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Акт 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных 

бюджетом в 2016-2017г. Администрации местного самоуправления 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания 

 

09.11.2018г.                                                                                                  г. Беслан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

     В соответствии с распоряжением № 25 к/с от 17.10.2018г., согласно п.3.11 

Плана работы контрольно – счетной палаты МО Правобережный район на 2018г. 

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 в Администрации местного 

самоуправления  Правобережного района за 2016г. и 2017г. 

    Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

- глава АМС  - Беркаев К.Г. с 22.01.2016г.  по настоящее время. 

- начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер – Дзугаева И.К.  с 

02.09.2015г. по настоящее время. 

- начальник отдела кадров – Агаева А.В. с 09.04.2012г. по настоящее время. 

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.11 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденный  приказом  председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный район 

от 20.12.2017г. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

распоряжения, постановления, бухгалтерские документы, подтверждающие 

объемы финансирования и использование средств учреждением. 

Объект проверки: Администрации местного самоуправления Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания 

 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, 

результативности и целевого использования средств муниципального бюджета, 

предназначенных для функционирования бюджетного  учреждения.  

Проверяемый период: 2016г. - 2017г. 
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Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18.10.2018г по 02.11.2018г. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1) Ведение бухгалтерского учета. 

2) Проверка учёта кассовых операций. 

3) Расчеты с подотчетными лицами. 

4) Проверка учета материальных запасов. 

5) Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

6) Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения.  

7) Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования 

средств на оплату труда. Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении трудовых отношений с персоналом.    

  

Объем проверенных в Учреждении средств составил:  

всего 49 889 998,64 руб., в т.ч.: 

2016г. – 25 063 663,30 руб. 

2017г. – 24 826 335,34 руб. 

 

ИНН/КПП  – 1511006879/ 151101001 

ОГРН – 1021500003634 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Правобережный район является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального района. Администрацией местного самоуправления руководит 

глава администрации местного самоуправления муниципального образования 

Правобережный район на принципах единоначалия. 

 

     Администрация местного самоуправления муниципального района обладает 

правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штампы, 

бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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     Администрация местного самоуправления муниципального района является 

главным распорядителем средств бюджета муниципального района, 

предусмотренных на содержание администрации местного самоуправления 

муниципального района и реализацию возложенных на нее полномочий. 

     Порядок организации работы администрации местного самоуправления 

устанавливается регламентом администрации местного самоуправления 

муниципального района, который утверждается правовым актом главы 

администрации местного самоуправления. 

     Расходы на содержание администрации местного самоуправления 

муниципального района включаются в бюджет муниципального района 

отдельной строкой. 

    Администрацией местного самоуправления муниципального образования 

Правобережный район ведется реестр муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Правобережный район. 

 

1. Ведение бухгалтерского учета. 

       Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте». 

     Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 

Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной 

книге. 

     Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 

соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.  

     Сохранность первичных документов, учётных регистров и других 

бухгалтерских документов, а также отчётности обеспечена. 

     В целях организации и ведения бухгалтерского учета учреждения формирует 

свою учетную политику исходя из специфики своей структуры, отраслевых и 

иных особенностей деятельности и выполняемых полномочий, руководствуясь 

при этом законодательством о бухгалтерском учете и иными нормативными 

правовыми актами. Для проверки предоставлена «Учетная политика» 

Учреждения на 2016г.  от 30.12.2015г., которая соответствуют Инструкции 

№157н. 

Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, чтобы 

закрепить в учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях 

оптимизации учетного процесса в целом по учреждению, обеспечивая тем самым 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и 

его имущественном положении.  

         

 

2. Проверка учёта кассовых операций. 

 

    Проверка кассовых операций проведена в соответствии с Положением о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на 

территории Российской Федерации от 12.10.2011 №373-П. 

   В проверяемом периоде обязанности кассира выполнял главный бухгалтер. 

   Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с 

бухгалтером заключен. 

    Полученные денежные средства за проверяемый период своевременно и  в 

полном объёме оприходованы в кассу. 

     Кассовые операции ведутся в программе «Парус» и брошюруются в кассовую 

книгу. 

    Кассовая книга пронумерована, прошнурована и опечатана. Общее количество 

листов в кассовой книге заверено подписями руководителя Учреждения. 

 

3. Расчеты с подотчетными лицами. 

    Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась сплошным методом 

за 2016 - 2017г.  

    При проверке использовались авансовые отчеты, оправдательные документы 

(товарные чеки, кассовые чеки, справки, товарные накладные).  

    Документы, подтверждающие произведенные расходы, прилагаются  к 

авансовым отчетам. 

    Случаев возмещения денежных средств  подотчетным лицам, не состоящим в 

штате  учреждения, в проверяемом периоде не установлено.   

    Выборочной проверкой обоснованности списания подотчетных сумм 

нарушений не установлено: к авансовым отчетам имелись все необходимые 

оправдательные документы.  

 

4. Проверка учета материальных запасов. 

    В проверяемом Учреждении  руководителем заключены с   материально - 

ответственными лицами письменные договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Приобретение материальных ценностей осуществлялось за наличный расчет 

через подотчетных лиц и путем перечисления денежных средств на расчетные 
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счета. Своевременность и полнота оприходования материальных ценностей за 

проверяемый период проверена. Установлено, что все материальные ценности 

оприходованы на счета бухгалтерского учета, списаны по актам списания 

материальных запасов.  

 Фактическое исполнение бюджетных ассигнований по ст. 340 «Приобретение 

материальных запасов» рассмотрим в следующей таблице: 

 

№ наименование 
разд

ел 

Целевая 

статья 

Доп.клас

. 

2016г. 2017г. 

план исполнение план исполнение 

1 запчасти 0104 7920000190 П340.03 194 030,00 186 210,00 240 000,00 232 960,00 

2 ГСМ 0104 7920000190 П340.04 877 715,00 877 672,45 1 042 200,00 760 301,00 

3 канцтовары 0104 7920000190 П340.06 251 204,00 250 918,50 306 000,00 280 945,00 

4 Приобретение шифера 

Пригородному району 
0309 9950000000 П340.06 92 000,00 92 000,00         -         - 

5 Расходы на 

благоустройство 
0503 9930044210 П340.06 89 000,00 77 467,00 100 000,00 99 905,00 

 итого    1 503 949,00 1 484 267,00 1 688 200,00 1 374 111,00 

  

 

5. Правильность и законность расчетов с поставщиками и    

подрядчиками. 

     Проведена проверка Журнала операций № 4 по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками  с приложенными документами: накладные на получение 

материальных запасов, счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, 

акты приемки выполненных работ и оказанных услуг.           Законность 

использования средств на приобретение товаров, работ и услуг 

подкрепляется соответствующими документами. 

 

 
6. Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах 

учреждения. 

     Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства 

перечислялись на основании первичных документов, по соответствующим кодам 

экономической классификации. Операции с безналичными денежными 

средствами отражены в регистре бухгалтерского учета  Журнал операций № 2 с 

безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из лицевого 

счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 

     Оплата с лицевых счетов производилась как в безналичном порядке, так и в 

виде получения наличных денежных средств. Движение денежных средств на 

счете подтверждено заявками на кассовый расход и платежными документами, 

сформированными в электронном виде, распечатанными и подшитыми в папку в 

хронологической последовательности с начала календарного года.  
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Нарушений не установлено. 

7. Анализ штатной численности, законность и обоснованность 

использования средств на оплату труда. Проверка соблюдения 

законодательства при осуществлении трудовых отношений с 

персоналом.    

       В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом РСО-Алания от 31.03.2008г. №7-РЗ «О муниципальной 

службе в РСО-Алания», Законом РСО-Алания от 07.11.2008г. №48-РЗ «О 

Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 

службы в РСО-Алания», Собрание представителей утвердило Положение «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления Правобережного района» (далее 

Положение), регулирующее отношения, связанные с оплатой труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Правобережного района. 

   Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления, состоит из должностного оклада, оклада за 

классный чин, ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за 

особые условия, ежемесячной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

     За проверяемый период проверке  были представлены штатные расписания: 

-  от 31.12.2015г. на 2016г.  в количестве 83 ед. с месячным фондом оплаты     

труда 1 247 002,70 руб.; 

-  от 01.12.2016г. в количестве 75 ед. с месячным фондом оплаты труда 

1 220 022,00 руб. 

- от 05.05.2017г.   в  количестве 77,5 ед. с  месячным  фондом  оплаты  труда  

1 282 711,90 руб. 

-  от 01.08.2017г.   в  количестве 74,5 ед. с  месячным  фондом  оплаты  труда  1 

203 101,60 руб. 

         

       При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 

самоуправления  должны  использоваться  наименования должностей 

муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 

муниципальной службы в субъекте Российской Федерации.  

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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   В нарушение ст.6 Федерального Закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", ст.2 Закона РСО-Алания от 

07.11.2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы в РСО-Алания» по распоряжению АМС 

Правобережного района от 01.08.2017г. №214 «О внесении изменений в штатное 

расписание» введена должность «начальник управления – заместитель главы» с 

окладом  6037,6 руб. и надбавкой за особые условия муниципальной службы 

200%.   

    В нарушение ст.284 гл.44 ТК РФ  «Особенности регулирования труда  

лиц, работающих по совместительству»  в АМС имеется случай работы 

сотрудника заместителя начальника правового управления АМС совместителем 

(методистом) в Муниципальном казенном учреждении культуры 

«Централизованная клубная система» Правобережного района на полную ставку.    

          

    Помимо   штатных  сотрудников,  в    АМС  Правобережного  района,  для 

выполнения     определенных      работ,      заключены   следующие    договора  

возмездного оказания услуг: 

 

№ 
ФИО 

исполнителя 
Вид оказываемой услуги Срок договора 

Стоимость оказываемых 

услуг, руб. 

за месяц 
за весь период 

(2016г.) 

1. 
Касабиева Лена 

Викторовна 

- составлять план посадочных мероприятий; 

- вести отслеживание и контроль за сбором 

урожая; 

- подготовка документации и отчетов о 

проделанной сезонной работе и совершенных 

расходах; 

- разработка программ стратегического 

развития с/х отрасли, МП развития. 

 

01.01.2016-02.08.2016 
9 800,00 68 600,00 

2. 
Цаллагов Таймураз 

Казбекович 

-услуги по перевозке сотрудников АМС с 

использованием служебного автотранспорта 
01.05.2016-01.08.2016 17 300,00 51 900,00 

 

3. 

Тогузова Мадина 

Алимбековна 
- обработка документов 16.06.2016-31.12.2016 11 136,00 72 348,00 

4. 
Колиев Николай 

Владимирович 

-услуги по перевозке сотрудников АМС с 

использованием личного автотранспорта 

15.02.2016-31.03.2016 

     01.04.2016-31.07.2016 

15 600,00 

   34 500,00 

 

   161 400,00 

5. 

Казиева Ирина 

Амирановна 

- объективное освещение в СМИ и доведение 

до общественности полной информации о 

деятельности главы АМС 

 

01.01.2016-29.09.2016 

 

11 500,00 

 

92 000,00 

 

6. 

Саутиева Арнэлла 

Эльбрусовна 
- обработка документов 

30.05.2016-01.09.2016 

     02.09.2016-31.12.2016 
11 136,00 79 124,00 

7. 
Кониев Хажби 

Агубечирович 

- сбор и обобщение информации, подготовка 

которой не относится к компетенции 

структурных подразделений АМС, но 

является необходимой для подготовки 

аналитических справок, докладов и программ 

по соц.-экономич. развитию района 

01.01.2016-31.12.2016 24 000,00 298 383,79 

 итого    823 755,79 
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№ 
ФИО 

исполнителя 
Вид оказываемой услуги Срок договора 

Сумма, руб. 

За месяц 
за весь период 

(2017-2018гг) 

1 
Албегов Олег 

Владимирович 

-оказание консультативной помощи по вопросам 

возникающих в процессе исполнения договоров 

энергоснабжения; 

-разработка проектов нормативно-правовых актов и 

пакета документов по вопросам организации 

водоснабжения, знергоснабжения; 

- оказание консультативно-правовой помощи 

 

    01.02.2017-01.05.2017 

 

02.05.2017-02.08.2017 

30 000,00 180 000,00 

2 

Туаев 

Зелимхан 

Моисеевич 

- участвовать  в организации ярмарки по с/х 

продукции; 

- участие во всех организационных мероприятиях 

района; 

- распределять гербицид для уничтожения 

дикорастущей конопли; 

- организовывать освоение новых и рекультивацию 

заброшенных земель 

18.02.2017-18.08.2017 

 

 

19.08.2017-19.02.2018 

12 990,00 155 880,00 

3 
Ходова Эльма 

Георгиевна 

- учет граждан, имеющих право на бесплатное 

получение земельного участка; 

- учет арендаторов и арендной платы с целью 

своевременного поступления денежных средств в 

муниципальный бюджет. 

01.05.2017-01.11.2017 

02.11.2017-02.05.2018 
11 136,00 

66 816,00 

66 816,00 

4 
Самаева Грета 

Казбековна 

-подготовка документов к передаче в муниципальный 

архив (укомплектовка, прошивка, нумерация) 

01.12.2017-01.02.2018 

    02.02.2018-02.04.2018 
11 500,00 

11 500,00 

34 500,00 

5 

Цаллагов 

Таймураз 

Казбекович 

-услуги по перевозке сотрудников АМС с 

использованием служебного автотранспорта 

01.01.2017-31.08.2018 

 

01.09.2017-01.02.2018 

11 500,00 
138 000,00 

11 500,00 

6 

Касабиева 

Лена 

Викторовна 

      - составлять план посадочных мероприятий; 

- вести отслеживание и контроль за сбором урожая; 

- подготовка документации и отчетов о проделанной 

сезонной работе и совершенных расходах; 

- разработка программ стратегического развития с/х 

отрасли, МП развития. 

 

19.02.2017-18.08.2017 

 

19.08.2017-19.06.2018 

9 800,00 
100 722,22 

 58 800,00 

7. 
Ватаева Белла 

Майрамовна 

- осуществлять сбор показателей работы 

животноводства, составлять сводный отчет; 

- проверять правильность составления квартальных 

отчетов о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК. 

 

01.07.2017-01.09.2017 
12 699,46 38 970,00 

8. 

Томаев     

Израил 

Алиханович 

 

Джимиев 

Тамерлан 

Тузарбекович 

            -обеспечивать сохранность хоз.инвентаря; 

- следить за состоянием помещений  в АМС; 

- руководить работой обслуживающего персонала; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм 

охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной  защиты. 

01.01.2017-01.01.2018 11 136,00 133 632,00 

9. 

Саутиева 

Арнэлла 

Эльбрусовна 

- обработка документов  01.01.2017-31.12.2017 11 136,00 133 632,00 

 итого    
959 152,22 

104 800,00 

 

      В ходе проверки договоров возмездного оказания услуг, а также актов 

выполненных работ выявлено следующее:  
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- 01.02.2017г. заключен договор с Албеговым О.В. с оплатой 30 000,00 руб. в 

месяц на оказание  консультативной помощи по вопросам возникающих в 

процессе исполнения договоров  энергоснабжения, разработка проектов 

нормативно-правовых актов и пакета документов по вопросам организации 

водоснабжения, энергоснабжения, оказание консультативно-правовой помощи. 

Оказание указанных услуг требует юридического и инженерного образования. 

При заключении договора,  документ на право оказания данных услуг и 

документ об образовании, не были представлены (Объяснительная начальника 

отдела кадров прилагается). Таким образом, администрацией местного 

самоуправления  нарушен порядок заключения договоров.  

-  01.12.2017г.  заключен договор с Самаевой Г.К.  с оплатой 11 500,00 руб. в 

месяц для подготовки  документов к передаче в муниципальный архив. Однако, 

проверкой установлено, что документы за проверяемый период в 

муниципальный архив  АМС Правобережного района не были переданы. Из чего 

следует, что указанные работы не были выполнены. При этом, неправомерно 

начисленная и выплаченная сумма за период 01.12.2017-02.04.2018г.  

составила 46  000,00 руб., страховые взносы – 12 420,00 руб.  

     

         В ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка 

соответствия работников Учреждения основным квалифицированным 

требованиям, установленным для замещения должностей (в том числе, к 

образованию, стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей).   

           В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ  «О 

муниципальной службе в РФ», Законом РСО-А от 31.03.2008г.  №7 –РЗ «О 

муниципальной службе в РСО-Алания» для замещения должности 

муниципальной службы требуется соответствие квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.  

 

          В нарушение ст.8 Закона РСО-А от 31.03.2008г.  №7–РЗ «О 

муниципальной службе в РСО-Алания», в АМС Правобережного района в 

2016г.  на должность начальника отдела по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг назначен  сотрудник, не имеющий 

соответствующего стажа по специальности и муниципального стажа. 

         

Выводы: 
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1. Администрация местного самоуправления Правобережного района является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального района 

Правобережный район. 

 

2. В нарушение ст.6 Федерального Закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", ст.2 Закона РСО-Алания от 

07.11.2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы в РСО-Алания» по распоряжению АМС 

Правобережного района от 01.08.2017г. №214 «О внесении изменений в штатное 

расписание» введена должность «начальник управления – заместитель главы» с 

окладом  6037,6 руб. и надбавкой за особые условия муниципальной службы 

200%. 

   

3. В ходе проверки договоров возмездного оказания услуг, а также актов   

выполненных работ выявлено следующее:  

- 01.02.2017г. заключен договор с Албеговым О.В. с оплатой 30 000,00 руб. в 

месяц на оказание  консультативной помощи по вопросам возникающих в 

процессе исполнения договоров  энергоснабжения, разработка проектов 

нормативно-правовых актов и пакета документов по вопросам организации 

водоснабжения,  энергоснабжения, оказание консультативно-правовой помощи. 

Оказание указанных услуг требует юридического и инженерного образования. 

При заключении договора,  документ на право оказания данных услуг и 

документ об образовании, не были представлены (Объяснительная начальника 

отдела кадров прилагается). Таким образом, администрацией местного 

самоуправления  нарушен порядок заключения договоров.  

-  01.12.2017г.  заключен договор с  Самаевой Г.К.  с оплатой 11 500,00 руб. в 

месяц для подготовки  документов к передаче в муниципальный архив. Однако, 

проверкой установлено, что документы за проверяемый период в 

муниципальный архив  АМС Правобережного района не были переданы. Из чего 

следует, что указанные работы не были выполнены. При этом, неправомерно 

начисленная и выплаченная сумма за период 01.12.2017-02.04.2018г.  

составила 46  000,00 руб., страховые взносы – 12 420,00 руб.  

4.  В нарушение ст.284 гл.44 ТК РФ  «Особенности регулирования труда  лиц, 

работающих по совместительству»  в АМС имеется случай работы сотрудника 

заместителем начальника правового управления АМС совместителем 

(методистом) в Муниципальном казенном учреждении культуры 

«Централизованная клубная система» Правобережного района на полную ставку.    

 

5. В нарушение ст.8 Закона РСО-А от 31.03.2008г.  №7–РЗ «О муниципальной 

службе в РСО-Алания», в АМС Правобережного района в 2016г.  на 

должность начальника отдела по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг назначен  сотрудник, не имеющий 

соответствующего стажа по специальности и муниципального стажа. 
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Предложения: 

1.    Руководству АМС Правобережного района не нарушать Федеральный Закон 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Закона РСО-Алания от 07.11.2008г. №48-РЗ «О Реестре муниципальных 

должностей и Реестре должностей муниципальной службы в РСО-Алания». 

2. Принимать сотрудников на муниципальную службу на конкурсной основе 

согласно муниципальным правовым актам. 

3.   Подготовить необходимую документацию для формирования  структуры АМС 

Правобережного района, Реестра должностей в муниципальном образовании 

Правобережный район и передать на рассмотрение Собранию представителей 

муниципального образования Правобережный район. 

4.   Разработать штатное расписание в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.   Разработать Положение о внештатных сотрудниках АМС Правобережного 

района с определением их количества и указанием оказываемых ими работ 

(услуг).  Заключать договора возмездного оказания услуг с работниками для 

оказания таких работ (услуг), которые штатные работники выполнить не могут.  

6.  Руководителю не допускать необоснованную выплату заработной платы 

работникам, принятым по  договорам возмездного оказания услуг. 

7.  Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять действенные меры 

по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков. И о принятых мерах 

сообщить в КСП в течении 30 дней со дня подписания акта. 

 

 

Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 

 

Заместитель председателя КСП                            ____________ Кабалоева Ф.М. 

 

Глава АМС Правобережного района                _____________ Беркаев К.Г. 

 

Начальник отдела учета и отчетности               _____________  Дзугаева И.К. 

 

Начальник отдела кадров                                   _____________ Агаева А.В. 

 

 

Один экз. получил (а)      _________    ____________________   _________ 

                                              подпись                     ф.и.о.                                        дата      

 


