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 Цена свободная

Уважаемый работники 
газеты «Вести Малгобека»!

 Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!

Печатные СМИ, теле - и радиокомпа-
нии, интернет-издания знакомят горожан 
с последними новостями, рассказывают о 
наиболее интересных событиях жизни ре-
гиона, об успехах  земляков.

Работа журналистов важна для пред-
ставления нашего города на российском и 
международном уровне, установления свя-
зей с партнерами и дальнейшего развития 
нашего города Малгобек.

В день Вашего профессионального 
праздника примите слова искренней при-
знательности за достойный труд, вы-
сокое мастерство, объективность и от-
ветственность в освещении городских 
событий.

От всей души желаю Вам плодотвор-
ных идей, удачных проектов, творческого 
настроения!

Ш. Мамилов, председатель 
Городского Совета  г. Малгобек

Поздравление 
Уважаемые работники  средств массо-

вой информации, ветераны журналистики! 
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем российской 
печати! Этот замечательный праздник 
объединяет всех тех, кто своим созидатель-
ным трудом обеспечивает единое информа-
ционное пространство, задает нравствен-
ные ориентиры, формирует общественное 
мнение, отражает события повседневной 
жизни. 

Благодаря Вашей работе мы находимся в 
курсе последних событий в социальной, поли-
тической, экономической и культурной жиз-
ни страны, республики, города. Вы вносите 
значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нрав-
ственных ценностей. Благодаря вам каждый 

житель нашего города имеет возможность 
оперативно узнавать о позитивных измене-
ниях, происходящих в нём.

Ваша работа важна для представления 
нашего города на российском и международ-
ном уровне, установления связей с партнера-
ми и дальнейшего его развития.

Дорогие друзья! В день вашего профес-
сионального праздника примите слова благо-
дарности за плодотворное сотрудничество, 
объективное освещение городских событий, 
новостей, социально значимых мероприятий. 

От всей души желаю вам вдохновения, 
постоянного творческого поиска, успешной 
реализации новых идей и проектов. Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

М. Евлоев, глава администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек»

Оформление квартир 

Цель – улучшить 
санитарный облик города

 Световой день начал увеличиваться. 
Значит, рукой подать до весны. Именно  
тогда и станет ясно, как пережил наш 
город осенне-зимний период, каков са-

нитарный облик Малгобека.

 Возможно, некоторые картины горожанам  не очень  по-
нравятся. Это, прежде всего, связано с тем, что в городе много 
новостроек. Работы идут рядом с дорогами, где  идут больше-
грузные машины. Одни из них везут строительные материа-
лы, другие вывозят строительный мусор. Прежде чем выехать 
на межгородскую дорожную сеть, транспорт выруливает со 
строительных площадок,  в силу объективных причин,  на-
брав на колеса много грязи. Часть груза остается на дорогах 
и развозится по территории Малгобека. В период весны пона-
добится не мало времени, для того, чтобы эта грязь оказалась 
за пределами городских окраин. Срочному ремонту подлежат 
некоторые дороги на городских окраинах. Оттуда также при-
дется вывозить строительные отходы. Это,конечно, потребует 
много времени. Как известно, сильно обветшали подземные 
коммунальные сети, они выходили из строя и часто ремонти-
ровались. Здесь в период осенне-зимнего периода пришлось 
сильно повозиться. Наведение санитарного порядка также 
потребует много усилий. Это всегда надо помнить. 

Малгобек сейчас напоминает строительную и ремонтную 
площадку. Необходимо в первые же погожие дни активно 
браться за дело и улучшить санитарную ситуацию. Времени 
на раскачку не будет. 

М.Эрзиев

В здании многофункционального центра, администрация горо-
да  совместно с министерством строительства РИ, министерством 

имущественных отношений РИ и сотрудниками регистрационной и 
кадастровой палат РИ, БТИ проводят работу по оформлению в соб-
ственность квартир, построенных в микрорайоне №2 г.Малгобек 

(110га) по целевой программе «Переселение граждан из оползневой 
зоны г.Малгобек и Малгобекского района».

Для удобства насе-
ления сотрудники ми-
нистерств  и ведомств 
подготовили пакет доку-
ментов для подачи в МФЦ 
с целью регистрации пра-
ва долевой собственно-
сти, в соответствии тре-
бованиям действующего 
законодательства. Кро-
ме того,  во избежание 
очередей,  для подачи 
документов на оформле-
ние квартир приглаша-
ются жители конкретных 
домов.

Напомним, что не-
давно в администрации 
г.Малгобек состоялось 
выездное совещание с 
участием министра стро-
ительства Буружева М.А., 
министра имуществен-
ных отношений Цечоевой 
М.М., Главы МО «Город-
ской округ город Малго-
бек» М.Евлоева,  руково-
дителя дирекции ФЦП по 
РИ Б. Кокурхоева, пред-
седателя Компромсвязи 
РИ А.  Барахаева, упол-
номоченного директора 
ГКУМФЦ М. Кодзоева от-
ветственных работников 
администрации г. Малго-
бек и других.

Главным на повестке 
дня было решение про-
блемных вопросов, возни-
кающих при оформлении 
в собственность квартир, 
построенных в микро-
районе №2 г.Малгобек 
(110га) по целевой про-
грамме «Переселение 
граждан из оползневой 
зоны г.Малгобек и Малго-
бекского района».

По итогам совещания 
приняты решения и обо-
значены сроки их испол-
нения.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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   Отчет контрольно - счетного органа МО «Городской округ 
город Малгобек» о проделанной работе за 2015 год

Дата акта Н а и м е н о ва н и е 
проверяемой ор-
ганизации

Выявленные нарушения Заключения, представления Предпринятые меры

29.01. 2015г. МКУ «ДЮСШ г. 
Малгобек»

- В нарушение п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Феде-
рального закона  от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не сформирована учетная политика.
- В нарушение законодательства  постановление №1 Госкомстата РФ от 05.01.2004г, ст. 19 ТК РФ  - Табеля не утверждаются руководи-
телем.
 - В путевых листах не отображается общий пробег автотранспортного средства.
-   в журнале операций расчетов по выбытию и перемещению НФА на всех ведомостях отсутствует роспись бухгалтера.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 01.03.2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.

31.03.2015г. Детский сад 
№6 «Ивушка» 
г.Малгобек

- В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г N1 штатное расписание не пронумеровано, не прошито.
- В нарушение ст. 57 ТК РФ при переименовании должности отсутствуют заявления от работников.
- В нарушение ст. 57 ТК РФ  при изменении окладов работники не предупреждались (должны за 2 месяца).
 - В нарушение Решения №6 от 20февраля 2014года Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» п.3.1.5 и 3.1.6,  а также 
Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» план график опубликован 13.03.2014года - бюджет  МО «Городской округ город Малгобек» 
на 2014год утвержден 11 декабря 2013года Решение №68 Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек».     

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 1 мая 2015г.

Главному бухгалтеру 
ДОУ «Ивушка» Осмие-
вой М.И.  объявлено 
дисциплинарное взы-
скание- замечание.

16.02.2015г. МК ДОУ ДС №2 
«Гнездышко»

 В нарушение п. 27 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998г.  №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
 В нарушение п. 6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2010г, и статьи 8 Федерального 
закона от 6 декабря 2011г. в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 15.03.2015 г.

Главному бухгалте-
ру МК ДОУ ДС №2 
«Гнездышко»Боковой 
Р.М.  объявлено дисци-
плинарное взыскание- 
замечание.

12.09.2015г. МК ДОУ ДС №1 
«Красная шапоч-
ка» г. Малгобек

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 безналичными денежными средствами».
В нарушение статьи 8 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ДОУ не принята учетная политика.0
В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н инвентарным 
объектам ,некоторым предметам не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 23 сентября 
2015 г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.

23.05.2015г. МКУ ДО «Детско-
юношеская спор-
тивная школа 
«Денал»

- В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», приказа Минэкономразвития 
от 30.08.2011г. №424,  учет реестра муниципального имущества  ведется с нарушением не указывается 1) Общая площадь объектов  
собственности, 2) Не соблюдается требования в описании.
- В нарушение 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 прово-
дилась.
           - В нарушение ст. 67 ТК РФ составлены  трудовые контракты на следующих работников: Альдиев Р.Б, Евлоев М.И. (не подписан 
сторонами).
             -В нарушение 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 нарушение законодательства  постановление №1 Госкомстата РФ от       05.01.2004г, ст. 19 ТК РФ  - Табеля не утверждаются 
руководителем.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 22. Июня 
2015г.

Главному бух-
галтеру МКУ ДО 
ДЮШС«Денал» Маль-
саговой З.М. объявлено 
дисциплинарное взы-
скание- замечание.

31.03.2015г. МК ДОУ ДС «Ла-
сточка»

 В нарушение статьи № 91 Трудового Кодекса РФ, руководством МКДОО детского сада № 5 «Ласточка» табель учета рабочего времени 
ведется с нарушениями, то есть не ежедневно.
          В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от  01.12.2010г. № 157н инвен-
тарным объектам, некоторым предметом не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера. 
          В нарушение п. 6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2010г, и статьи 8 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011г. в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 30 апреля 
2015г

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.

23.05.2015г. МК ДОУ ДС №3 
«Солнышко»

Нарушений не выявлено

14.09.2015г. МК ДОУ «Дет-
ский сад - ясли 
№1»

- В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г N1 штатное расписание не пронумеровано, не прошито.
- В нарушение ст. 57 ТК РФ при переименовании должности отсутствуют заявления от работников.
В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОО не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение статьи 8 Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ДОО не принята учетная политика.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 15 октября 
2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.

18.10.2015г. МК ДОУ детский 
сад - ясли №3 
г.Малгобек Ма-
лышок

В нарушение п. 11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период проверки.
В нарушение требований ст.8 402-ФЗ не разработана и не принята учетная политика.
В нарушение п.46 Инструкции объектам основных средств стоимостью 3000рублей не присвоены индивидуальные номера.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до «23» сентября 
2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.

08.04.2015г. МК ДОУ ДС №7 
«Сказка»

Нарушений не выявлено

29.01.2015г. Городской совет 
МО «Городской 
округ город  Мал-
гобек»

- В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2014год, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
  - В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована учетная политика 
организации.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до 28 февраля 
2015г.

Городским советом МО 
«Городской округ город  
Малгобек» рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений.
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17.12.2015г. Администрация г. 
Малгобек

- В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г N1 штатное расписание не пронумеровано, не прошито.
В нарушение статьи 574 ГКРФ подарки стоимостью более трех тысяч рублей были вручены без договора дарения:                                                                                                               
- согласно распоряжения №456 от 10.06.2014г. приобретен телевизор подарок для Центризбиркома товарная накладная №167 от 
10.06.2014г на сумму 27000р. 
 - Распоряжение №700 от 06.10.2014г. приобретен приз на сумму - 33000 т.р.
    - В соответствии с п. 118 Инструкции №157н под перечень строительных материалов подпадает жесть, списанная после ураганного ве-
тра на городской свалке в количестве 4381.014 кв.м. на сумму 266050р. Распоряжение №19 от 17.01.2014г, акт о списании от 18.03.2014г.,  
не проведена оценка остаточной стоимости жести. Реализация металла (жести способствовало бы увеличение дохода администрации).
 - в нарушение  Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план график опубликован 18.02.2014года - бюджет Администрации МО 
«Городской округ город Малгобек» на 2014год утвержден 11 декабря 2013года Решение №68 Городского Совета МО «Городской округ 
город Малгобек».     
 - В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», без  процедуры проведения аукциона ( аукцион отменен номер протокола 
0314300005814000025), без котировки, без заключения муниципального контракта, начато строительство многоквартирного  дома по 
ул. Нурадилова 96 перечислены денежные средства в размере пятнадцати миллионов шестисот тысяч четырёхсот одиннадцати рублей 
64 копеек - платежное поручение №109327 от 12.09.2014г, шести миллионов двадцати девяти тысяч ста сорока рублей 84 копеек пла-
тежное поручение №109975 от 15.09.2014г, трёх миллионов пятьдесяти шести тысяч восьмидесяти двух рублей 71 копеек платежное 
поручение №124804 от 02.10.2014г, четырёхсот сорока трёх тысяч семисот семидесяти рублей 29 копеек платежное поручение №124816 
от 02.10.2014г. 
- В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», без  процедуры проведения аукциона, котировки, без заключения муниципаль-
ного контракта на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Петрова 6 перечислены денежные средства четыре миллиона 
сто двадцать три тысячи четыреста девяносто девять рублей 16 копеек платежное поручение № 109324 от 12.09.2014г, три миллиона 
девятьсот сорок одна тысячи восемнадцать шесть рублей 96 копеек платежное поручение №109325 от 12.09.2014г. Всего перечислено 
по платежным поручениям - 8064586,12 объект взят на баланс администрации г. Малгобек инв.номер110111000000051 от 25.12.2014г. с 
балансовой стоимостью 8756857.00
- В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», без  процедуры проведения аукциона, котировки  на строительство много-
квартирного дома по ул. Школьная 8а перечислены денежные средства ООО «Оригинал» четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч 
семьсот пятьдесят рублей 79 копейки платежное поручение №128163 от 08.10.2014г. и четыреста сорок три тысячи девяносто два рубля 
79 копейки платежное поручение №128161 от 08.10.2014г. 
- В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», без  процедуры проведения аукциона, котировки  перечислили денежные сред-
ства ООО «Триумф» платежное поручение №98061 от 22.08.2014г. 397т.85р.47к.(397085.47) за обрезку и валку деревьев.
-В нарушение Федерального закона п.13 ст.34 от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , В нарушение гл. 10 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ муниципальный 
контракт №0314300005813000082 составлен 09.01.2014г срок поставки товара «Поставщику»  указан 31.12.2013г (за 9 дней до состав-
ления контракта).
-В нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», без  процедуры проведения аукциона, котировки, без проведения процедуры 
обоснования закупки (отсутствуют коммерческие предложения) приобрели детские площадки в количестве 2шт на общую сумму  140 
т.р. счет фактура на один комплекс №75 от 24.09.2013г и товарная накладная №75от 24.09.2013г, а принято оборудование 30 октября 
2014г.
-В нарушение ст. 743 ГК РФ также  «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации 
СНиП 11-01 – 95 смета на проведение работ по ул. Гарданова не утверждена.
- По договору №69 от 15.11.2013г произвели работу по очистке дренажного канала ст/ф б/н от 16.12.2013г. акт о приемке б/н от 
15.11.2013г., в тоже время оплата по данному договору не была произведена в 2013 году оплату произвели 08.05.2014г. платежное по-
ручение № 35827 на сумму 99676,86р и включена в кредиторскую задолженность по причине отсутствия денежных средств в местном 
бюджете.  Статьей 72 БК РФ предусмотрено, что государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в преде-
лах 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.
-По муниципальному контракту №0314300005813000078 от 25.12.2013г произвели работу по ямочному ремонту ул. Гарданова сч/ф 10 
от 30.12.2013г. акт от 30.12.2013г. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ. В тоже время оплата по данному договору 
не была произведена в 2013 году, а оплату произвели 03.10.2014г платежное поручение № 125991  на сумму 1047310-65 и включена в 
кредиторскую задолженность по причине отсутствия денежных средств в местном бюджете.  Статьей 72 БК РФ предусмотрено, что го-
сударственные (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 до-
говоров, 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.

Направлено письмо, в срок до 
15 января   2016   г. предоста-
вить информацию    об устра-
нении указанных нарушений 
в акте.

30.04.2015г. МКУ «Парк куль-
туры и отдыха им. 
Серго»

В нарушение п. 6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2010г, №157н и статьи 8 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011г, в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах рассмотрения 
настоящего представления 
и принятых мерах необхо-
димо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек» в срок 
до 30.05.2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений

14.04.2015г. МКУ «КДЦ 
г.Малгобек»

Нарушений не выявлено

16.06.2015г. МБУ «Редакция 
газеты «Вести 
Малгобека»

В нарушение ст.73 Бюджетного кодекса РФ не ведется реестр закупок. О результатах рассмотрения 
настоящего представления 
и принятых мерах необхо-
димо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек» в срок 
до 17 июля 2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявленных 
нарушений

30.09.2015г. МКУ МАТ «Мал-
гобек»

Нарушений не выявлено

25.05.2015г. МКУ «Стади-
он им.Серго» 
г.Малгобек

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для проведения 
кассовых операций.
В нарушение пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу наличных денежных средств.
Полученные с лицевого счета средства по приходным кассовым ордерам оприходованы 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 расходов бюджета РФ.
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.
В ходе проверки 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).
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 центре не ведется главная книга за период   проверки.

О результатах рассмотрения 
настоящего представления 
и принятых мерах необхо-
димо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек» в срок 
до «26» июня 2015г.

Бухгалтеру МКУ 
«Стадион им.Серго» 
г.Малгобек. Гандалое-
вой М.М. объявлено 
дисциплинарное взы-
скание- замечание. 
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16.11.2015г. МКУ «МДШИ 
г.Малгобек»

Ранее проведенной проверкой Контрольно –счетным органом МО «Городской округ город Малгобек» от 25.11.2014. выявленные нару-
шения не устранены: При ведение личных дел допущены множество нарушений, а   именно: 

 нет анкетных данных на работников, 1) 
 отсутствуют копии трудовых книжек, 2) 
 не до конца заполнены трудовые договора работников, 3) 
 отсутствуют справки о составе семьи.4) 

-Книга приказов ведется с нарушением, допускаются исправления (вклеивания листов). Так приказ №84 от 01.08.2014г. составлен  на 
отпуск на основании заявления сотрудника Чумаковой Р.М с 01.07.2014г. (за 30 дней до приказа). Приказ №91 от 01.09.2014г. на отпуск 
по уходу заявление от 26.08.2014г.(за 26 дней).(без приказа были начислены отпускные.)
-Распоряжения на отпуск (ч.3 ст.123 ТКРФ), составлены с опозданием, (не менее чем за две недели под роспись работника и дату на-
чала отпуска). Отпускные выдаются с опозданием, (за три дня до начала отпуска), «закон об отпусках» часть 9 статьи 136 Трудового 
кодекса.
- Табель учета рабочего времени не утверждается руководителем и ведется не по установленной форме Т-12, Т-13 утвержденные Го-
скомстатом России.                                                                    
 За декабрь месяц сотруднику Базоркиной Т.Т  переплатили заработную плату в размере 2600р.
-Приказ №83 от 07.07.2014г об отзыве Мужихоева И.Н. и Курскиевой А.Х-М. не соблюдена процедура отзыва сотрудника, не внесли 
изменения в график отпусков по форме N T – 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. Не произвели перерасчет отпускных, излишне выплачен-
ную сумму отпускных сотрудникам не рассчитали.
-График отпусков составлен не по форме Т-7 «График отпусков», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 
1.
- В нарушении ст.136 ТК РФ отпускные не выплачивались за 3 дня до начала отпуска Платежное поручение №84205 от 23.07.2014г.
-В нарушение пункта 46 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н.   инвентар-
ным объектам стоимостью свыше 3000 руб. не присвоены уникальные инвентарные порядковые номера: пианино «Ласточка», «Ростов-
Дон», стол компьютерный,
       - в нарушение  Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план график опубликован 20.02.2014года - бюджет Администрации МО 
«Городской округ город Малгобек» на 2014год утвержден 11 декабря 2013года Решение №68 Городского Совета МО «Городской округ 
город Малгобек».
 - МКУ «МДШИ» приобретены запчасти на автомобиль Газель инв №0160094 на общую сумму 61950, не оформляется дефектная ведо-
мость по форме, утвержденной учетной политикой организации, где указывается перечень дефектов, необходимые для ремонта работы 
и запчасти, также не произведены списания запчастей по форме ОС-3 утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 
N 7.
- Приобретенные канцтовары на сумму 45487 в нарушение приказа МинФина РФ от 15 декабря 2010г №173н не оформляются по ведо-
мости выдачи материальных ценностей (канцтоваров и т.д.) – ф 0504210, а также в актах о списании должным образом не заполняется - ф 
05004230  (не заполняется количественная графа и  наименование - списанного). 

О результатах рассмотрения 
настоящего представления 
и принятых мерах необхо-
димо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципаль-
ного образования «Городской 
округ город Малгобек» в срок 
до 16 декабря 2015г.

Бухгалтеру МКУ МКУ 
«МДШИ г.Малгобек» 
Курскиевой А.Х-М  и 
секретарю Темерхано-
вой Р.А. объявлено дис-
циплинарное взыскание 
- замечание.

30.06.2015г. МКУ «ДХШ 
г.Малгобек»

21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована учетная политика организации. О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до «30»июля 
2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры н о 
устранению выявленных 
нарушений.

18.08.2015г. МУП Детский 
аттракцион «Ро-
машка»

В нарушение п.4.1 банка России от 11.03.2014г. N3210 –У не ведется кассовая книга.
В нарушение  ст.11 ФЗ от 06.11.2011г. №402-ФЗ не проводилась инвентаризация.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до «18»сентября 
2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры н о 
устранению выявленных 
нарушений.

31.08.2015г ОАО «Изобилие» 
г.Малгобек

В   ходе   проверки  контрольных  мероприятий на соответствие деятельности рынка указанным в 271-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О роз-
ничных рынках» выявлено следующее:
Реестр продавцов не соответствует требованиям п.п. 1 п. 1 статьи 18;
В нарушение статьи 20 у продавцов, осуществляющих торговую деятельность на рынке отсутствуют карточки продавцов, которые вы-
даются при заключении договора о предоставлении торгового места;
В нарушение п.4 статьи 21 у физических лиц, непосредственно осуществляющих на торговом месте деятельность по продаже товаров 
на рынке, отсутствуют личные нагрудные карточки.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Мал-
гобек» в срок до «30»сентября 
2015г.

Руководством рынка 
рассмотрены и приняты 
меры по  устранению вы-
явленных нарушений.

18.11.2015г. МКУ «Центр 
творчества детей 
и юношества» 
г.Малгобек

Нарушений не выявлено

07.05.2015г. МУ ДО «ЦДТТ г. 
Малгобек»

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 нарушение пункта 4.4 ЦБ РФ от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых 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.
В нарушение требований приказа Минфина №173-н не ведутся журналы операций по счету «Основные средства» и «Материальные 
запасы».
Не 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).
- По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и учетные карточки.  

О результатах рассмотрения 
представления и принятых 
мерах необходимо проинфор-
мировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Му-
ниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек» в срок до 07 июня 2015г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек рассмотре-
ны и приняты меры н о 
устранению выявленных 
нарушений.

Председатель Контрольно-счетного органа 
Муниципального образования «Городской округ город  Малгобек»                         Галаев М-Г.Х.

Продается дом в с.п. Нижние Ачалуки рядом с колледжем СКТЭК. Размер жилой площади10х12, имеются хозяйственные постройки. Полный пакет докумен-
тов. Цена 3 млн. рублей. Торг уместен. Варианты обмена на дом или квартиру в черте города Малгобек в новостройках. Контактный телефон: 8-928-092-59-70

***
Продается дом (стройвариант) в с.п. Нижние Ачалуки, рядом с колледжем СКТЭК. Размер жилой площади 22х10, имеется навес длиной 5 метров, все коммуни-

кации подведены. Полный пакет документов. Окончательная цена  - 1 млн. 500 тыс. рублей. Контактный телефон: 8-928-092-59-70
***

Продается земельный участок 10 соток в с.п. Нижние Ачалуки. Полный пакет документов. Цена 250 тысяч рублей, торг уместен. 
Контактный телефон: 8-928-092-59-70

Объявления


