябрс 2020 l('да при выбыrии с баjlанса
обрJlUваl(,lыlоIо )чреАJ(Illlя ]п\\ хJrOб)Lов llc \llll.анLl .,

заба,]lансового счста 09 ( Запасl]ыс частл к ,фанспорrным

средствам. вы,:lанныс взамен и]ноU|снны\, запасные частl! . которыс
были устаllовлснныс l{a них,

Нарушение устранено, В декабре 2021

rода списаны запчасr, общей
стоимостью 101,6 тыс.ру6. С

бYхгалтерского учета,

64,4

В напушсllхс пунк.1а ll Ilрика]а \lинфина РФ от 0l 122010I
N] l57H lla момеlt,г лроверки нс cllltcaн с бухгаптерсхоlо учсltl
rlиHo:le}}, lt кюличесTве l l7 кв,м . llрlklбреltнныЙ обрап)sатеjlьнь!м

учре)r,,rение|!! у ИП соrласllо счсга фак]}ры N!2 о1 4 aвl}cтa 202()

Нарушение устранено, В де(абре 2О21

года списан с учета линOлеум

сrоимостью Ф,4 тыс,рY6.

13 итого: х139,8 99s,6



l] яарушсние Гlриказа Мивифtрства финансов Российской
Федерации от 28.122010 N l91H "Об }тверпцснии Инструкции о
порядке сос-lавления и пре,дставлени,l rоJоаой, квартальной и
мссячпой оrчеlllосl'и об псполнеllии бюдrксlов бюдх{сlной сислеvы
Российской Фслерации" перед составлением rодовой отчстности за

2020 год не проведена инвентаризация расчетов с лосfавшиками
(подрядчикаlvи),

12,L

В 2020 году с января по сентябрь 202l rcда расчет отпускных
произведен с нарушением статъи l39 Трудового кодскса Российской
Федерации от З0,12,200l N l97-ФЗ, Постановления Российской
Федерации о1 24,12,2007 lY9922 (Об особснностях порядка
исчисления средней заработной платы) в рсзупьтате чеm 6-п
работпикам адмlляистраllли излишнс начмслено отпускных ; 5, ти

работtlикам не ло начислсно,

1а,з

В нарушенис подlуппа 4 пункта l свi,ьи 25 Фсдсрапьного Закоll
от 02.0].2007 },t925 ФЗ (О мупиципальllой сл}rкf)с в Российско
Федерации). сr,атьи з2 закона кабардино - БаJlкарской Республик

от 04,07 1998 N98-РЗ (О муницип?Lпьной слуl(бе в Кабардино

Балкарской Рсспублик.е), ,lупкта 2 сmтьи 5 (D€лсрапьного Закона о
З0_11.20ll Л!З42 -ФЗ (О слркбе в органах вн!"гренних дс
Российской Федерации и впесении изменений в отлсльны

законодаtu]ьllыс акты Российской фс,,lераullпD, пo-,ltIvHKla l tl!,l]Kl,

lсrатlп 2 Закона Кабарлино - Бапкарскоl'] ljсспублllки оr l4 ()5 20l
Лфl-РЗ (О с] аже гос}!lарственной грilrкдаllскоii сJl\,х(бы Кабард,lIi

- Ба]карской l)есп),б:lикl, l, \,уtllлшп&пьноj1 с.'l\riбы, ло-,tllчllкl]а ].

пуIlк],а l сlдгьfi 4 (ПолФ{ения о ,]LcllФloloм содсржании

материально\1 стимулировании мунйltиllа,'ьны\ с;l\jкацlих местно
ajlllиHиctpaltltl] сп KpacнoccrbLкoe llрохладнснскоl
ilувIlIlиllальн()l о районаD яача,lьнику o1-lc,la с 0l 

'l,lваря 
2020 го]l

ло 2l сснlя{jря 202l lода необос оваtlli() lalll|jticпa ежемесячllа
lадбавка к llrjlжпocTlloMy ок,лалу ]а Rьlс|!r! лfl на j5o/.. с 2

сенIября 20]i rола ло З0 сýнтября 202] lorla lla ] 0'7о, в рез}ль]?r
нар},1,1ений \, \ няциIlаi ьном} cjlyжalllelt!\ ,!с,to нач|tсlсно . а laKr|1

в авгус1t ]02() l\)ла l,]laBlloM! специ?r,lllсlу l1,1ilиlllHc начислеll
сжсNlесячtlilя llалбавка к ]loxx{HocтHoMy oK]la,,iy ,а яыслуг} леl,



8,з

В нарушенис <llопоr(еllия об оплате туда и Nlатсриаjьном
спrilулироваllии Ilo до]lr(яосlrм, яс отнссснным к должностям
мyниципальllой с]lупrбы и мyвиципальным дол)оlостям сельского

l(
КБР). в авгус ге ?02() го,,lа (инслсктору ло коlIIролl() за исllолнеllием
llоручсний) бсJ осllоllаний llачислсllы и вып]lачены
сjlиl()аремсннilя вы1,1аlа к отпчску и маl,ериальнаl поNlоlltь

В нарушевие ста,i,ьи lЗб Трудового Кодекса Росслйской Федерации

от З0,12,200l N l97 ФЗ. Письма Министсрства |'р\,да России от
0З 02 20lб N9]4-Ill0/В,660, Пись|t а Минисl,ерст8а ]-рула Россин от
20.0З,2019 ]Y!l4-1/B-I77. Письма Роструда о1 ]7 09,202l от
l7 09,202 L},IsПГ /269,14-6-1, Письма Минтрула ог2З l0,20l8 M14-
l/ООГ-8459 не установпен порядок выпла],ы заработной платы за

первую половлlt} vесяча (]а фактичссiи oтpaol)laнHoc время ипи
40Оlо отмесrчного фон,ца оплаты 1руда работllика),а таюке нс

утвер)i(дена фрма расчстяого лиgгка и отс}тствус г ,курllatл выдач}l

Dасчетllых листкоа.

6,1

В нарушение ста],ьи 34 Бюдкетного кодекса Россййской Федерации
от ]1,07,1998 N 145-Ф3. лимитов )нергоресчрсов] утверкдепяых
главоЙ местноЙ алмиl{истрации Прохладнснского ]!lуниtlи1,1а]lьного

района КБРза 2020 год, 9 месяцев 202l roда |lроизsедев
сверхлимитный расхол электрической )нергии по уличl,|ому

0

На момевт проверки ulтат местяой ац\,и!jлlсtрации с.п,
Краспосельсftос уко|!lплектова!l на 98.4 Уо. х\lсется Rахансия по

лолжяости (ведчц!tй слециапист по работс с ]\]оJодсrirю) ,0,5

сrаsки. hоl,орая боле( грс\ rcr являеlся BaKaHlH,lli

10

В иlоlс 202I l o;la l,],laslk)}ry бухгалтеру l.еобосноваllно llачислена и

выллачена llрсмия в чесrь лразllноваlIия jlня poccllп



В нарушеиие <llоложеllия о денсжном содсржанllи и материаJiьном

стимулировании муниццllФlьных служашцх местной а]tминисграции

се,qьского поселеншя Красносельскос l lрохладпенского

lllуницилального райоllФ; (положения об оллатс труда и

материа]lьноNl сгиму]lировании работников" осуllLеств.rпюцих

профессион!шьную деяIсльвость по профессиям рабочих ссльского

поселс}|rrя Kpacнocelbcкoc Прохладненского |!,),Ilиципалыlого

района) в иlоле 2020 1ода l]сдущему спсциа]lист} лз]Iишне

начислсно заработноЙ ll.]lаты:в сснтябре 2020 гола. икrнс 202]года.

июлс 202l года 1реý работн кам не до начисjiсllо заработяой

платы,

В ндрушение пункта 64 (ГIоложения о ],Iellex(HoM со-цсрr(ании и

vаlериальном сlиv) lllгl)BaHlllt vуниuипалы{lJ\ . l\)(J1,1r\ vссr,ной

администрации сс]lьского поселения Kpacнocc]lbcкoe

Прохладненского мчниципzuIьного района, оlдельllым
п,униципапьвым работн кам произведена выплаrа ]lрсvиii по и,lогам

работ)l за l\!есяц без н:Ulичllя оцснки результатов в со(rlветствии с

криl€риями оцснки рлботы

В llарушсние Прика]lа Министерстsа финаllсов Российской
Федсрации ol, з0 0з,20l5 N 52в"об !твсрждении (lLlplt первичвых

учfl l!ых /:roкyve|lToB ll рсгllсTров буrгаптерского учсlа, ltрпмеllясмых
органами государсгвеlllюй власlи (государствеlllIыNlи органами).

оргаllами vестяого самоуllравления. оргаl{ами уllразлспия
гос!,rарствсllllьlмп Bllc,ilo.l]+iciHыvll фоlt,tами. r,,с1,Iа|-,с;вснrrыми

,\l\IIllцllлz lLHыIlIl) ,|:'.,,,::].,]l,|,]\llt. 1| MeIollillel\:l\ \ь,, :,:,:й по tl\

прllNlснснul(' бу\,ll l]cpпci:t мссlllой админисl'рillLllll l]c I}сJiутся

дtlрIt,чки (llpJlIhll l,ij 05n4ll7) ,'iTIt.t t,cttcлn( .lllldзhli

iф.05048jЗ )



администрация с.п.

Красносельское о1,12,2021 з0.12,2021

Г|ланоаая камеральная

проверка финансово-
хозяйственной деятельности
месrной администрации с,п,

Красносельское

В нарушение пунlflа I l Прпказа Минисг€рсlrrа ()инансов

Российской Федерации от 0l l2,2010 Л!l57н (с изrvенениом Приказ
Министерства финансов Российской (Ьдерацйи oI 29082014 N
89н) первичные (сsодяые) учетные докуменlы, сформироваl]ные на

бумм(ном l|осителе, относяlлиеся к соотl}fiствуюulим Журналап,

операlцй, и1,1ьiм регистам бухгалгсрского учета не сброшюрованы_
lla обложке отс}тс-1вует наиNlенованис субъекта уче1а. наiRаяие и
порядковый номер папкп (дела). наимсноваl!ис рсгис]ра
бухгаптерского учfiа (Я(урllшlа оItсраций) с указанием при lrzLпичии

сrо ltolltep4 количества лисlов в папке (деле).

Согласно предприсания МКУ "УФ ПМР

КБР" от17.01-2022 N9 59 следYет

устранить нарYшения Ао 1I.o2.2o22

t4 итого: 0

администрация с.п,

0з, 12,2о21, 1о,12,2021

Внёпланоаая камеральная
проаерка в части

обоснованносrи принятия

решения о одностороннем

расторжении
муниципального контракта rрубь!х нарушений не выявлено

Лю Blleлralloв()ii камсDдlьl{ой llDоRсрки

ltаправлен /Llя paccNolpeltll'l R УФЛС ло
Kl;l, l0 l2 20] l

15 0 0

ВсЕго: 49з4,з2 |446,2z

zlr l;{Начальник контрол ьно-ревизион но го отдела МКУ "УФ ПМР
кБр" ИлВ.Мормышева


