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Начальник МУ «Управление образованиям
местной администрации Эльбрусского

муниципального района
Н.М. Атакуевой

Представление № 1 от 24.02.2021г. по результатам проведения контрольного
мероприятия МУ «Управление образования» местной администрации
Эльбрусского муниципального района

В соответствии с планом работы Контрольно-счётной палаты Эльбрусского
муниципального района КБР на 2021 год , распоряжения председателя Контрольно
счётной палаты Эльбрусского муниципального района КБР от 11.01.2021 г. № 1
проведена проверка законности результативности ( эффективности и экономности)
использования средств бюджета Эльбрусского муниципального района КБР,
выделенных на обеспечение деятельности МУ «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики.
361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 39
Тел. 8(86638)4-42-41.

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения,
изложенные в акте Контрольно-счётной палаты Эльбрусского муниципального района
КБР от 24.02.2021 г. №1, требующие безотлагательных мер по их пресечению и
предупреждению:

1

Содержание нарушения Проверка показала, что в нарушение п.6 Приказа
157н, статьи 8 Федерального закона с г
06.12.2011г. №402 « О бухгалтерском учете»,
учётная политика, график документооборота за
2012-2014 годы в Учреждении не имеется
(отсутствует).

Данное обстоятельство является нарушением
требований Федерального закона «О



бухгалтерском учете», р. 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.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

п.6 Приказа 157н, статьи 8 Федерального закона
от 06.12.2011г. №402 «О бухгалтерском учете»,

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Принять меры по устранению нарушения

Срок исполнения Месяц

2

Содержание нарушения Бухгалтерский учёт в Учреждении не
осуществляется по следующим журналам
операций:

№ 7 - Журнал операций по выбытию и
перемещению нефинансовых активов;

В нарушение п.11 Приказа 157н в журналах
операций не указывается количество
приложенных документов (ж/о № 2, №4 № 6,).

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

п.11 Приказа 157н Министерства финансов РФ.

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Принять меры по устранению нарушений

Срок исполнения Постоянно

3

Содержание нарушения В нарушение ст. 135 ТК РФ в учреждении
отсутствует Локальный нормативный акт,
(положение об оплате труда) устанавливающие
системы оплаты труда, принимающиеся
работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

ст.135ТК РФ

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Разработать и принять локальный нормативный
акт, (положение об оплате труда)



устанавливающие системы оплаты труда,
принимающиеся работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

Срок исполнения Месяц

5

Содержание нарушения В нарушение приказа Министерства финансов
РФ № 52н от 30.03.2015г. "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
(муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению" (
далее Приказ № 52н): - используется записка-
расчёт об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении и других
случаях не установленной формы (код формы
0504425).

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт ,часть)

Приказ Министерства финансов РФ № 52н от
30.03.2015г

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Применять документы согласно приказа
Министерства финансов РФ № 52н от 30.03.2015г.
"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 (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их
применению

Срок исполнения Постоянно

6



Содержание нарушения Ведущим специалистам методического кабинета
МУ «Управление образования» с 01.07.2019г. по
настоящее время производиться оплата труда
согласно Перечня должностей органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального
района, не отнесенных к муниципальным
должностями должностям муниципальной
службы Эльбрусского муниципального района, и
положения об оплате труда и материальном
стимулировании утверждённого Решением № 35/2
35-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики. Данное
обстоятельство является нарушением пункта 2
Решения № 35/2 35-ой сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики. В МУ
«Управление образования» применяется
отраслевая система оплаты труда согласно
Постановления Правительства КБР от 05.09.
2013года N 247-ПП «Об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных образовательных учреждений
Кабардино- Балкарской Республики».
В результате нарушения пункта 2 Решения № 35/2
35-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
неправомерно начислено за период с 01.07.2019г.
по 31.12.2020г.,- 99204,30руб.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

Пункт 2 Решения № 35/2 35-ой сессии Совета
местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Привести в соответствие штатное расписание.

Срок исполнения Месяц.

7

Содержание нарушения В ходе проверки так-же, было выявлено
нарушение ст. 115 ТК РФ, постановления
Правительства РФ от 14.05.2015г. N 466 "О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках".
1) Зав. методического кабинета, методистам
методического кабинета предоставлялся
дополнительный оплачиваемый отпуск в
количестве 14 дней;
2) Специалист по молодежной политике -14
дней;



3) Социальный педагог -14 дней ;
4) Ведущие специалисты методического
кабинета -10 дней;
продолжительность отпуска должна была
составить 28 календарных дней. В результате
данного нарушения расчет отпускных был
произведен не верно что привело к переплате
заработной платы в виде отпускных за период с
01.01.2018г. по 31.12.2020г. в сумме -  160734,61
руб.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт ,часть)

ст. 115 ТК РФ, постановления Правительства РФ
от 14.05.2015г. N 466 "О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках".

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Привести в соответствие графики отпусков

Срок исполнения Постоянно.

8

Содержание нарушения В нарушение Постановления Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102, ст.135
"Трудового кодекса Российской Федерации" от
30.12.2001 N 197-ФЗ производились доплаты
водителю за «классность», как водителю 3-го
класса в размере 15%; в отсутствие
нормативного или локального документа на
выплату данных выплат.

Итого необоснованно начислено «за классность»-
23458,56руб.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
20.02.1984 N 58/3-102, ст.135 "Трудового кодекса
Российской Федерации"

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Привести в соответствие штанное расписание

Срок исполнения Месяц

9

Содержание нарушения В нарушение Приказ Минфина России от
01.12.2010 N 157н , Федерального закона от
06.12.2011г. №402 « О бухгалтерском учете» , па
балансе Учреждения числится автогараж б/н,
балансовой стоимостью 7373,00руб., склад №4 -
51082,00руб.,склад №7-31170,00руб.,склад №8-
25752,Оруб.,склад№1-2-31040,00руб.,водопровод-
8190,00руб.,подстанция-8473,00руб.,подстанция-
8164,00руб. склад №3-169282,00руб.склад№6-



22770,00руб.,здание насосной-10387,00руб.
На данные объекты отсутствуют
правоустанавливающие документы.
Отсутствуют документы на право собственности
на земельные участки, на котором расположены
данные объекты.
В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ
право оперативного управления на нежилые
помещения, а также право постоянного
пользования закрепленным за зданиями
земельные участки не были зарегистрированы в
установленном порядке.
На балансе учреждения числиться автотранспорт
на который отсутствуют правоустанавливающие
документы ( ПТС,СТС), автомашина Камаз
балансовой стоимостью-226000,00руб.,ГАЗ-3110 -
74100,00руб.,Газель -160000,00руб.
Итого в нарушение Приказ Минфина России от
01.12.2010 N 157н,Федерального закона от
06.12.2011г. №402 « О бухгалтерском учете»
отсутствуют правоустанавливающие документы
на объекты движимого и не движимого
имущества МУ «Управление образования» на
сумму -833752,00руб.

Нормативно правовой акт, который
нарушен (пункт,часть)

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н ,
Федерального закона от 06.12.2011г. №402 « О
бухгалтерском учете», ст. 131 Гражданского
кодекса РФ

Предложения по устранению выявленных
нарушений

Принять меры по регистрации имущества
Эльбрусского муниципального района в
установленном законом порядке. Провести
инвентаризацию имущества.

Срок исполнения Постоянно

Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно
счётной палате Эльбрусского муниципального района КБР» , утверждённого решением
сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района21.06.2013 №16/6, Вам следует принять меры по устранению выявленных
нарушений в сроки, указанные в настоящем предписании, а также принять меры по
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные
нарушения.

Настоящее предписание вступает в силу со дня его подписания председателем
Контрольно-счётной палаты Эльбрусского муниципального района КБР.



Информация о принятых по результатам рассмотрения предписания решениях и
мерах (с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных
нарушений и привлечение к ответственности должностных лиц) должна быть
представлена в Контрольно-счётную палату Эльбрусского муниципального района КБР
(КБР, г. Тырныауз, пр-т.Эльбрусский ,34) в течение 1 (одного) месяца со дня получения
настоящего предписания.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» неисполнение или
ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счётного органа влечёт за
собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Председатель КСП Эльбрусского
Муниципального района КБР


