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 Состоялся сход граждан

Давайте ценить и ува-
жать то, что имеем

В минувший понедельник в большом зале культурно-досугового центра города 
состоялся очередной  сход граждан Малгобека. На повестке дня обсуждались 

такие  вопросы, как противодействие терроризму и экстремизму, ситуация на 
дорогах, обеспечение пожарной безопасности, разное. В работе схода приняли 

участие глава администрации г.Малгобек М.Евлоев, руководители учреждений и 
предприятий города, работники коллективов городских организаций, представи-

тели общественности, жители Малгобека. 

На сходе выступил и.о. начальника 
ОГИБДД ММО РФ «Малгобекский» М.-Б. 
Мамилов. В своем докладе он отметил, что 
за 12 месяцев про-
шедшего года совер-
шено 31 дорожно-
т р а н с п о р т н о е 
происшествие, по-
гибло 8 и  ранено 55 
человек. В 2013 году 
эти показатели были 
выше: 32, 13, 62 че-
ловек. Количество 
ДТП, совершенных 
водителями в состоя-
нии алкогольного 
опьянения - 5, 4 ДТП 
совершили водители, 
не имеющие прав управления. Хотя в 2014 
году совершено меньше ДТП, чем за анало-
гичный период 2013 года, ситуация безопас-
ности на дорогах остается напряженной и 
требует постоянного внимания. 

Были обсуждены вопросы по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, пожарной 
безопасности городских объектов. Также на 
сходе поднимались вопросы  платежей насе-

ления за потребление коммунальных услуг, 
газо-, электро-, водоснабжения жителей го-
рода, освещение улиц, установка дорожных 
знаков и ряд других. В дальнейшем сход про-
ходил в форме «вопрос-ответ». На вопросы 
из зала отвечали руководители и специали-

сты, ответственные за то или 
иное направление.

 Хочется отметить, что 
такое мероприятие как сход 
граждан в Малгобеке про-
ходят регулярно и с большой 
пользой. Знать мнение людей, 
определение путей устранения 
недостатков для руководите-
лей и работников администра-
ции стало правилом. Только 
совместными усилиями вла-
сти и народа  можно достичь 
хороших результатов. 

Соб.инф

Наша почта

Глаза радуются, когда 
видишь картины утренне-
го и вечернего Малгобека. 
Как красиво и благоустро-
енно выглядит наш город. Я 
считаю, что такие отрадные 
перемены в облике Малго-
бека произошли благодаря 
деятельности и активности 
главы администрации М. Н. 
Евлоева. За короткое время 
центр Малгобека преобра-
зился в хорошую сторону, 
стал привлекательным.

И здесь мне в голову при-
ходит вопрос: почему такое 
не произошло раньше? Ответ 
прост: на этот  раз админи-
страцию возглавляет человек, 
нацеленный на улучшение  
условий жизни малгобекчан.

Но как относятся к таким  
радушным переменам не-
которые из нас. Рядом с тем 
местом, где я работаю, на-
ходится СОШ №3. Я вижу, 
как каждое утро сюда подъ-
езжают легковые машины. 
Это сердобольные и забот-
ливые родители подвозят 
своих чад к образователь-
ному учреждению. Смею 
предположить, что некото-
рые из них учились в этой 
же школе и отсюда получи-
ли путевки в жизнь. Сердце 
мое сжимается при виде по-
ведения некоторых из них. 
Они запросто выбрасывают 
из окон  машин окурки, па-
кеты от семечек, пачки от 

сигарет, иной мусор. Это 
безкультурие и не уважение 
к городу и законопослуш-
ным горожанам. Пожалейте 
уборщиц, которые чуть свет 
начинают убирать мусор. 
Чему учат такие родители 
своих детей, что хороше-
го дети возьмут от них? За 
небольшую зарплату ра-
ботника ПУЖКХ убирают 
за нами. Бойтесь Аллаха, 
уважайте труд уборщиков. 
Задумайтесь над тем, для 
кого старается руководство 
города. Пусть наш город 
станет еще красивее и бла-
гоустроеннее!

Я. Барханоев, житель 
города Малгобек

Никому не затмить главные ценности ислама - 
стремление к миру, добру и справедливости

Давно не видела ингуш-
ская земля такого много-
численного скопления лю-
дей. В прошлую субботу на 
центральную площадь Ма-
гаса со всех концов нашей 
республики начали прибы-
вать люди. Они были пол-
ны решимости выразить 
протест против веролом-
ных попыток темных сил 
очернить образ наилучшего 
и самого любимого Аллахом 
пророка Мухаммада. Му-
сульмане всего мира увидели 
в этом не только стрем-
ление горежурналистов и 
карикатуристов очернить 
образ отдельно взятого 
человека, а попытаться 
таким образом исказить 
главную ценность ислама 
- стремление быть религи-
ей мира и добра. Тысячи и 
миллионы людей, представ-
ляющих различные страны, 
народы, конфессии, поли-
тические сообщества, вы-
ражают свое негодование 
по случаю кощунства жур-
налистов «Шарли эбдо», 
стремление некоторых 
политиков оправдать их 
античеловеческие и анти-
исламские действия. В ве-
ликом хоре протеста про-
звучал и голос протеста 
ингушского народа. 

С раннего утра многие 
жители Ингушетии, в том 
числе представители  города 
воинской славы Малгобек, на-
правились в сторону столицы 
РИ Магас, чтобы выразить 
свой протест против оскор-
бительных публикаций на 
Пророка Мухаммада(с.а.с). 
Митинг состоялся на цен-
тральной площади города 
Магас.  Среди протестую-
щих представители духовен-
ства, старики, молодежь и 
женщины. Плакаты с при-
знанием в любви к величай-
шему из созданий Аллаха 
- Пророку Мухаммаду(с.а.с) 
держали в руках маленькие 
дети. В своем выступлении 
Муфтий Ингушетии Исса-
Хаджи Хамхоев, подчеркнул, 
что изображение пророка 
Мухаммада - тем более, в 
качестве объекта сатиры 
- он называет крайне недо-
пустимым. По мнению муф-
тия Ингушетии, в вопросах 
межконфессионального диа-
лога Европа должна брать 
пример с России, у которой 
есть позитивный опыт в 
этой сфере.

К участникам митинга 
от имени депутатов Народ-
ного Собрания Ингушетии 
обратился спикер Мухарбек 
Дикажев. 

Собравшиеся на площади  
люди с большим вниманием 
выслушали обращение Главы 
РИ к митингующим.

«Надеюсь, что деструк-
тивная политика по раз-
жиганию межконфессио-
нальных противоречий не 
получит дальнейшего рас-
пространения на Западе и 
будет похоронена здоровыми 
силами общества. 

Не может быть в общем 
мире оскорбления чувства 
верующих. Вера человека, его 
семья, его родина и место 
проживания - это святые 
вещи и их нельзя оскорблять. 

Дала Пайхамар (Даьлера 
салам-моаршал хилда цунна) 
вийзачарех долда вай! Алла-
х1о барт ца1 болба вай!,- го-
ворится в обращении Ю.Б. 
Евкурова».

В тексте резолюции ре-
спубликанского митинга 
«Ислам против терроризма 
и экстремизма», прошедше-
го в Магасе, в частности, 
говорится: 

«Мы, участники респу-
бликанского митинга «Ис-
лам против терроризма и 
экстремизма», будучи встре-
вожены политикой западных 
стран, направленной на от-
кровенное разжигание меж-
конфессиональной розни и 
исламофобии, осознавая не-
обходимость недопущения 
осквернения религиозных цен-
ностей любого человека, от 
имени всего многонациональ-
ного и многоконфессиональ-
ного народа Ингушетии: 

1.Выражаем крайнее 
возмущение и протест по 

поводу публикации в ряде 
западных изданий карика-
тур на Пророка Мухаммада 
(Да благословит его Аллах и 
приветствует), и считаем 
необходимым заявить о де-
структивной направленно-
сти действий правительств 
стран запада, способных 
привести к обострению 
межконфессиональных от-
ношений, как во всей Европе, 
так и в мире; 

2.Решительно осуждаем 
действия террористической 
группы, учинившей расстре-
лы журналистов во Франции, 
и заявляем о том, что Ислам 

не приемлет насилия, в какой 
бы то ни было форме и вы-
ступает религией мира; 

3.Призываем наших зем-
ляков, проживающих в ев-
ропейских странах, и всех 
мусульман не поддаваться 
на провокации радикально 
настроенных групп, могущих 
встать на путь совершения 
преступлений на почве раз-
жигаемой на Западе меж-
конфессиональной розни; 

4.С удовлетворением 
отмечаем, что руководство 
Российской Федерации ведет 
целенаправленную политику 
по недопущению разжигания 
межконфессиональной розни 
внутри страны; 

5.Отмечаем руководя-
щую роль Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина в 
деле укрепления межконфес-
сионального и межнацио-
нального согласия в нашей 
стране, призываем его и в 
дальнейшем содействовать 
данному процессу; 

6.В очередной раз за-
являем о том, что жители 
Ингушетии, являющиеся не-
отъемлемой частью россий-
ского общества, всегда были, 
есть и будут едины в служе-
нии Отечеству. 

 В своем выступлении 
Муфтий Ингушетии Исса-
Хаджи Хамхоев, подчеркнул, 
что верующие и религиозные 
лидеры осуждают убийство 
журналистов французского 

сатирического еженедельни-
ка, но в то же время они уве-
рены, что действия сотруд-
ников этого и некоторых 
других изданий сеют вражду 
между народами и предста-
вителями разных конфессий. 
«Зная после первой публи-
кации карикатур реакцию 
мусульман всего мира, жур-
налисты «Шарли эбдо» не 
только не извинились и не 
остановились, но предпочли 
оскорблять чувства мусуль-
ман, что и привело к той 
трагедии. 

 По материалам
 пресс-служба

 главы РИ
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 «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»
___________________ М-Г.Х.Галаев
«30» декабря 2014 г.
Отчет о проделанной работе контрольно-счетного органа Городского сове-

та муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2014 год
Контрольная - ревизионная деятельность 1. 

Направление  ревизии, проверок: 
- Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета и состоя-

ние бюджетного учета; 
- Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципаль-

ной службе Российской Федерации;
- Проверка за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- Проверка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ния услуг для муниципальных нужд;
- Комплексная проверка.
Объект проверки: Городской совет муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек.
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 20.01. – 31.01.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение  пункта 1 и 2 Положения ЦБ РФ «О 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России» №373-П. 
от 12.10.2011г.не утвержден лимит остатка денежных средств в кассе.

В нарушение пункта 4.4. на заявлениях о выдаче денежных средств под отчет 
отсутствует собственноручная надпись руководителя  о сумме наличных денег и о 
сроке, на который выдаются наличные деньги. Также на заявлениях о выдаче на-
личных денег под отчет отсутствуют отметки об отсутствии задолженности по ранее 
выданным авансам, отсутствует приказ определяющий сроки, на которые выдаются 
на личные денежные средства.

Также установлен ряд нарушений ведения кассовой книги в части оприходова-
ния остатков по выданным авансам, так от 13.05.2013г. в кассу не были оприходо-
ваны в установленный законом  остатки по авансовому отчету (далее а\о) Хамхоева 
А.В. в сумме 3837,3 руб., по а\о Гантемирова Е.А. в сумме 3837,3 руб., от 18.03.2013г. 
по а\о Гантемирова Е.А. в сумме 20600 руб., от 30.08.2013г.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Малгобек.

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 20.01. – 31.01.2014 г.
Выявленные нарушения: - 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.

- В нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверж-
дении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ин-
вентаризация не проводилась.

Объект проверки: Администрация муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 03.02. – 14.03.2014 г.
Выявленные нарушения: По состоянию на 31 декабря 2013 года кредиторская 

задолженность администрации составляет 13 162 747 руб. Документы подтверждаю-
щие принятие Администрацией обязательств на указанную сумму, такие как муни-
ципальные контракты, акты приема выполненных работ, счета фактуры и накладные 
имеются. Согласно пункта 4 статьи 136 4 в муниципальных образованиях, в бюдже-
тах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не пре-
вышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, осуществляются следующие дополнительные 
к установленным пунктом 3 настоящей статьи меры:

1) подписание соглашений с финансовым органом субъекта Российской Феде-
рации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

2) представление местной администрацией в высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им поряд-
ке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответ-
ствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного 
в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета контрольными органами субъекта Российской 
Федерации;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
В тоже время статьей 72 БК РФ предусмотрено, что государственные (муници-

пальные) 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 государствен-
ных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено настоя-
щим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Исходя из вышеизложенного, следует, что обязательства в сумме 13162747 руб. 
принятые Администрацией возникли в результате заключения контрактов необеспе-
ченных лимитами бюджетных обязательств.

В настоящее время дебиторская задолженность бюджета г.Малгобек состоит из 
сумм штрафов возникших из-за нарушения подрядчиками муниципальных контрак-
тов на строительство жилых многоквартирных домов по ул. Гарданова,29 – подряд-
чик МУП «СУ-1» и по ул.Базоркина,49 – подрядчик ООО «Кедр». Задолженность по 
штрафам ООО «Кедр» на 1 января 2014г. составляет 253193,14 руб.,  задолженность 
по штрафам МУП «СУ-1»  на 1 января 2014г. составляет 412972,65 руб. Итого деби-
торская задолженность бюджета г.Малгобек составляет 1626165,79 руб.

7 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения единой 
комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 21 
ноября 2013г. №0314300005813000057 заключен контракт с ООО «Кедр» на прове-
дение работ по благоустройству двора  по ул. Нурадилова,77  на сумму 2245002,93 
руб.  Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необоснованно при-
менен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как на терри-
тории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяющийся на 
работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства РИ №434 
от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ по указанному 
контракту с учетом НДС на сумму 472532,02 руб. Также отсутствуют акты приемки 
скрытых работ.

7 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения еди-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок 
от 25 ноября 2013г. №0314300005813000046 заключен контракт с ООО «Кедр» на 
проведение работ по строительству аллеи по ул. Гоголя на сумму 8105785,41 руб.  
Оплата по данному контракту произведена в полном объеме согласно акта приема 
выполненных работ и счета фактуры. Также установлено, что отсутствуют акты при-
емки скрытых работ.

Согласно контракта №5ф-2012 от 23.12.2012г. с ООО «Елкин Дом» администра-
цией МО «Городской округ г.Малгобек» была приобретена ель «Корона» стоимостью 
1462410. Договор был исполнен точно и в срок. Оплата по данному контракту была 
произведена 14 февраля 2013 года в полном объеме. Однако данный контракт был 
заключен без проведения открытого аукциона в электронной форме или иного вида 
закупок предусмотренного 94-ФЗ.

Согласно муниципального контракта без номера от 12 сентября 2013г. ООО 
«Аспект-Лизинг» провела установку бордюрного камня на сумму 81234 руб. Мак-
симальная цена контракта была определена согласно смете. Однако при составлении 
сметы по данному виду работ был применен не утвержденный постановлением пра-
вительства коэффициент приведения в текущие цены. Действующий коэффициент 
на указанные работы составляет 5,23, заказчиком же применен коэффициент 6,52. 
Данное нарушение привело к удорожанию работ и соответственно нанесло ущерб 
местному бюджету с учетом НДС  в размере 16072,30 руб. 

Далее согласно муниципального контракта без номера от 14 октября 2013г. ООО 
«Аспект-Лизинг» провела установку бордюрного камня на сумму 74524,52 руб. Мак-
симальная цена контракта была определена согласно смете. Однако при составлении 
сметы по данному виду работ был применен не утвержденный постановлением пра-

вительства коэффициент приведения в текущие цены. Действующий коэффициент 
на указанные работы составляет 5,53, заказчиком же применен коэффициент 6,52. 
Данное нарушение привело к удорожанию работ и соответственно нанесло ущерб 
местному бюджету с учетом НДС  в размере 14744,89 руб. 

6 мая 2013 года Администрацией был заключен муниципальный контракт с 
ООО Домстрой на выполнение работ по устройству дороги из асфальтобетонной 
смеси по ул.Базоркина от ул.Восход до ул.Албогачиева, от ул. 20 Партсъезда до 
ул.Назрановской, по ул.Нурадилова от ул.Херсонска до МУП «СУ-1» с устройством 
съездов на сумму 2600790 руб. Данный контракт заключен без проведения обяза-
тельной процедуры торгов в виде открытого аукциона в электронной форме, так как 
сумма контракта более 500 тыс. руб., что является нарушением 94-ФЗ. Также отсут-
ствуют дефектные акты подтверждающие необходимость проведения работ указан-
ных в смете. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ.

30 ноября 2012 года Администрацией был заключен контракт с ООО «Алма» 
на проведение работ по устройству дороги из асфальтобетонного покрытия по 
ул.Назрановской в г.Малгобек (от ул.Нурадилова до ул.Гараднова) на сумму 
1104587,52 руб. Данный контракт заключен без проведения процедуры закупок , что 
является нарушением 94-ФЗ.

5 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения единой 
комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 22 
ноября 2013г. №0314300005813000060 заключен контракт с ООО «Алма» на прове-
дение работ по асфальтированию ул.Партизанской г.Малгобек на сумму 2713903,29 
руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необоснованно при-
менен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как на терри-
тории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяющийся на 
работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства РИ №434 
от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ по указанному 
контракту с учетом НДС на сумму 620478,43 руб.

5 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения единой 
комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 22 
ноября 2013г. №0314300005813000062 заключен контракт с ООО «Стройкомплект-
2010» на проведение работ по ямочному ремонту улиц г.Малгобек на сумму 788098,7 
руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необоснованно при-
менен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как на тер-
ритории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяющийся 
на работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства РИ 
№434 от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ и нанесло 
ущерб местному бюджету с учетом НДС на сумму 157160,75руб. Также отсутству-
ют дефектные акты подтверждающие необходимость проведения работ указанных в 
смете. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ. В тоже время оплата 
по данному договору не была произведена в 2013 году и включена в кредиторскую 
задолженность по причине отсутствия денежных средств в местном бюджете.  Ста-
тьей 72 БК РФ предусмотрено, что государственные (муниципальные) контракты 
заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, следова-
тельно, 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, му-
ниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

21 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения еди-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 
22 ноября 2013г. №0314300005813000064 заключен контракт с ООО «БИГ-Строй» на 
проведение работ по благоустройству двора по ул.Гарданова, 27 на сумму 1421879,77 
руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необоснованно при-
менен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как на тер-
ритории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяющийся 
на работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства РИ 
№434 от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ и нанесло 
ущерб местному бюджету с учетом НДС на сумму 282736,53руб. Также отсутству-
ют дефектные акты подтверждающие необходимость проведения работ указанных в 
смете. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ. В тоже время оплата 
по данному договору не была произведена в 2013 году и включена в кредиторскую 
задолженность по причине отсутствия денежных средств в местном бюджете.  Ста-
тьей 72 БК РФ предусмотрено, что государственные (муниципальные) контракты 
заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, следова-
тельно, 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, му-
ниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

9 января  2013г. Администрацией заключен договор №9 с МУП «ПУЖКХ» 
г.Малгобек на проведение санитарной очистки и содержания объектов благоустрой-
ства города и коттеджного поселка на сумму 17973068 руб. Данный договор заклю-
чен в нарушение требований 94-ФЗ без проведения процедуры закупок. Так же в ходе 
исполнения данного договора выявлено нарушение бюджетного законодательства. 
Статьей 9 Решения №98 от 28.12.2012г. «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек» на 2013г.»  сказано, что главный распорядитель, рас-
порядитель, получатель средств городского бюджета при заключении соглашений, 
договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (кон-
трактам) на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на кур-
сах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

2) по остальным договорам (контрактам) авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов суммы договора, контракта, соглашения, 
если иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Республики Ингушетия.

Следовательно, авансовые платежи не могут превышать 30% от сумы контракта, 
в частности по договору с МУП «ПУЖКХ» аванс не мог превышать 5391920,4 руб. 
Однако администрацией перечислено МУП «ПУЖКХ» по состоянию на 30.04.2013г. 
16547768руб. (копии платежных поручений прилагаются), что превышает предель-
ный размер авансирования.

Аналогичные нарушения выявлены и при исполнении договора №8 от 9 янва-
ря 2013г. заключенного с МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек на содержание, санитарную 
очистку и благоустройство городской свалки на сумму 2062894 руб. Авансом пере-
числено 1358300 руб. (копии платежных поручений прилагаются), тогда как аванс 
не должен был превышать 618868,2 руб. В тоже время данный договор заключен без 
проведения процедуры закупок, что является нарушением 94-ФЗ.

27 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения еди-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 
17 декабря 2013г. №0314300005813000077 заключен контракт с ООО «Фирма Вос-
ход» на проведение работ по ямочному ремонту улиц г.Малгобек на сумму 1550375 
руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако отсутствуют дефектные 
акты подтверждающие необходимость проведения работ указанных в смете. Отсут-
ствуют акты освидетельствования скрытых работ. В тоже время оплата по данному 
договору не была произведена в 2013 году и включена в кредиторскую задолжен-
ность 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, дан-
ный контракт является необеспеченным и заключен в нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств оговоренного в  ч. 5 ст. 161 БК РФ где указано, что заключе-
ние 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.

15 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения еди-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 
3 декабря 2013г. №0314300005813000059 заключен контракт с ООО «Эзди-Строй» на 
проведение работ по асфальтированию ул.Алероева г.Малгобек на сумму 3686923,61 
руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необоснованно при-
менен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как на терри-
тории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяющийся на 
работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства РИ №434 
от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ по указанному 
контракту с учетом НДС на сумму 787457,95 руб.

21 декабря 2013г. Администрацией в соответствии с протоколом решения еди-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов аукционов, запросов котировок от 
9 декабря 2013г. №0314300005813000064 заключен контракт с ООО «Авто Партс М» 
на проведение работ по благоустройству двора ул.Гоголя, 36  г.Малгобек на сумму 
2970000 руб. Цена контракта определена согласно сметы. Однако в смете необосно-

ванно применен коэффициент приведения в текущие цены в размере 6,52, тогда как 
на территории Республики Ингушетия действует коэффициент 5,23 распространяю-
щийся на работы по благоустройству, утвержденный постановлением Правительства 
РИ №434 от 29 декабря 2011. Данное нарушение привело к удорожанию работ по 
указанному контракту с учетом НДС на сумму 282736,53 руб.

17 сентября 2013г. Администрацией был заключен контракт на выполнение 
работ по замене водопровода в районе подтопления восточной части г.Малгобек на 
сумму 11 929 652 руб. Данный контракт заключен с нарушениями требований 94-ФЗ, 
так как не была проведена обязательная процедура закупок. Также отсутствуют акты 
освидетельствования скрытых работ.

22 ноября 2012г. Администрацией заключено инвестиционное соглашение (да-
лее Соглашение) №1 с ООО «Фронтон» на капитальное строительство трехэтажных 
жилых домов, по адресу: РИ, г.Малгобек, ул.Базоркина,58, ул. Нурадилова,71.

Согласно пункта 1.1. Соглашения Администрация передает все права на зе-
мельные участки и находящиеся на них аварийные жилые дома по указанным выше 
адресам ООО «Фронтон». 

Согласно пункта 1.2. ООО «Фронтон» обязуется, на данных земельных участ-
ках произвести капитальное строительство новых многоквартирных домов в срок 3 
года, с последующей передачей 10% общей площади новых жилых домов админи-
страции.

Согласно пункта 2.1. Соглашения Администрация гарантирует, что передава-
емые земельные участки с расположенными на нем зданиями никому другому не 
переданы, не заложены, в споре под запретом и арестом не состоят и свободны от 
прав третьих лиц.

Однако указанные земельные участки в муниципальной собственности не со-
стоят. Следовательно, соглашение с ООО Фронтон заключать администрация права 
не имела. Согласно статьи 20 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»  администрация должна обеспечивать  права субъектов ин-
вестиционной деятельности.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий в соответствии 
с Указанным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности:

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.
Однако Администрацией указанные нормы не соблюдены. Так перед заключе-

нием Соглашения не был привлечен ни один соискатель кроме ООО «Фронтон», не 
было дано объявлений о проведение конкурса на привлечение инвесторов.  Также 
отсутствие права у Администрации на указанные земельные участки нарушает  ста-
бильность прав субъектов инвестиционной деятельности. Более того 10% доля об-
щей площади новых жилых домов, в условиях полного отсутствия муниципального 
жилищного фонда является ничтожно малой. 

В ходе проверки деятельности социального отдела (далее отдел) установлено. 
Отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения об отделе утверж-
денного главой Администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 1 января 2010г. 
Согласно Положения отдел осуществляет ряд функций в том числе: 

По ведению учета граждан, нуждающихся в жилье или улучшении жи-•	
лищных условий;

По делам несовершеннолетних и защите их прав;•	
По вопросам русскоязычного населения;•	
По рассмотрению обращений, заявлений граждан социального харак-•	

тера;
По охране прав детей и защите интересов семьи;•	
По вопросам деятельности детских образовательных учреждений горо-•	

да;
По борьбе с наркотиками и т.д.•	

В части анализа деятельности по деятельности отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав выявлен ряд нарушений касающихся проведения отчужде-
ния доли несовершеннолетних. За проверяемый период было издано 93 распоряже-
ния главы администрации разрешающих отчуждение доли несовершеннолетних. В 
соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации все сделки 
с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, осуществляются исключи-
тельно с предварительного согласия органа опеки и попечительства.

К имуществу ребенка относятся объекты недвижимости, имущество, получен-
ное по наследству (жилье, автомобили), ценные бумаги, денежные средства.

Предварительное согласие на отчуждение жилых помещений, в числе собствен-
ников которых находятся несовершеннолетние, выдается, как правило, при условии 
одновременного приобретения на имя ребенка равноценной или большей жилой 
площади, что является действенной мерой защиты прав детей независимо от их кате-
гории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неблагопо-
лучных семей, дети, проживающие с родителями). 

При решении вопроса о выдаче предварительного разрешения на сделку по от-
чуждению жилого помещения ребенка органы опеки и попечительства руководству-
ются следующими нормами закона:

Статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации - опекун или попечи-
тель несовершеннолетнего не вправе без предварительного согласия органа опеки и 
попечительства совершать сделки по отчуждению имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему.

Опекун, попечитель, их супруги, близкие родственники не вправе совершать 
сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве 
дара или в безвозмездное пользование, а также представлять интересы подопечного 
при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом 
опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Статья 60 Семейного Кодекса Российской Федерации – при осуществлении 
родителями правомочий по управлению имуществом, принадлежащем несовершен-
нолетнему, на них распространяются правила, установленные гражданским законо-
дательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ)

Статья 26 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавли-
вает дееспособность несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет. 
Для такого несовершеннолетнего необходимо наличие паспорта. Заявления на выда-
чу разрешения он подает самостоятельно, действуя с согласия своих родителей.

Статья 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанавливает по-
рядок действия законных представителей за своих несовершеннолетних детей, не 
достигших возраста 14 лет.

Статья 292 Гражданского кодекса Российской Федерации: отчужде-
ние жилого помещения, если в нем проживают несовершеннолетние, не-
дееспособные или ограниченно дееспособные члены семьи собственни-
ка, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интере-
сы указанных лиц, совершается с согласия органа опеки и попечительства. 
В частности, разрешение органа опеки и попечительства необходимо, если: 
- в продаваемом жилом помещении признано право пользования за несовер-
шеннолетним, помещенным на воспитание в государственное учреждение;  
- семья признана неблагополучной, поставле-
на на учет в органах социальной защиты населения; 
- в семье проживают несовершеннолетний либо недееспособные совершеннолетние 
граждане, над которыми установлена опека.

Статья 2 Федерального закона № 154-1 от 4.07.1991г. «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации – приватизация жилых помещений, в которых 
проживают несовершеннолетние, осуществляется только с участием несовершенно-
летних.

Статья 74 Федерального закона «Об ипотеке» №102-ФЗ от 16.07.1998 - ипотека 
жилого помещения или квартиры, находящейся в собственности несовершеннолет-
них, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц, над которыми установле-
ны опека (попечительство), осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством для совершения сделок с имуществом несовершеннолетних.

Согласно требований вышеперечисленных нормативно-правовых актов, при от-
чуждении доли несовершеннолетнего в одном домовладении с целью продажи, даре-
ния и проведения иных сделок с имуществом, включающим долю несовершеннолет-
него необходимо предоставление документов подтверждающих наличие доли в ином 
домовладении. Так из 93 распоряжений на отчуждение доли несовершеннолетнего 
только 12 соответствуют законодательству. Все остальные изданы без документов 
подтверждающих наличие площади у несовершеннолетнего.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 «Гнездышко» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 03.02. – 14.02.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушении Приказа Минфина РФ от 21 декабря 

2012 г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг. установлено сле-
дующее: 

-  денежные средства, перечисленные Платежным Поручением №460666 от 
30.09.2013 г. в сумме 6000,00 рублей - согласно договору №50 от 10.01.2013 г. – за 
обслуживание системы пожарной сигнализации  с подстатьи  КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги» выплачены необоснованно. 

Из содержания Указаний №171н следует, что за счет подстатьи 225 «Работы, 
услуги по содержанию имущества» КОСГУ могут осуществляться расходы, на-
правленные на  устранение неисправностей (восстановление работоспособности), 
поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей не только 
отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, 
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пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.)  входящих в состав отдельных 
объектов нефинансовых активов.

Таким образом, общая сумма нецелевого, необоснованного использования де-
нежных средств составляет 6000,00 рублей (Копии документов прилагаются).

- По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости.
- В нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверж-

дении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ин-
вентаризация не проводилась.

- В нарушении пункта 1.2 Положения ЦБ РФ 12.10.2011 № 373-П «О порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на территории 
Российской Федерации» учреждении не установлен лимит остатка денежных средств 
в кассе.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 «Ласточка» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 17.03. – 31.03.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушения  пункта 1 и 2 вышеуказанного положе-

ния не утвержден лимит остатка денежных средств в кассе.
В нарушение пункта 4.4. на заявлениях о выдаче денежных средств под отчет 

отсутствует собственноручная надпись руководителя  о сумме наличных денег и о 
сроке, на который выдаются наличные деньги. Также на заявлениях о выдаче на-
личных денег под отчет отсутствуют отметки об отсутствии задолженности по ранее 
выданным авансам, отсутствует приказ определяющий сроки, на которые выдаются 
на личные денежные средства.

В нарушение статьи 8 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» не разработана учетная политика. Также за проверяемый 
период не проводилась инвентаризация материальных активов.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 «Ивушка» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 17.03. – 31.03.2014 г.
Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено
Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 г.Малгобек «Сказка»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.04. – 21.04.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушении Приказа Минфина РФ от 21 декабря 

2012 г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг. установлено сле-
дующее: 

- денежные средства, перечисленные Платежным Поручением №535796 от 
26.12.2013 г. в сумме 76300,00 рублей,   согласно договору б/н от 02.12.13 г.  – за 
видеонаблюдение с подстатьи КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» выплачены 
неправомерно. Согласно письму Минфина РФ от  23.09.2008 г. №03-05-01/57, сред-
ства видеонаблюдения считаются отдельными инвентарными объектами основных 
средств, функциональное предназначение которых не является неотъемлемой частью 
функционирования объекта недвижимого имущества как единого обособленного 
комплекса. Следовательно, данные расходы необходимо осуществлять с подстатьи 
310 КОСГУ.

- В нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверж-
дении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ин-
вентаризация не проводилась.

В нарушения СниПа 2.04.02.84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 
заказчиком при проектировании здания не запланировано строительство пожарного 
водоема.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение Культурно -  досуго-
вый центр  г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.04. – 14.04.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушении статьи 574 ГКРФ подарки стоимостью 

более трех тысяч рублей были вручены без договора дарения общей стоимостью 
55000,00 руб.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Центр детского технического творчества г.Малгобек»

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 22.04. – 07.05.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение пункта 1.2 Положения ЦБ РФ от 

12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
Банка России на территории РФ не определен лимит наличных денежных средств, 
которые могут храниться в месте для проведения кассовых операций.

В нарушения пункта 4.4 ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кас-
совых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ Положения 
отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу  денежных средств под отчет.

В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года №157-н не ведется 
журнал операций по счету касса.

Не были представлены регистры бухгалтерского учета, регламентированные 
приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010г. №173н, такие как:

Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)•	
Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по •	

ОКУД 05040471).
Также выявлен факт неправомерного использования бюджетных средств 

выразившиеся в уплате 3000 рублей согласно платежного поручения №339184 от 
28.03.2013г. по договору №6 от 10 января 2013г. с ООО «Вектор» на основании счета 
фактуры №6 от 25.03.2013г. и акта выполненных работ №6 от 25.03.2013г. за техниче-
ское услуги по обслуживанию пожарной сигнализации со статьи 226 КОСГУ.

          По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и 
учетные карточки.  

          Также в нарушение требований приказа Минфина №173-н не ведутся жур-
налы операций по счету «Основные средства» и «Материальные запасы».

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры  и 
отдыха им.Серго» г. Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 18.04. – 30.04.2014 г.
Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.
Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение Дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Денал»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 12.05. – 23.05.2014 г.
Выявленные нарушения: - 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.

- В нарушении п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверж-
дении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ин-
вентаризация не проводилась.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Солнышко» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 12.05. – 23.05.2014 г.
Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.
Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Стадион им.Серго» 

г.Малгобек
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 12.05. – 23.05.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение пункта 1.2 Положения не определен 

лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для проведе-
ния кассовых операций.

В нарушения пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на 
выдачу наличных денежных средств.

Полученные с лицевого счета средства по приходным кассовым ордерам опри-
ходованы в установленные сроки и в полном объеме. Фактов выдачи наличных 
денежных средств сторонним лицам не выявлено. Расходы наличных денежных 
средств отнесены на группы, статьи, подстатьи экономической классификации рас-
ходов бюджета РФ.

            
Отсутствует приказ о назначении подотчетных лиц и сроках сдачи авансового 

отчета.
Журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость по счету Расчеты с подот-

четными лицами также не ведется.
В ходе проверки не были представлены регистры бухгалтерского учета регла-

ментированные приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010г. №173н, такие как:
Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)•	
Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по •	

ОКУД 05040471).
В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года •	

№157-н не ведется журнал операций по счету касса.
  Отсутствует приказ о назначении подотчетных лиц и •	

сроках сдачи авансового отчета.

Журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость по •	
счету Расчеты с подотчетными лицами также не ведется.

По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и •	
учетные карточки.  

   В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в цен-•	
тре не ведется главная книга за период   проверки.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Вести Малгобека

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 02.06. – 16.06.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 г. №157 в центре не ведется главная книга за период   проверки.
Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Детская художе-

ственная школа г.Малгобек»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 16.06. – 30.06.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение пун-

кта 46 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» движимым объектам имущества стоимостью 
более 3000 руб. не присвоены инвентарные номера.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 «Красная шапочка» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.09. – 12.09.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение пункта 11 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н. за весь период 
проверки в ДОУ не ведется регистр бухгалтерского учета «Журнал операций с безна-
личными денежными средствами».

В нарушение требований Главы 4. пункта 4.2.  положения от 12.10.2011 г. 
№373-п «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка Рос-
сии на территории Российской Федерации» в расходно-кассовых ордерах №13 от 
25.12.2013г., отсутствуют подпись руководителя, подпись кассира и подпись получа-
теля, в №12 от 28.11.2013г. отсутствует подпись главного бухгалтера.

В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным При-
казом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентарным объектам стоимостью 
свыше 3000 руб. не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера.

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется 
главная книга за период   проверки.

В нарушение статьи 8 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
ДОУ не принята учетная политика.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад-ясли №1» г.Малгобек

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.09. – 12.09.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение пункта 11 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н. за весь период 
проверки в ДОУ не ведется регистр бухгалтерского учета «Журнал операций с безна-
личными денежными средствами».

В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным При-
казом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентарным объектам стоимостью 
свыше 3000 руб. не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера.

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется 
главная книга за период   проверки.

В нарушение статьи 8 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
ДОУ не принята учетная политика.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Молодежный ан-
самбль танца «Малгобек»

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 16.09. – 30.09.2014 г.
Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.

Объект проверки: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад-ясли №3 комбинированного вида «Малышок»

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.10. – 17.10.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
Неправомерное применение статьи КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Малгобекская дет-

ская школа искусств»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 27.10. – 14.11.2014 г.
Выявленные нарушения: В нарушение п.46 Приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 г. №157н инвентарным объектам стоимостью свыше 3000 руб. не при-
своены уникальные инвентарные номера.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Центр творчества детей и юношества муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 10.11. – 24.11.2014 г.
Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.
Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Музей боевой и тру-

довой славы».
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 17.11. – 01.12.2014 г.
Выявленные нарушения: Проверкой достоверности бюджетного учета уста-

новлено, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией МКУ  с нарушени-
ем  требований  Федерального Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и Приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местно-
го самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее Инструкция) 
выразились они в следующем:

в нарушении статьи 10 402-ФЗ – В МКУ ни по одному из счетов бюджетного 
учета не ведутся регистры бухгалтерского учета; 

Не ведутся регистры бухгалтерского учета, применяемые органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственны-
ми академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями указан-
ные в приложении 3 Инструкции,

В нарушение статьи 8 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете не разработана учетная политика. Также за проверяемый 
период не проводилась инвентаризация материальных активов.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности прочих предприятий.
Объект проверки: МУП ПУЖКХ г. Малгобек
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 01.07. – 31.07.2014 г.
Выявленные нарушения: В целом при проведении анализа организации и 

ведения учета на предприятии грубых нарушений не выявлено, все документы под-
тверждающие проведение хозяйственных операций представлены. Однако в нару-
шение статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ на пред-
приятии не принята учетная политика;

За проверяемый период кассовые операции велись на основании Положением 
ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами 
и монетой Банка России на территории РФ. Полученные с лицевого счета средства 
по приходным кассовым ордерам оприходованы в установленные сроки и в полном 
объеме. Выдача наличных денежных средств осуществлялась на основании расхо-
дных кассовых ордеров заверенных руководителем и главным бухгалтером. За про-
веряемый период было выдано 411 расходных кассовых ордеров.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений кассовой 
дисциплины, а также порядка расчетов с подотчетными лицами. В том числе:

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных 
средств, которые могут храниться в месте для проведения кассовых операций.

В нарушение пункта 4.2 Положения денежные средства выдавались получате-
лям без предъявления удостоверения личности (в РКО графа предназначенная для 
данных целей не заполнена) за весь период проверки.

В нарушение пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на 
выдачу наличных денежных средств.

Также в РКО за весь период проверки отсутствуют реквизиты документа удо-
стоверяющего личность получателя. Наличные денежные средства под отчет выдава-
лись при наличии не погашенного предыдущего аванса за весь период проверки.

В нарушение статьи 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 ноя-
бря 2011г. №402-ФЗ не проводилась инвентаризация объектов и обязательств.

Объект проверки: МУП «Ромашка»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 04.08. – 15.08.2014 г.

Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено.
Объект проверки: ОАО «Изобилие»
Проверяемый период: 2013 год.
Срок проведения: 04.08. – 31.08.2014 г.
Выявленные нарушения: В ходе проведения контрольных мероприятий на со-

ответствие деятельности рынка указанным в 271-ФЗ нормам выявлено следующее:
Реестр продавцов не соответствует требования п.п. 1 п.1 статьи 18;
В нарушение статьи 20 у продавцов осуществляющих торговую деятельность 

на рынке отсутствуют карточки продавцов, которые выдаются при заключении до-
говора о предоставлении торгового места;

В нарушении п.4 статьи 21 у физических лиц непосредственно осуществляю-
щих на торговом месте деятельность по продаже товаров на рынке, отсутствуют лич-
ные нагрудные карточки.

Объект проверки: МУП СУ №1
Проверяемый период: 2013-2014 год.
Срок проведения: 01.12. – 22.12.2014 г.
Выявленные нарушения: Ликвидировано.
Информация по всем выявленным нарушением направлена учредителю для 

принятия мер по их устранению и в прокуратуру г.Малгобек для принятия мер про-
курорского реагирования.

Мероприятия проведенные по заданию Главы г.Малгобек2. 
Наименование проверяемой организации(учреждения): МУП «Малгобек 

Водоканал»
Проверяемый период: 2014 год.
Выявленные нарушения: В целом касательно организации и ведения бухгал-

терского учета в МУПе замечаний нет. Бухгалтерский учет ведется согласно Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете»  №402-ФЗ от 06.12.2011г. и положений о 
бухгалтерском учете. Однако в нарушение статьи 8 № 402-ФЗ на предприятии не 
принята учетная политика.

Наименование проверяемой организации(учреждения): Администрация му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» и МКДОУ в части 
реализации муниципальной услуги электронная очередь и организации питания в 
ДОУ а также наличие непогашенной задолженности по штрафам ПДД у муници-
пальных учреждений.

Проверяемый период: 2014 год.
Выявленные нарушения: Инспекторами контрольно-счетного органа МО «Го-

родской округ г.Малгобек»ваоч Саутиевым М.И. и Яндиевым Х.А. на основании удо-
стоверения на контрольно-ревизионное мероприятие №04-03/24 от 18 сентября 2014 
года, во исполнение распоряжения Главы муниципального образования МО «Город-
ской округ г.Малгобек» №51 от 17 сентября 2014 года «О проведении внеплановой 
проверки» были проведены контрольные мероприятия по следующим вопросам :

Задолженность по наложенным штрафам за нарушение правил дорож-1. 
ного движения за автотранспортными средствами, находящимися на балансе Город-
ского совета и Администрации МО «Городской округ г.Малгобек»

Размер кредиторской задолженности по выплате заработной платы ра-2. 
ботникам МУП «Малгобек-Водоканал» и сроки ее погашения.

Соответствие организации питания в детских дошкольных образователь-3. 
ных организациях (далее ДОО) на территории МО «Городской округ г.Малгобек».

 Проверкой установлено:
По вопросу 1)
         В ходе проверки по штрафам, наложенным за нарушение правил дорожного 

движения автомобилями состоящими на балансе Городского Совета и Администра-
ции МО «Городской округ г.Малгобек» нами был направлен запрос в Малгобекский 
районный отдел судебных приставов на предмет наличия исполнительных произ-
водств по вышеуказанным штрафам. Согласно информации полученной от Малго-
бекского районного отдела судебных приставов в отношении Администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» на исполнении находятся два исполнительных произ-
водства за №№8964/14/2006 от 17.07.2014г. и 9646/14/06020 от 27.08.2014г. 

           В отношении Городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» по 
штрафам наложенным органами Госавтоинспекции на исполнении производства не 
находятся.

По вопросу 2)
С 4 августа 2014г. директором МУП «Малгобек-Водоканал» (далее МУП) явля-

ется Костоев А.М. На момент его вступления  в должность, кредиторская задолжен-
ность МУПа по заработной плате перед работниками составляла 800 тыс. руб. На 
сегодняшний день она составляет 1939525 руб. 

В своих объяснениях руководитель МУПа пояснил, что выплата заработной 
платы будет произведена в полном объеме за июль и август месяцы 2014 года не 
позднее 15 октября 2014г. по мере поступления единой денежной компенсации за 
льготы, предоставленные по уплате за водоснабжение и водоотведение в размере 
1900000 руб.

Также Малгобекской городской прокуратурой на основании постановления 
о возбуждении дела об административном правонарушении от 16 сентября 2014г. 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1ст.5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях за нарушение трудово-
го законодательства в части своевременной выплаты заработной платы.  Указанное 
постановление, направлено для рассмотрения в Государственную Инспекцию труда 
по Республике Инушетия.

По вопросу 3)
            В настоящее время на территории МО «Городсдкой округ г.Малгобек» 

находится 9 дошкольных образовательных организаций из которых 8 функциониру-
ет. Все ДОО оборудованы пищеблоками. Организация питания воспитанников ДОО 
основывается на требования Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций (далее СанПин). Проверкой были 
охвачены следующие моменты:

Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность по-1. 
ставляемых  в ДОО пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Наличия журнала бракеража поставляемой продукции.2. 
Наличие журнала бракеража готовой продукции.3. 
Разграничение продуктов питания в местах хранения.4. 
Наличие меню-требования и соответствие его количеству фактически 5. 

посещающих ДОО детей.
Отбор и хранение суточных проб.6. 
Наличие кухонного инвентаря и его маркировка.7. 
Наличие перспективного десятидневного меню.8. 
Наличие контрольных весов на пищеблоке.9. 
Соблюдение питьевого режима в группах.10. 
Проведение витаминизации третьих и сладки блюд.11. 
Соответствие меню-требования постановлению Правительства «О нор-12. 

мах питания по детским садам, расположенным на территории Республики Ингуше-
тия № 295 от 25 декабря 2008г.

 Наличие детей сверх проектной мощности ДОО.13. 
       Проверка показала, что состояние пищеблоков в ДОО г.Малгобек является 

удовлетворительным. Санитарные нормы, регламентированные СанПином соблюда-
ются. Продукты питания поставляются согласно заявок, точно и в срок. Места хра-
нения оборудованы, продукты хранятся раздельно. В ДОО имеются сертификаты на 
поставляемую продукцию, однако в ДОО №3 солнышко на момент проверки выяв-
лен просроченный сертификат на масло подсолнечное рафинированное (Сертификат 
№С-RU АЕ29 В09464 ТР0461308 истек 9 сентября 2014 год). Заведующая ДОО №3 
Богатырева А.С. в своих объяснениях пояснила, что масло подсолнечное рафини-
рованное было завезено в первых числах сентября  2014 года и после 9 сентября не 
завозилось, что подтверждается накладной на продукты б\н от 2 сентября 2014г. 

      Во всех ДОО имеются журналы бракеража принятой и готовой продукции, 
контрольные весы на пищеблоках, кухонный инвентарь промаркирован и хранится 
раздельно, журналы проведения витаминизации третьих и сладких блюд в наличии, 
нормы питания указанные в меню-требованиях соответствуют нормам, указанным 
в постановлении Правительства РИ №295 от 25 декабря 2008г., количество доволь-
ствующихся указанных в меню соответствует количеству детей фактически находя-
щихся в ДОО.

    Также в ходе проверки установлено в ДОО №2,3, 4, 6 воспитанников больше 
чем предусмотрено проектной  наполняемостью. Так в ДОО №2 - 40 человек, в ДОО 
№3 - 25 человек, в ДОО №4 - 80 человек, в ДОО №6 - 44 человека. В тоже время 
фактов проведения тихого часа двумя детьми на одной кровати не установлено, так 
как зачастую дети посещают ДОО нерегулярно.

          Установлено, что при сдаче в эксплуатацию МКДОО детский сад №4 
«Радуга» допущено ряд нарушений, в том числе:

Отсутствует резервуар для питьевой воды•	
Окна не оборудованы маскитными сетками•	
Отсутствует газонное покрытие на спортивной площадке•	
Отсутствует техническая документация на объект•	
Отсутствует подключение к тревожной кнопке•	
Отсутствует подключение к телефонной связи•	
Отсутствует интернет связь•	
Отсутствует план эвакуации объекта.•	

Указанные недостатки препятствуют комплексной безопасности и антитеррори-
стической защищённости объекта.

Исполнитель: Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской 
округ город Малгобек»
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»

___________________ М-Г.Х.Галаев
« 30 »   декабря  2014 г.

План работы
контрольно-счетного органа

муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» на 2015 год

Контрольная - ревизионная деятельность 1. 
№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой организации 

(учреждении)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

Ответственные 
лица

1 2 3 4 5

1. -  Изучение изменений, дополнений в 
Бюджетный кодекс РФ, Инструкции 
по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности  и других законодательных 
актов РФ. 
 - Анализ работы за 2013 г.

2014г.
09.01.2015г. 
-17.01.2015г.
09.01.2015г.-
31.01-2015г

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

2.

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета и 
состояние бюджетного учета. 

Проверка соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе 
Российской Федерации

Проверка за соблюдением 
установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности

Проверка размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных 
нужд

Комплексная проверка

Городской совет 
муниципального 

образования «Городской 
округ город Малгобек»

2014г.

20.01. – 
31.01.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение «Детско-

юношеская спортивная 
школа» г.Малгобек

2014г.

20.01. – 
31.01.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Администрация 
муниципального 

образования «Городской 
округ город Малгобек»

2014г.

03.02. – 
14.03.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 
сад №2 «Гнездышко» 

г.Малгобек

2014г.

03.02. - 
14.02.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№5 «Ласточка» г.Малгобек

2014г.

17.03-
31.03.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№6 «Ивушка» г.Малгобек

2014г.

17.03.- 
31.03.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№7 г.Малгобек «Сказка»

2014г.

01.04.-
21.04.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение Культурно 

-  досуговый центр  
г.Малгобек

2014г.
01.04.-

14.04.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

детского технического 
творчества г.Малгобек»

2014г.

22.04.-
07.05.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение «Парк 
культуры  и отдыха 

им.Серго» г. Малгобек

2014г.
18.04.-

30.04.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное учреждение 

Дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа «Денал»

2014г.

12.05.-
23.05.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 
сад №3 «Солнышко» 

г.Малгобек

2014г.

12.05.-
23.05.2015г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение

«Стадион им.Серго» 
г.Малгобек

2014г.

12.05.-
23.05.2015г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Редакция газеты «Вести 
Малгобека

2014г.
02.06.-

16.06.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение «Детская 
художественная школа 

г.Малгобек»

2014г.
16.06.-

30.06.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№1 «Красная шапочка» 

г.Малгобек

2014г.

01.09.-
12.09.2015г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад-

ясли №1» г.Малгобек

2014г.

01.09.-
12.09.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный 

ансамбль танца 
«Малгобек»

2014г.

16.09.-
30.09.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад-

ясли №3 комбинированного 
вида «Малышок»

2014г.

01.10.-
17.10.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное казенное 
учреждение «Малгобекская 

детская школа искусств»

2014г.

27.10.-
14.11.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Муниципальное 
казенное учреждение 

дополнительного 
образования « 

Центр творчества 
детей и юношества 

муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек»

2014г.
10.11.- 

24.11.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1.

МУП ПУЖКХ г. Малгобек 2014г. 01.07.-
31.07.2015 г.

Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

2.
МУП «Ромашка» 2014г. 04.08.-

15.08.2015 г.
Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

3.
ОАО «Изобилие» 2014г. 04.08.-

31.08.2015 г.
Саутиев М.И.
Яндиев Х.А.
Саутиев Х.Б.

Контрольные мероприятия2. 

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование проверяемой 
организации(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые контрольные мероприятия
По поручению председателя
По поручению Совета
По жалобам и обращениям граждан
Промежуточные проверки

Все организации, предприятия, 
учреждения муниципального 

образования 

Рассматриваемый 
период По мере 

поступления 
поручений

2. Контроль за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении

Администрация муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет муниципального 
образования «Городской округ 

город Малгобек»

Постоянно Постоянно

Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 3. 

№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.
1.Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

2.Составление заключений к проектам решений депутатов Городского совета по 
бюджетным и экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности и целесообразности расходов бюджетных средств и 
использования муниципальной собственности

По результатам проверок и 
результатам подготовки органами 

местного самоуправления проектов 
нормативных правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые за счет местного 
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета и 
бюджетов муниципальных целевых бюджетных фондов;

По результатам подготовки 
органами местного самоуправления 

проектов нормативных 
правовых актов

4
 Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного 
бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также 
совершенствование бюджетного процесса в целом;

4 квартал 2015 г.

5 Регулярное представление городскому Совету информации о ходе исполнения 
местного бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий;

Постоянно 
после проведения проверок

Исполнитель: Контрольно-счетный орган Городского совета «Городской округ город Малгобек»

Турнир памяти Б-А. Дзаурова
Недавно в сельском поселении Орджоникидзевское  в течение 5 дней проходил 

турнир по боксу, посвященный памяти Бай-Али Дзаурова. В нем приняли участие 
юноши 1999-2000 годов, воспитанники ДЮСШ «Денал» г.Малгобек. Победителями 
в своих весовых категориях стали И.Евлоев, М.Хамурзиев, М.Костоев, А.Мержоев 
который, все бои закончил накаутом и зя явным преимуществом. Второе место за-
нял А.Евлоев, и получил кубок соревнований за лучшую технику. Третьи места за-
воевали: М. Мамергов, И. Гомкартиев и А. Муцольгов. Тренерами отличившихся 
боксеров являются М. Садакиев, Т. Булгучев, М. Измайлов. Возглавляет ДЮСШ г. 
Малгобек М. Евлоев. 

Соб. инф.


