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                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М. Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2022 г. 

 

        ОТЧЕТ  

о проверке финансово-хозяйственной деятельности, целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных из бюджета Эльбрусского 

муниципального района КБР Муниципальному казенному учреждению 

культуры «Дворец культуры им. К.Кулиева» за период 

 с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г. 

г.п. Тырныауз                                                                                             21.09.2022 г. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный 

кодекс Российской Федерации (статья 270), Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российских Федераций и муниципальных образований» от 7 февраля 2011 г. N 6-

ФЗ,  Положение «О Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района КБР», утвержденным решением сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района от 21.06.2013 № 16\6, распоряжения 

председателя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района 

КБР от 16.08.2022г. № 5, проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных из бюджета Эльбрусского муниципального района КБР 

Муниципальному казенному учреждению культуры «Дворец культуры им. 

К.Кулиева» за период   с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г. 

Предмет проверки: деятельность Муниципального казенного учреждения 

культуры «Дворец культуры им. К. Кулиева» (действия должностных лиц)  по 

использованию средств бюджета  Эльбрусского муниципального района КБР  за 

период с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец 

культуры им. К. Кулиева». 

Информационной основой для проведения проверки послужили: 

  - учредительные и иные документы, характеризующие 

организационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта; 

- информационные материалы и документы, полученные по запросу 

контрольно-счетной палаты; 

- экономическая, правовая и статистическая информация о деятельности 

проверяемого объекта; 

- общие сведения о проверяемом объекте; 
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- документы, полученные в ходе проверки (первичные документы, 

платежные документы, регистры бюджетного и бухгалтерского учета, отчеты об 

исполнении бюджетной сметы); 

- другие документы (договоры, контракты, соглашения и т.д.). 

В целях установления законности и правильности финансовых и 

хозяйственных операций проверка финансово–хозяйственной деятельности 

учреждения проводилась путем: 

- проверки учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 

отчетных документов;  

- проверки подлинности документов, правильности содержащихся в них 

расчетов и итогов, соответствия документов установленным формам, правильности 

и полноты их оформления; 

- проверки действительности совершения сделок, получения или выдачи 

указанных в документах денежных средств или материальных ценностей, 

фактического выполнения работ или оказания услуг; 

- сопоставление бухгалтерских записей по учету с оправдательными 

документами, данных бюджетного учета с данными отчетности, сопоставление 

записей, документов и фактических данных по одним хозяйственным операциям с 

аналогичными сведениями по другим операциям, связанным с ними; 

- других контрольных действий, связанных с исследованием вопросов. 

Проверка проводилась с ведома директора Муниципального казенного 

учреждения культуры «Дворец культуры им. К. Кулиева» ,Бауаевой Аминат 

Билаковны и в присутствии главного бухгалтера Муниципального учреждения 

«Управление культуры» администрации Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики Гуданаева Жаннет Магомедовны. 

Бухгалтерский учет проводиться Муниципальным учреждением 

«Управление культуры» администрации Эльбрусского муниципального района 

КБР на основании договора бухгалтерского аутсорсинга № 2 от 06.04.2016г. 

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности 

в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи директор Муниципального казенного учреждения 

культуры «Дворец культуры им. К. Кулиева» : 

- с 01.01.2019г. по настоящее время Бауаева Аминат Билаковна; 

          - с правом второй подписи главный бухгалтер Муниципального 

учреждения «Управление культуры» администрации Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: 

         - с 01.01.2019г. по настоящее время   Гуданаева Жаннет Магомедовна. 

Сроки начала и окончания контрольного мероприятия: 

            с 22.08.2022г. по   21.09.2022г. 

Цель проведения проверки: целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения культуры «Дворец культуры им. К. Кулиева» за период с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2021 г. 
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Вопросы проверки: 

1.Анализ нормативной правовой базы и учредительных документов. 

регулирующих деятельность проверяемого объекта. 

2.Анализ исполнения смет доходов и расходов на содержание учреждения  в 

разрезе функциональной и экономической классификации расходов. 

3.Организация и ведение бухгалтерского учѐта. 

4.Банковские операции. 

5. Полнота и своевременность поступления  доходных источников в бюджет.   

6.Расходование фонда заработной платы и расчетов с рабочими и служащими. 

7.Эффективность управления имуществом, находящимся в оперативном 

управлении, его состав и использование. Соблюдение порядка операций по учету 

основных средств. 

8.Соблюдение требований по учету материальных ценностей, обоснованность 

произведенных расходов. 

9. Забалансовые счета. 

10.Состояние расчетной дисциплины, наличия просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

Основные цели и виды деятельности объекта: 

Основным предметом деятельности Учреждения является деятельность в 

области культуры и искусства, направленная на сохранение, создание, 

распространение и освоение культурных ценностей в различных формах и видах. 

 Основными целями и задачами деятельности Учреждения является: 

• создание необходимых условий реализации конституционного права 

граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни, 

развития и сохранения культурного пространства; 

• поддержка и развитие самобытных национальных культур, местных 

культурных традиций; 

• создание условий для развития культурно-творческой, 

просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, видов 

и жанров; 

• создание условий для внедрения новых форм деятельности и 

информационных технологий; 

• создание и распространение культурных ценностей посредством теле¬-

радио и других аудиовизуальных средств.    

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и отвечающую этим целям. 

Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

составляет (в соответствии с требованиями нормативно правового акта 

Учредителя) и исполняет бюджетную смету; 
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принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств, предложения по изменению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это 

полномочие иному муниципальному учреждению;  

формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 

средств финансовому органу Эльбрусского муниципального района; 

исполняет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета и на основании бюджетной сметы; 

учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб деятельности учреждения, предусмотренной настоящим 

Уставом. 

 Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

1. привлекать для осуществления своих функций на договорных основах, 

другие организации и предпринимателей; 

2. приобретать или арендовать основные средства за счет и в пределах  

бюджетных ассигнований; 

3. утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования 

услугами, предоставляемыми Учреждением; 

4. по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства; 

5. утверждать положение о филиалах и представительствах, назначать их 

директоров, принимать решения об их ликвидации; 

6. принимать участие в составлении перспективного плана социально- 

культурной деятельности Эльбрусского муниципального района по своему 

направлению и его последующей корректировке с учетом показателей 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования; 

7. принимать участие в подготовке и реализации предложений по объемам 

дотаций из фондов финансовой поддержки на обеспечение услуг культуры и 

досуга; 

8. принимать участие в формировании, размещении и контроле за 

исполнением муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с культурной деятельностью и досугом населения; 

9. принимать участие в разработке и реализации целевых и комплексных 

программ социально-культурного развития района.Управление Учреждением 
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом. 

 Высшим должностным лицом Учреждения является его Директор, Директор 

Учреждения назначается на должность и освобождается Учредителем. 

 Директор осуществляет общее руководство Учреждением на принципах 

единоначалия, на основании законодательства, настоящего Устава, Трудового 

договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с ним 

Трудовой договор. 

 Директор действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в государственных и муниципальных органах, организациях, 

распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, 

установленной Трудовым договором, Уставом, законодательством, совершает в 

установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает расчетный и иные 

счета в отделении казначейства. 

 Директор в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по 

организации и обеспечению мероприятий гражданской обороны, экстренному 

реагированию при чрезвычайных ситуациях. 

 Директор в пределах норм по смете доходов и расходов самостоятельно 

разрабатывает, определяет структуру и штатное расписание Учреждения и 

предоставляет на согласование Учредителю. Определяет квалификационный 

состав, принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения 

согласно законодательству. 

 Директор в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения. 

 В период отсутствия директора или в случае невозможности по каким-либо 

причинам выполнения им своих обязанностей руководство Учреждения 

осуществляет заместитель Директора. 

 Представление Директору отпусков, отгулов, выездов в служебные 

командировки осуществляется исключительно на основании распорядительных 

документов Учредителя, в соответствии с действующим законодательством. 

 Официальное (полное) наименование: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. К. Кулиева».  

           Сокращенное  наименование: МКУК «ДК им. К. Кулиева». 

           В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц зарегистрирована в Межрайонной 

ИФНС России № 5 по КБР Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дворец культуры им. К. Кулиева» 21.03.2006г.  ОГРН  1060710000658,  ИНН 

0710055685,  КПП  071001001. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры им. 

К.Кулиева» присвоена следующая идентификация его деятельности по 

общероссийским классификаторам: ОКПО-525007270; ОКОГУ-4210007; ОКАТО-

83248501000; ОКТМО-83648101; ОКФС-14; ОКОПФ-75404 (письмо 
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территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике).  

       Юридический адрес Учреждения: 361624, Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, пр-кт. Эльбруский д. 21. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В нарушение пп.4.6 п 4 Указаний Банка России от 11.03.2014 N 

3210-У ст.167 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее Приказ Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н )  , ) в МКУК «ДК им. К. Кулиева» кассовая книга  

(ф. 0504514) ,  не ведется  не представлена считается отсутствующей. 

Наличные денежные средства поступившие в течении дня в кассу не 

сдавались. Так полученные денежные средства за кинопоказ с 27.11.2020г по 

10.01.2021г. в сумме 11000,00руб.  были сданы в кассу 11.01.2021г. 

Ответственные лица: Директор гл. бухгалтер. 

2.       В проверяемом периоде МКУК «ДК им. К. Кулиева» при 

кинопоказе фильмов в формате 2D/3D реализация билетов не проводилась 

так-же Учреждением не формировался билет и в электронной форме и (или) 

отпечатывание с применением АС БСО согласно требованиям 

законодательства о применении ККТ в момент расчета между пользователем 

и клиентом. Данное обстоятельство является нарушением Приказа 

Минкультуры РФ от 17.12.2008 N 257 "Об утверждении бланков строгой 

отчетности", Приказа Минкультуры России от 29.06.2020 N 702  "Об 

утверждении форм билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе 

форм электронного билета, электронного абонемента и электронной 

экскурсионной путевки) на проводимые организациями исполнительских 

искусств и музеями зрелищные мероприятия как бланки строгой 

отчетности", п.2 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации". Согласно представленной информации  «Свод по 

кинопоказам» за проверяемый период без применения бланков строгой 

отчетности было получено выручки в сумме за 2019г.-74970,00руб., или 749 

посетителей , за 2020г. -71200,00руб или 708 посетителей, за 2021г.-

105300,00руб. или 1053поситителя. 

Ответственные лица: Директор .  

3.        МКУК «ДК им. К. Кулиева» был заключен Договор № 1 от 

14.12.2020года  на аренду зрительного зала и стационарную звуко и 

светотехнику для проведения мероприятия 28.12.2020года с 12-00 по 21-00 с 

РГБУ «Госансамбль  танца КЧР «Эльбрус»», на сумму 30000,00 руб. 
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  Согласно п.4 ст. 298 ГК РФ казенное учреждение не вправе отчуждать 

либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника 

имущества.( местной администрации Эльбрусского муниципального района).   

На основании ч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", если на аренду имущества 

нужно согласие собственника, необходимо провести оценку арендной платы.   

Договор № 1 от 14.12.2020года на аренду зрительного зала и стационарную 

звуко и светотехнику для проведения мероприятия 28.12.2020года с 12-00 по 

21-00   с РГБУ «Госансамбль  танца КЧР «Эльбрус»», на сумму 30000,00 руб. 

Был заключен в  нарушение п.4 ст. 298 ГК РФ, ч. 1, 2 ст. 8 Федерального 

закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" согласие собственника имущества , оценка сдаваемого аренду 

имущества не представлены считается отсутствующим.  

Ответственные лица: Директор . 

4. В результате нарушения Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 N 251н, сумма неправомерных выплат по заработной плате 

Гулиевой З.Р. за период с 23.07.2021г. по 08.09.2021г.(Приказом № 37 от 

08.09.2021г. Гулиевой З.Р. предоставлен отпуск по беременности и родам)  

составила 11334,38 руб. 

Ответственные лица: Директор. 

5. Проверкой установлено, что в МКУК «ДК им. К.Кулиева» 

производились выплаты премий не установлены ст.ст. 38,40 Постановления 

Правительства КБР от 24.05.2013 N 151-ПП. Премии выплачивалась за 

помощь в организации отдельного мероприятия или за увеличенный объѐм 

работы, данные виды премий не предусмотрены ст.ст. 38,40 Постановления 

Правительства КБР от 24.05.2013 N 151-ПП. в результате данного нарушения 

было начислено заработной платы в виде премий в размере -105524,00 руб. 

Ответственные лица: Директор .   

6.        Джаппуевой З.Д. управляющему творческим коллективом 

(эстрадный) в нарушение ст.12.4. Постановления Правительства КБР от 

24.05.2013 N 151-ПП был установлен минимальный оклад -4250,00руб. Тогда 

как ст. 12.4 Постановления Правительства КБР от 24.05.2013 N 151-ПП 

предусмотрен минимальный оклад -3500,00. 

В результате нарушения ст.12.4. Постановления Правительства КБР от 

24.05.2013 N 151-ПП за 2019-2021гг., Джаппуевой З.Д. управляющему 

творческим коллективом (эстрадный), произведена переплата заработной 

платы в размере-40373,07руб.  

Ответственные лица: Директор гл. бухгалтер. 

7. В результате нарушения ст. ст. 57, 135 ТК РФ без распоряжения 

работодателя, в лице главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района произведено выплат в виде премий и доплат к 

заработной плате директору   МКУК «ДК им. К.Кулиева»   Бауаевой А.Б. в 

размере -85237,61руб. 
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  Ответственные лица: Начальник МУ «Управление Культуры» Ж.М. 

Толгурова. 

8. В нарушение ст. 18, п. 3 - 5 ст. 23.1 БК РФ, Приказ Минфина России 

от 29.11.2017 N 209н, Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н п.38 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н, МКУК «ДК им. К.Кулиева» на 

подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ отнесены 

расходы в сумме-673101,71 руб. которые направлены на создание объектов 

основных средств (газопровод, помещение котельной), тогда как, данные 

расходы  подлежали отражению по статье 228 "Услуги, работы для целей 

капитальных вложений" КОСГУ. 

9.     В нарушение ст. 338  Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 

157н часть муниципального имущества расположенного в Дворце культуры 

им. К. Кулиева в виде встроенных помещений (спортзал, раздевалки) общей 

площадью -337,3кв.м. балансовой стоимостью -681309,71руб., не  учитывается 

на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование"   данное обстоятельство ведет к искажению бухгалтерского 

учета на  сумму -681309,71руб. 

 

Нормативно-правовые акты, используемые при проведении 

контрольного мероприятия: 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

-Федеральный закон от 06.12.2011г. №402  « О бухгалтерском учете». 

- Приказ Министерства финансово Российской Федерации от 29.07.1998 

№34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности  в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

-Приказ Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. №157н. 

-Постановления правительства РФ от 24.12.2007г.  № 922, 

-«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ,  

-Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 года № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»   

Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",  

-Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления", 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 
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- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" 

-Приказа Минкультуры РФ от 17.12.2008 N 257 "Об утверждении бланков 

строгой отчетности",  

-Приказа Минкультуры России от 29.06.2020 N 702  "Об утверждении форм 

билета, абонемента и экскурсионной путевки (в том числе форм электронного 

билета, электронного абонемента и электронной экскурсионной путевки) на 

проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные 

мероприятия как бланки строгой отчетности", 

-Федеральный закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

- другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение к 

проверке. 

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

                          Предложения по результатам проверки: 

1.   Принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению выявленных 

нарушений в дальнейшем, а также укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины. 

3. Представить в Контрольно-счетную палату Эльбрусского муниципального 

района информацию с подтверждающими документами о принятых мерах и 

результатах проведенной работы. 

4. Направить отчет Главе Эльбрусского муниципального района 

Председателю СМС ЭМР, Главе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

    

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского  муниципального района                                              Ш.М.Будаев  


