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Отчет о проделанной работе
контрольно-счетного органа
Городского совета муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» за 2017год
1. Контрольная
Дата акта

21.02.2017г.

Наименование
проверяемой
организации
Администрация
МО «Городской
округ город
Малгобек»

ревизионная деятельность

Выявленные нарушения

- Содержалось сверх установленной численности по
штатному расписанию 3 человека по договорам
гражданско-правового характера. Данные работники
выполняли должностные обязанности аналогичные
должностным
обязанностям
муниципальных
служащих администрации г.Малгобек. В целом на
оплату их труда за 2016г. списано целевых
бюджетных средств, в размере 458 тысяч рублей из
средств статьи 226 кода расходов бюджетной
классификации.
- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2014г
N1
штатное
расписание
не
пронумеровано, не прошито.

Заключения, представления

О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 19.03.2017г.

Предпринятые меры

Руководством администрации
рассмотрены и приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

-Кредиторская задолженность на 01.01.2017г.
образовалась в результате неисполнения расходных
обязательств, принятых в рамках утверждённых
годовых лимитов бюджетного финансирования. Так,
кредиторская задолженность Администрации
г.Малгобек за лизинговые платежи на 31.12.2016г.
составляют 1533000 (Один миллион пятьсот
тридцать три тысячи) руб. В августе 2013 года
Администрация г.Малгобек заключила договор
финансовой аренды (сублизинга) за №90-08/2013 с
ООО « Ингторг-лизинг» ( в дальнейшем
«Сублизингодатель»). Согласно договора
Сублизингодатель передал, за оплату, во временное
владение и пользование Сублизингополучателю
(администрация г.Малгобек), акт приёма-передачи
от 05.08.2016г. следующую технику:
-Машина подметально-уборочная КО-318589000013-96,вакуумная подметально-уборочная машина,
шасси КАМАЗ-43253-1013-96.
–
Машина комбинированная КО-829А-1483301-01796,машина комбинированная, поливомоечная,
пескоразбрасываемая, щеточное оборудование,
шасси КАМАЗ-43253-1017-99.
Лизинговые платежи за весь период владения и
пользования Предметом лизинга составляет
8.763.498 ( восемь миллионов семьсот шестьдесят
три тысячи четыреста девяноста восемь) руб.
На 31.12.2016г. Администрация оплатила за аренду
техники 3.213.279 руб. Кредиторская задолженность
за 2015-16 гг. составляет 1533000 руб.
Данная техника передана в оперативное ведение
(пользование) МУП. ПУЖКХ г. Малгобек.
МУП.ПУЖКХ является хоз. расчётным
учреждением, переданная техника используется для
выполнения работ по санитарной очистке и уборке

города, данные работы Администрация оплачивает
из бюджета города. Считаем, что данная техника
должна быть передана МУП ПУЖКХ на возмездной
основе и затраты Администрации на сублизинг
должны учитываться и возмещаться при
взаиморасчётах за выполненные работы с МУП
ПУЖКХ г. Малгобек.
Данный факт говорит о не рациональном и не
эффективном использовании муниципального
имущества.
- Администрацией г. Малгобек в нарушение ст.ст.
1,7,8,24,59,93 Федерального закона №44-ФЗ
заключен муниципальный контракт №01/01 от
11.января 2016 г. с единственным поставщиком
услуг, ООО "Стройкомплект-2010",на выполнение
работ по механизированной и ручной уборке,
благоустройству и санитарной очистке территории г.
Малгобек, без проведения соответствующих
процедур, предусмотренных данным законом на
сумму 17211500 ( семнадцать миллион двести
одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
- Администрация г.Малгобек в нарушение
ст.ст.7,24,72,93 Федерального закона № 44-ФЗ
заключила муниципальные контракты с ООО ЧОО
"Барс" на охрану Мемориала славы г.Малгобек:Итого с 11.01.2016г.по 30.04.2016г. Администрация
г.Малгобек заключила с единственным поставщиком
ООО ЧОО "Барс", на одноимённые услуги(охрана
трёх объектов), 13 (тринадцать) контрактов, общей
стоимостью 994200 (девятьсот девяносто четыре
тыс.двести) рублей.
Заключение нескольких контрактов заказчиком с
одним поставщиком услуг в течение короткого

времени с идентичным предметом на основании п.4
ч.1 ст.93 закона №44-ФЗ, может квалифицироваться
как необоснованное дробление единого объекта
закупки, Постановление Президиума ВАС РФ от
12.07.2011г.№2518/11, в котором подчёркивается
недопустимость искусственного разделения
(дробления) единого заказа на группу однородных с
целью ухода от проведения торгов. Данные
нарушения должны квалифицироваться как
административные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена ч.ч.1, 2, ст.7. 29 КоАП РФ.
- В нарушение ст.ст.7,24,72,93,закона №44-ФЗ
Администрация г.Малгобек заключила контракты с
ООО ЧОО "Альфа" на охрану-объектов на сумму
1156000
-- В нарушение ст.ст.7,24,72,93,закона №44-ФЗ
Администрация г.Малгобек заключила
муниципальные контракты с ООО ЧОО "Барс" на
сумму 2169000
Все контракты на охрану вышеуказанных объектов
заключались без обоснования цен, к контрактам не
прилагались сметы расходов, или калькуляция затрат
на содержание охраны одного объекта.
-В нарушение ст.ст. 7,24,72,93 федерального закона
№44-ФЗ Администрацией г. Малгобек заключены
муниципальные контракты с ООО "Азон" на
поставку баннерной и сувенирной продукции:
Всего, по четырём контрактам, закуплено товара и
услуг на 392290 (триста девяноста две тысячи двести
девяносто)руб.
-В нарушение ст.ст. 7,24,72,93 Федерального закона

№44-ФЗ Администрацией г.Малгобек заключены
муниципальные контракты с ООО "Вилан" на
поставку транспарантов и подарочной печатной
продукции всего, по четырём контрактам, закуплено
товара и услуг на сумму 384000 руб. (Триста
восемьдесят четыре тыс.)
-Согласно план-графика размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ ,оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на 2016 год Администрации г. Малгобек
годовой объём закупок у единственного поставщика
в соответствии с п.4 ч.1.ст.93 федерального закона
№44-ФЗ составляет 2334700 (Два миллиона триста
тридцать четыре тысячи семьсот) рублей, т.е не
более 5% от совокупного годового объёма закупок
заказчика. Данный лимит Администрацией
г.Малгобек превышен в разы. Во избежание
превышения заказчиком допустимого лимита
необходимо было вести отдельный реестр для
контрактов малого объёма, или журнал регистрации
контрактов и отслеживать потраченные суммы. В
Администрации г.Малгобек данная работа не велась.
Распоряжением
№25
от
25.01.2016г.
–
администрацией были перечислены денежные
средства на расчетный счет ООО «Дельта» за
капремонт жилых домов по ул. Алероева 74,78,76,80
и на ремонт жилого дома по ул.Базоркина 80 по
платежным
поручениям
за
№
497039,497060,497041,497043,497042 от 26.01.2016г.
в размере 9977990 тыс. руб., не выполнено работ на
сумму 176309,2 руб.
В ходе проведения контрольных обмеров указанных
в акте приема работ (КС-2) жилого дома по ул.

Алероева 78 не выполнено работ на сумму 176309,2
руб.
В ходе проведения контрольных обмеров указанных
в акте приема работ (КС-2) жилого дома по ул.
Алероева 76 не выполнено работ на сумму 176309,2
руб.
В ходе проведения контрольных обмеров указанных
в акте приема работ (КС-2) жилого дома по ул.
Алероева 74 не выполнено работ на сумму 176309,2
руб.
-Без проведения процедуры обоснования закупки
(отсутствуют
коммерческие
предложения)
приобрели уличные скамейки в количестве 25шт на
общую сумму 299 т.р. Муниципальный контракт
№0314300005815000043 от 16.11.2015г.
счет
фактура на №28 от 18.11.2015г. накладная №28 от
18.11.2015г. В тоже время оплата по данному
договору не была произведена в 2015 году
платежное поручение №513451 от 20.02.2016г. и
включена в кредиторскую задолженность по
причине отсутствия денежных средств в местном
бюджете.
-18 декабря 2015г. Администрацией заключен
муниципальный контракт. №0314300005813000056 с
ООО «МААС» на проведение работ по устройству
освещения Стеллы на сумму 464000 руб. Цена
контракта определена согласно сметы. Однако в ходе
осмотра выше указанного объекта установленные
светильные лампы в количестве 6 штук на общую
сумму 15400 руб отсутствуют. Отсутствуют акты
освидетельствования скрытых работ. В тоже время
оплата по данному договору не была произведена в

2015
году
и
включена
в
кредиторскую
задолженность по причине отсутствия денежных
средств в местном бюджете.
18декабря
2015г.
Администрацией
заключен
муниципальный контракт. №0314300005813000053 с
ООО «Онега» на проведение работ по устройству
ливневой канализации на сумму 491500 руб. Цена
контракта определена согласно сметы. Отсутствуют
акты освидетельствования скрытых работ. В тоже
время оплата по данному договору не была
произведена в 2015 году и включена в кредиторскую
задолженность по причине отсутствия денежных
средств в местном бюджете.
В нарушение градостроительного кодекса РФ ст.48
п.15 – проектная документация утверждается
застройщиком и заказчиком (все сметы утверждены
только застройщиком).
-Все земельные участки переданные в аренду
Администрацией г.Малгобек в 2016 году, переданы в
нарушение Положения «О комиссии по вопросам
земельных правоотношений и градостроительного
регулирования в муниципальном образовании
«Городской округ город Малгобек», утверждённое
Решением №163 от 29.10.2010г. городского совета
МО «Городской округ г.Малгобек». В состав
земельной комиссии согласно Положения входят:Председатель земельной комиссии-Зам.главы
администрации г.Малгобек; Зам. пред. комиссии –
Зам. Пред.Гор.совета; члены комиссии -2(два)
депутата Гор.совета, член общественного совета
города, нач-ки отделов архитектуры и
имущественных отношений Администрации города.
Целями деятельности Комиссии являются

обеспечение функционирования эффективного
механизма регулирования земельных отношений и
обеспечения условий для активного вовлечения
земли в экономический оборот и осуществление
контроля за использованием земель, находящихся в
муниципальной собственности. Предварительное
оперативное рассмотрение вопросов земельных
правоотношений и градостроительного
регулирования при размещении объектов,
необходимых для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, функционирования и
развития социальной сферы, инженернотранспортной инфраструктуры города. Согласно
регламента Комиссия должна заседать дважды в
месяц. Однако, в 2016 году Комиссия, вообще, не
собиралась и не рассматривала земельные вопросы.
Решения о выделении земли в аренду выносилось
Распоряжением Главы администрации согласно
Протокола конкурсной комиссии.
- В Администрации г.Малгобек не установлен лимит
расходования ГСМ для автотранспорта.
Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008г.АМ-23р « О введении в действие методических
рекомендаций «Норма расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте». Данные
рекомендации введены в действие для упорядочения
и контроля расходования ГСМ в гос. учреждениях и
осуществления экономии потребления
нефтепродуктов.
- Администрация г.Малгобек заключила контракт
№0314300005813000150 от 30.12.2013г. с ООО
«Ариадна» на строительство Крематора КР-1000 для
утилизации и уничтожения биологических отходов
в г.Малгобек . Объект построен в 2014 году. На

строительство данного объекта затрачено 1172286
(Один миллион сто семьдесят две тысячи двести
восемьдесят шесть ) руб.
Тем не менее, объект, вопрос о необходимости
строительства которого стоял остро, до сих пор не
функционирует, не подведены необходимые
коммуникации. Объект передан на баланс МУП
ПУЖКХ г.Малгобек. Данный факт говорит о не
рациональном и не эффективном использовании
муниципального имущества.
- 01 августа 2016г Администрацией заключен
муниципальный контракт №44 с ООО «Франтон»
выше указанный контракт составлен в нарушение
Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» указанная сумма цифрами не
соответствует сумме прописью, а сумма прописью
должна дублировать цифры.

16.03.2017.

Городской совет
МО «Городской
округ город |
Малгобек»

В нарушение Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2004г. N 1 за проверяемый период не
составлялась записка-расчет при увольнении.

14.04.2017г.

МКУ «КДЦ
г.Малгобек»
МКУ «ДЮСШ г.
Малгобек»

Нарушений не выявлено.

15.04. 2017г.

- в нарушение законодательства
постановление №1
Госкомстата РФ от 05.01.2004г, ст. 19 ТК РФ - Табеля не
утверждаются руководителем.
-

в журнале операций расчетов по выбытию и

О результатах рассмотрения
представления и принятых мерах
необходимо проинформировать
Контрольно-счетный орган Городского
совета Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» в
срок до 14 апреля 2017г.

Руководством Городского совета
рассмотрены и приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 14.05.2017г.

Руководством МКУ «ДЮСШ»
рассмотрены и приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

перемещению НФА на всех ведомостях отсутствует
роспись бухгалтера.

30.04.2017г.

05.05.2017г.

МКУ «Парк
культуры и
отдыха им.
Серго»
МКУ ДО «ЦДТТ г.
Малгобек»

Нарушений не выявлено.

в нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29
июля 1998 г. №34н "Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности
инвентаризация не проводилась.
в нарушении п.6 Инструкции по бюджетному
учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от
01.12.2010 г. №157н и статьи 8 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. в учреждении не сформирована
учетная политика.

27.05.2017г.

МКУ МАТ
«Малгобек»

- В нарушение ст8. ФЗ -402 «О бухгалтерском учете
» от 06.12.2011г. не сформирована и не утверждена
учетная политика.

29.05.2017г.

МКУ
«ДМШ
г.Малгобек
»

- В нарушение ФЗ №272от 03.06.2016г. в МКУ
«ДМШ» отсутствует положение о премировании ст.
136 ТК РФ.
- Приказом №22 от 08.07.2016г, об отзыве
Курскиевой А.Х-М., программиста Курскиевой Ф.Х.,
завуча Чумаковой Р.М., секретаря Гереевой А.У., не

О результатах рассмотрения настоящего
представления и принятых мерах
необходимо проинформировать
Контрольно-счетный орган Городского
совета Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» в срок
до 26 июня 2017г.
О результатах рассмотрения настоящего
представления и принятых мерах
необходимо проинформировать
Контрольно-счетный орган Городского
совета Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» в срок
до 28.06.2017г.

Руководством МКУ «МАТ»
рассмотрены и приняты меры
по устранению выявленных
нарушений, также
предупреждены о недопущении
нарушений.
Руководством МКУ
«ДМШ» рассмотрены и
приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также
предупреждены о
недопущении нарушений.

соблюдена процедура отзыва сотрудника из отпуска,
не произвели перерасчет отпускных излишне
выплаченную сумму отпускных сотруднику не
рассчитали, не внесли изменения в график отпусков
по форме NT – 7 утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. Не
зафиксирован факт отзыва из отпуска в личной
карточке работника, форма которой N Т-2 также
утверждена Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 N 1. В разд. VIII "Отпуск" указывают вид
отпуска (ежегодный основной оплачиваемый
отпуск), период работы, за который предоставлен
отпуск (рабочий год), количество календарных дней
отпуска, даты его начала и окончания, основание
предоставления и т.д. Если какие-то сведения
меняются, это нужно отразить в данном разделе.
-Согласно план-графика размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на 2016 год МКУ «ДМШ» годовой объём
закупок у единственного поставщика в соответствии
с п.4 ч.1.ст.93 федерального закона №44-ФЗ
составляет 400 (четыреста тысяч ) рублей данный
лимит МКУ «ДМШ» превышен на 177500 руб.
(одним из таких договоров является договор с
гражданкой РФ Оздоевой М.И. №1 от 01.01.2016г.
об аренде помещения для нужд МКУ «ДМШ».
- МКУ «ДМШ» был заключен договор с гражданкой
РФ Оздоевой М.И. №1 от 01.01.2016г. об аренде
помещения для нужд МКУ «ДМШ» данный
договор не заверен нотариально и не были
произведены отчисления НДФЛ, в результате
данных неправомерных действий, бюджет не
дополучил налог в размере 57200 руб. В тоже время
оплата по данному договору не полностью была

произведена в 2016 году., и включена в
кредиторскую задолженность в размере 40000
рублей по причине отсутствия денежных средств в
местном бюджете. Статьей 72 БК РФ
предусмотрено, что государственные
(муниципальные) контракты заключаются и
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, следовательно, данный контракт
является необеспеченным и заключен в нарушение
порядка принятия бюджетных обязательств
оговоренного в ч. 5 ст. 161 БК РФ где указано, что
заключение и оплата казенным учреждением
государственных (муниципальных) контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет
бюджетных средств, производятся от имени
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в пределах
доведенных казенному учреждению лимитов
бюджетных обязательств, если иное не установлено
настоящим Кодексом, и с учетом принятых и
неисполненных обязательств. Банковские операции
совершены в нарушения Инструкций по
бюджетному учету, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н. Основные
документы бухгалтерской отчетности такие как бюджетная смета;после сверки имеются
расхождения в суммах так уведомлением №46 от
30.12.2016г. об изменениях лимитов бюджетных
ассигнований решением №39 от 30.12.2016г. а также
утвержденной бюджетной сметы от 30.12.2016г.
были предоставлены бюджетные средства в размере
12191,7 тыс рублей недополученные средства
составляют 225 тыс. рублей что составляет 11966,7
тыс. рублей, но в отчете о состоянии лицевого счета
получателя бюджетных средств освоенные средства

в размере 11951995,43 руб, расхождение в размере
14,3 тыс. рублей, в нарушение ФЗ №402 от
06.12.2011г.
МКУ «МДШИ» приобретены запчасти на
автомобиль Газель инв №0160094 на общую сумму
24000 рублей, не оформляется дефектная ведомость
по форме, утвержденной учетной политикой
организации, где указывается перечень дефектов,
необходимые для ремонта работы и запчасти, также
не произведены списания запчастей по форме ОС3утвержденной Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7, не представлен кассовый чек,
имеется платежное поручение.
В ходе проверки выявлены нарушения Приказа
Минтранса России от 18.09.2008г. №152 «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов» (далее – Приказ №152):
- п.13, не проставлялись достоверные данные
показания спидометра. Таким образом, оформление
представленных учреждением документов не
соответствует
положениям
ст.9
Закона
о
бухгалтерском учете, так как в них не раскрыто
содержание хозяйственной операции. Первичным
бухгалтерским документом, применяемым для
списания расхода всех видов топлива, согласно п.62
Инструкция №148н, является путевой лист (ф.ф.
0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005,
0345007). Показания спидометра в путевом листе от
14.01.2016г. – 60142 по путевому листу пробег
составляет 120км в следующем путевом листе от
17.01.2016г. пробег указан 60342 км а должно
60262км. Отсутствуют кассовые чеки на гсм, что не
подтверждает факт заправки ГСМ. В учреждении
отсутствуют (не велись) журнал по заданиям

водителя на служебное использование ТС.
- Книга регистрации путевых
пронумерована и не прошита.
03.06.2017г.

МКУ «Стадион
им.Серго»
г.Малгобек

16.06.2017г.

МБУ «Редакция
газеты «Вести
Малгобека»
МКУ
«ДХШ
г.Малгобек
»

30.06.2017г.

02.08.2017г.

МУП ПУЖКХ
г.Малгобек

листов

не

- Не ведется журнал операций с поставщиками и
подрядчиками.
-Отсутствует учетная политика.
-Табеля учета рабочего времени не подптсаны
ответственным лицом по ведению учета и не
утверждены руководителем.
- Отсутствует приказ о назначении подотчетных лиц
и сроках сдачи авансовых отчетов.
Нарушений не выявлено

О результатах рассмотрения
настоящего представления и принятых
мерах необходимо проинформировать
Контрольно-счетный орган Городского
совета Муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» в
срок до 02июля 2017г.

Руководством МКУ «Стадион
им.Серго» рассмотрены и
приняты меры по устранению
выявленных нарушений, также
предупреждены о недопущении
нарушений.

- В нарушение ст8. ФЗ -402 «О бухгалтерском учете
» от 06.12.2011г. не сформирована и не утверждена
учетная политика.

О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 30.07.2017г.
О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 01.09.2017г.

Руководством МКУ ДХШ
рассмотрены и приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

- В нарушение ст 10 ФЗ- 402 перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.

В нарушение Указания №3210-У денежные средства
в
подотчёт
выдавались
многократно
до
предоставления авансового отчёта подотчётным
лицом. По истечению 3-ёх дней работник обязан
предоставить авансовый отчёт, составление нового
заявления и выдача новых средств осуществляется
только при полном отчёте за предыдущую сумму,
согласно ст. 137 КТ РФ подотчётные деньги, по
которым подотчётное лицо не отчиталось, должны
быть удержаны с заработной платы работника. Так,
кладовщик Медов А-К.М. с января по июнь 2016г.
получил в подотчёт 3.410.596 ( три миллиона
четыреста десять тысяч пятьсот девяноста шесть )
руб., однако, сумма за которую Медов А-К.М.
отчитался составляет 3.162.684.( три миллиона сто

Руководством МУП ПУЖКХ
г.Малгобек рассмотрены и
приняты меры по устранению
выявленных нарушений, также
предупреждены о недопущении
нарушений.

шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят
четыре) руб. Сумма не возвращённых в кассу денег
на 31.12.2016г.составляет 247.912 (двести сорок семь
тысячи девятьсот двенадцать)руб. Снабженец
предприятия Дзортов.А. Х. с 19.05.16г. по 31.12.16г.
получил в подотчёт 3.415.847 (три миллиона
четыреста пятнадцать тысяч восемьсот сорок семь)
руб., согласно авансовых отчётов потрачено на
приобретение товаров на хознужды 3.353.953 ( три
миллиона триста пятьдесят три тысячи девятьсот
пятьдесят три)руб. Сумма не возвращённых в кассу
денег на 31.12.2016г. составляет 61.894 руб.,
отсутствуют договора выполнение данных работ по
очистке и подписанные акты выполненных работ по
форме КС-2, которые являются основанием для
оплаты в отсутствии договора.
В нарушение ст.11 федерального закона от
06.11.2011г. №402-ФЗ в предприятии не проводилась
инвентаризация,
хотя
за
2016
год
на
предприятии сменилось пять руководителей.
Так же, в данном разделе необходимо отметить как
не эффективное и не рациональное использование
муниципального
имущества,
эксплуатация
Крематора-1000 для утилизации и уничтожения
биологических отходов в г.Малгобек.
Данный
объект построен на средства Администрации
г.Малгобек, сметная стоимость объекта 1.172.286
руб. и передан в 2014г. на баланс МУП ПУЖКХ
г.Малгобек.
Объект, вопрос
о необходимости
строительства которого стоял остро, на 31.12 16г.
не функционировал.
В МУП ПУЖКХ г.Малгобек Положение о закупках
и План-график не разработаны и не приняты к

руководству.
Закупки
товаров в предприятии проводятся в нарушение
ст.2,3,4,федерального закона №223-ФЗ.
-В
нарушение
ст.2,3,4-№223-ФЗ,
согласно
тов.накладной №б/н от 25.05.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП Магомедова Р.Ш. закуплен
товар на сумму 119.040 руб.
- В нарушение ст. 2,3,4-№203-ФЗ, согласно тов.
накладной №25 от 09.06.16г. Предприятием, через
Дзортова А. у ИП Барахоева М., рынок «Изобилие»,
закуплен товар на сумму 287.200 руб. (в т.ч. в
накладной, среди веников и перчаток, указан бензин
-750 литров!)
- В нарушение ст.2,3,4 -№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №26 от 21.06.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП Барахоева М. закуплен товар
на сумму 209.100 руб. ( так же, указан бензин -700
литров)
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №2 от 04.07.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП Мержоева М.Б. закуплен
товар на сумму 109.442 руб.
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №4 от 22.07.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ООО «БМБ» Булгучев М.Б.,
закуплен товар на сумму 120.000 руб.
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ,
согласно
тов.накладной №17 от 25.07.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП Барахоева А., закуплен
товар на сумму 280.575 руб.

- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №07 от 01.08.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ООО «БМБ» Булгучев М.Б.,
закуплен товар на сумму 116.100 руб.
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ,
согласно
тов.накладной №23 от 04.08.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП Барахоева А., закуплен
товар на сумму 101.035 руб.
- В нарушение ст.2,3,4,-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №41 от 09.09.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ИП «МСМ», закуплен товар на
сумму 138.225 руб.
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №18 от 30.09.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ООО «БМБ» Булгучев М.Б.,
закуплен товар на сумму 105.900 руб.
- В нарушение ст. 2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №б/н от 12.10.16г. Предприятием,
через Дзортова А. у ООО»МСМ», закуплен товар на
сумму 177.900 руб.
-В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ,
согласно
тов.накладной №25 от.01.11.16г. Предприятием,
через Дзортова А.
у
ООО «БМБ»
БулгучевМ.Б.,закуплен товар на сумму 181.900 руб.
- В нарушение ст.2,3,4-№223-ФЗ, согласно
тов.накладной №б/н от 08.11.16г. Предприятием,
через Дзарахова А. у ИП Барахоева А., закуплен
товар на сумму 114.000 руб.
В данном акте не отмечены закупки менее чем на
100 тыс. руб, хотя эти закупки проведены так же, с

нарушениями Федерального закона №223 -ФЗ.

15.08.2017г.
31.08.2017г.

02.10.2017г.

МУП Детский
аттракцион
«Ромашка»
ОАО «Изобилие»
г.Малгобек

Нарушений не выявлено, даны рекомендации для
эффективного управления.

МКУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа
«Денал»

в нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля
1998 г. №34н "Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности
инвентаризация не проводилась.

.

Нарушений не выявлено, даны рекомендации для
эффективного управления.
О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 22 октября 2017г.

Руководством МКУ ДО «ДЮСШ
Денал» рассмотрены и приняты
меры по устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

О результатах рассмотрения представления
и принятых мерах необходимо
проинформировать Контрольно-счетный
орган Городского совета Муниципального
образования «Городской округ город
Малгобек» в срок до 25 декабря 2017г.

Руководством МКУ «ЦТД и Ю»
рассмотрены и приняты меры по
устранению выявленных
нарушений, также предупреждены
о недопущении нарушений.

в нарушение законодательства постановление №1
Госкомстата РФ от 05.01.2004г. ст. 19 ТК РФ Табельное обозначение применяется неправильно.
10.11.2017г

МКУ «Центр
творчества детей и
юношества»
г.Малгобек

- В нарушение ст8. ФЗ -402 «О бухгалтерском учете
» от 06.12.2011г. не сформирована и не утверждена
учетная политика.
- В нарушение ст 10 ФЗ- 402 перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.

Исполнитель

Контрольно-счетный орган МО «Городской округ город Малгобек»

