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Акт 

проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных бюджетом на реализацию муниципальной программы 

«Предупредительно - профилактические и информационно - 

пропагандистские  мероприятия по противодействию терроризму в МО 

Правобережный район» 

г. Беслан                                                                                                31.08.2018г.  

       В соответствии с п.3.12. Плана работы Контрольно – счетной палаты МО 

Правобережный район на 2018г., по распоряжению № 17 к/с от 07.08.2018 г., 

председателем КСП муниципального образования Правобережный район 

Тараевой Л.З.,  заместителем председателя КСП муниципального 

образования Правобережный район Кабалоевой Ф.М., проведена проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

бюджетом на реализацию муниципальной программы «Предупредительно- 

профилактические и информационно - пропагандистские  мероприятия по 

противодействию терроризму в МО Правобережный район» в 2016-2017г. 

Ответственными за деятельность за проверяемый период являлись: 

- Атаман ПРКО с 01.01.2016г. по настоящее время Дзугутов Ч.К. 

- главный бухгалтер с 01.01.2016г. по настоящее время Дзиова Ж.М.  

 Основание для проведения проверки:  Распоряжение № 17 к/с от 

07.08.2018г., п.3.12.  Плана работы  Контрольно – счетной палаты МО 

Правобережный район.  

Объект проверки:  Правобережное районное казачье общество (ПРКО).  

Цель проверки:  определение законности, эффективности, результативности 

и целевого использования средств муниципального бюджета, выделенных 

бюджетом на реализацию муниципальной программы «Предупредительно- 

профилактические и информационно - пропагандистские  мероприятия по 

противодействию терроризму в МО Правобережный район». 
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Предмет проверки: нормативные правовые акты, распорядительные, 

финансовые и бухгалтерские документы, установление и начисление 

работникам заработной платы. 

 Проверяемый период: 2016-2017гг.  

Срок проведения проверки: 08.08.2018 – 31.08.2018г.  

Документы, представленные к проверке: 

 - Устав;  

- муниципальная программа; 

 - должностные инструкции; 

 - штатные расписания за 2016-2017гг.; 

 - ведомости  по выдаче заработной платы; 

 - приказы, протоколы и другие документы, касающиеся вопроса проверки. 

Объем проверенных средств составляет 23 731,5 тыс.руб., в т.ч.: 

-  2016г. – 12 964,4 тыс. руб.; 

-  2017г. – 10 767,1 тыс. руб. 

Общие положения 

       В  соответствии со ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в целях противодействия 

экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. К вопросам местного значения согласно ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействию терроризму»  относится: 
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 - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах городского округа; 

 - разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма; 

 - организация и проведение в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности,  

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

   - и многое другое. 

      Также, на основании ст. 6 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» органы местного 

самоуправления оказывают поддержку гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка. 

       Согласно постановлению Администрации местного самоуправления 

Правобережного района  от  16.11.2015г. № 660 утверждена муниципальная 

программа «Предупредительно-профилактические и информационно-

пропагандистские мероприятия по противодействию терроризму в 

муниципальном  образовании Правобережный район на 2016-2018гг.»  

        Муниципальным заказчиком Программы является – 

антитеррористическая комиссия муниципального образования 

Правобережный район. 

           Разработчик программы  – отдел по антитеррористической работе, 

профилактике экстремизма и  взаимодействию с правоохранительными 

органами администрации местного самоуправления Правобережного района. 
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       Цели Программы - снижение уровня радикализации населения и 

создание условий для устранения предпосылок распространения 

террористической и экстремистской идеологии в муниципальном 

образовании Правобережный район, предупреждение преступлений 

террористического характера, сужение социальной базы для совершения 

террористических акций. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих 

задач: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию 

стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- задействование механизмов защиты информационного пространства от 

проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую 

деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма; 

     - усиление мер по защите населения, объектов, расположенных на 

территории муниципального образования Правобережный район, от 

террористической угрозы, своевременному предупреждению, выявлению и 

пресечению террористической и экстремистской деятельности; 

     - реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности;  

     - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

муниципального образования Правобережного района, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

       Задачи Программы -  противодействие терроризму, а также снижение 

социально-психологической напряженности в обществе; 

- дискредитация идей и практики деятельности террористических  

организаций;  

- убеждение населения в бесперспективности террористических методов 

решения проблем;  

- показ низкого морального и нравственного уровня членов 

террористических организаций;  
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- привитие населению «антитеррористического сознания». 

        

Основные принципы Программы: 

    Целенаправленность. Выражена в конкретизации целевой аудитории 

Программы, обеспечивающей эффективность результатов ее действия в 

рамках решения проблемы борьбы с террористическими проявлениями, 

формирование толерантного сознания. 

Законность. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов организаций, неотвратимость наказания за 

осуществление террористической деятельности. 

     Ориентация на конкретный результат. Достижение реальных 

результатов в стабилизации общественной и социально-политической 

ситуации с определением приоритетных мер, направленных на 

предупреждение террористической деятельности. 

     Комплексность. Комплексное взаимодействие органов местного 

самоуправления,  иных заинтересованных организаций, учреждений и 

граждан в сфере противодействия террористическим проявлениям в общей 

сбалансированной системе подхода к решению поставленных Программой 

задач. 

 

       Механизм реализации Программы 

 

     Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Правобережный район, общественных организаций, учреждений образования 

и культуры. 

     Текущее управление реализацией Программы осуществляют координатор 

Программы, муниципальный заказчик Программы. 

     Координатор Программы реализует следующие основные функции: 

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному 

взаимодействию с органами местного самоуправления, организациями и 

учреждениями; 

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 

реализации мероприятий Программы; 

- мониторинг результатов мероприятий Программы, подготовка 

аналитической информации о реализации указанных мероприятий; 

- осуществление деятельности по информированию общественности о ходе 

и результатах реализации Программы; 
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- иные функции. 

 

       Объемы и источники финансирования Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Правобережный район. 

Ориентировочный объем финансирования мероприятий Программы на 

2016 – 2018 годы составляет 36 000,00 тыс. рублей. 

 

ВСЕГО 
В том числе по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

 

36 000,00 

 

12 000,00 

 

12 000,00 

 

12 000,00 

 

       Целевые показатели (индикаторы) программы: 

- снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде 

всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую 

деятельность. 

 

       Ожидаемые результаты реализации программы: 

     - отсутствие на территории муниципального образования Правобережный 

район экстремистских организаций и лиц, вовлеченных в террористическую 

деятельность; 

     - формирование у населения патриотизма и национального сознания на 

основе государственной идеологии; 

      - повышение уровня организованности и бдительности граждан в области 

противодействия террористическим угрозам; 

     - улучшение антитеррористической защищенности населения и 

технической укрепленности объектов в случае возникновения 

террористической угрозы. 

      За проверяемый период  Администрация местного самоуправления 

Правобережного района заключила с Правобережным районным казачьим 

обществом (далее Общество) для оказания услуг по проведению 

профилактики терроризма на территории Правобережного  района  

следующие муниципальные контракты: 
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-  № 0110300003515000047 от 29.12.2015г.,  цена контракта составила 

11 940,0 тыс.рублей; 

- №  0310200000317000003 от 24.03.2017г.,  цена  контракта составила  

8 865,0 тыс.рублей. 

   Исполнение Программы за 2016 год рассмотрим в следующей таблице: 

 

наименование По смете на 

2016г. 

Долг за 

предыдущий 

период, 

тыс.руб. 

Исполнено в 

2016г., 

тыс.руб. 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов, % 

Заработная плата 8 500,00 3 672,00 8 900,00 69,1 

Начисления на з/п 2 500,00 2 016,00 2 785,00 21,6 

Услуги связи 30,00  30,00 0,2 

питание 370,00  370,00 2,8 

Приобретение спец.одежды 150,00  147,00 1,1 

Приобретение ГСМ 340,00 29,00 369,00 2,9 

Приобретение запчастей 50,00 132,00 182,00 1,4 

Приобретение хоз.товаров 0,00 107,00 107,00 0,8 

Итого: 11 940,00 5 956,00 12 890,00 100,00 

    Из данных таблицы видно, что основной удельный вес, т.е. 90,7%,  

занимают расходы на оплату труда и начисления на оплату труда. 

   Исполнение Программы за 2017 год рассмотрим в следующей таблице: 

 

наименование По смете на 

2017г. 

Долг за 

предыдущий 

период, 

тыс.руб. 

Исполнено в 

2016г., тыс.руб. 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов, % 

Заработная плата 6 700,00 3 011,00 7 210,00 67,7 

Начисления на з/п 2 000,00 443,00 2029,00 19,6 

Услуги связи 30,00  30,00 0,2 

питание 135,00 225,00 360,00 3,3 

Приобретение спец.одежды 0,00 62,00 62,00 0,5 

Приобретение ГСМ 0,00 383,00 383,00 3,5 

Приобретение запчастей 0,00 57,00 57,00 0,5 

Обеспечение контракта 0,00  510,00 4,7 

Итого: 8 865,00 4 181,00 10 641,00 100,0 

 

   Также, в 2017г.,  расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 

составили 90%. 
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Кредиторская задолженность ПРКО составляет: 

- на 01.01.2018г. – 2 315,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

 оплата труда – 1 737,00 рублей; 

 начисления на оплату труда – 522,00 тыс. рублей; 

 приобретение материалов и продуктов питания – 56,4 тыс.рублей. 

        

Определение правильности начисления выплат заработной платы 

работникам Правобережного районного казачьего общества (ПРКО) и 

эффективность штатной численности 

     Основанием для начисления заработной платы являются: штатные 

расписания, табеля учета рабочего времени, приказы, трудовые договоры и 

другие документы. 

     Штатные расписания, действующие в проверяемом периоде: 

- по состоянию на 01.01.2016 года утвержден штат в количестве 99 единиц с 

месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 692 358,00 руб. (Приказ №1/в от 

01.01.2016г.); 

- по состоянию на 01.07.2016 года утвержден штат в количестве 99 единиц с 

месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 780 500,00 руб. (Приказ №2/в от 

01.07.2016г.); 

- по состоянию на 01.01.2017 года утвержден штат в количестве 99 единиц с 

месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 780 500,00 руб. (Приказ 1/в от 

01.01.2017г.); 

 - по состоянию на 01.04.2017 года утвержден штат в количестве 55 единиц с 

месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 498 450,00 руб. (Приказ №2/в от 

01.04.2017г.); 

- по состоянию на 01.07.2017 года утвержден штат в количестве 55 единиц с 

месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 505 800,00 руб. (Приказ 4/в от 

01.07.2017г.). 

       При выборочной проверке ведомостей при начислении заработной платы 

нарушений не обнаружено. Выплаты производились согласно приказов, 

штатных расписаний, табелей учета рабочего времени, тарификационных 

списков.  

     При проверке плана работы и распределения сил ПРКО на 2016- 2017гг. 

казаки  Макоев О.Э., Елканов С.Р.,  Бугаев Р.Э.,  Аликов Э.К.,  Джикаев Л.А. 
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охраняют административное здание АМС Правобережного района.  

     Вышеуказанные казаки охраняют объект, не указанный в Уставе ПРКО, 

притом из-за сокращения штатных единиц в 2017г. несколько станиц 

остаются без охраны. Следовательно, отвлечение бюджетных средств за 

период 2016-2017г. составило 707 670,00 руб.,  в т.ч. оплата труда 

539 321,00 руб., страховые взносы 168 349,00 руб.  

       

Учет основных средств 

      Балансовая  стоимость   средств  по  данным  главной  книги  составила: 

- на 01.01.2018г. – 4 414 498,50 руб.  (остаточная  - 210 990,94 руб.). 

      Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое и 

недвижимое имущество и на 01 января 2018г. составила 4 203 507,56 руб.  

      В проверяемом периоде основные средства в Учреждение не поступали.   

Выводы и предложения: 

1. Правобережное районное казачье Общество - некоммерческая 

организация в форме казачьего общества, созданная гражданами РФ, 

объединившимися на основе общности интересов в целях возрождения 

российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных 

образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в 

соответствии с федеральным законодательством. 

      ИНН - 1511008668, КПП - 151101001, ОРГН – 1051500200850. 

      Местонахождение: РФ,  РСО-Алания, Правобережный район, г.Беслан,      

ул.Цаликова,10. 

 

2.  Кредиторская задолженность  ПРКО  на 01.01.2018г. составляет 2 315,4    

тыс.руб., в т.ч.: 

- оплата труда – 1 737,00 тыс. рублей; 

- начисления на оплату труда – 522,00 тыс. рублей; 

    - приобретение материалов и продуктов питания – 56,4 тыс.рублей. 

 

3.  Инспектору по кадрам привести в соответствие личные дела, книгу 

приказов, записи в трудовых книжках. 

 

4.  При проверке плана работы и распределения сил ПРКО на 2016- 2017гг. 

казаки  Макоев О.Э., Елканов С.Р.,  Бугаев Р.Э.,  Аликов Э.К.,  Джикаев 
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Л.А. охраняют административное здание АМС Правобережного района.  

Вышеуказанные казаки охраняют объект, не указанный в Уставе ПРКО, 

притом  из-за сокращения штатных единиц в 2017г. несколько станиц 

остаются без охраны. Следовательно, неэффективное использование 

бюджетных средств за период 2016-2017г. составило 707 670,00 руб.,  в 

т.ч. оплата труда 539 321,00 руб., страховые взносы 168 349,00 руб. 

5. Для более эффективной реализации Программы при Правобережном 

районном казачьем Обществе создать подпрограмму  для проведения 

предупредительно-профилактических мероприятий по борьбе с 

терроризмом. 

6.  Осуществлять деятельность по информированию общественности через 

СМИ о ходе и результатах реализации муниципальной программы 

«Предупредительно - профилактические и информационно - 

пропагандистские  мероприятия по противодействию терроризму в МО 

Правобережный район». 

7. АМС Правобережного района проводить мониторинг результатов  

мероприятий Программы.  

8. Финансовому управлению АМС Правобережного района не допускать 

образования  кредиторской задолженности,  в частности,  по выплате 

заработной платы сотрудникам.  

 

 

Председатель КСП                                                                  Тараева Л.З. 

Заместитель председателя КСП                                                 Кабалоева Ф.М.  

                

Атаман    ПРКО                                                                        Дзугутов Ч.К. 

Главный бухгалтер ПРКО                                                        Дзиова Ж.М. 

 

 

один экз. получил(а)  _____________    _________    ______________________ 

                                                          (дата)              (подпись)                           (ф.и.о.) 
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