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                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М  Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2016 г. 

 

       ОТЧЕТ  

по итогам  проверки финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств им. Султан-Бека 

Абаева» Эльбрусского муниципального района Кабардино -

Балкарской Республики за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. 

 

           г.п. Тырныауз                                                                                 04.04.2016 г. 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Бюджетный 

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

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011г. N6-ФЗ, 

Положение «О Контрольно-счетной палате Эльбрусского муниципального района 

КБР», утвержденное решением сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района от 21.06.2013 № 16\6, план работы  

Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР на 20156 

год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района КБР от  03.03.2016 г. № 2. 

Цель контрольного мероприятия:  целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств им. Султан-Бека Абаева» Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Предмет контроля: деятельность Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 

Султан-Бека Абаева» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (действия должностных лиц) по использованию средств 

бюджета Эльбрусского муниципального района КБР. 

 

        Объект контроля:  Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Султан-Бека 



 

2 
 

Абаева» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики.  

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; 

- 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. 
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        Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств имени Султан-Бека 

Абаева» Эльбрусского муниципального района. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ ДО «ДШИ им.С-Б.Абаева».                       

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

государственной регистрации юридических лиц   зарегистрировано в 

Межрайонной ИФНС России № 5 по КБР Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств имени 

Султан-Бека Абаева» Эльбрусского муниципального района ОГРН  

1060710001923,  ИНН 0710055702,  КПП  071001001. 

Муниципальному образовательного учреждению дополнительного образования  

«Детская школа искусств имени Султан-Бека Абаева» Эльбрусского 

муниципального района присвоена следующая идентификация его деятельности по 

общероссийским классификаторам: ОКПО-74892735; ОКОГУ-4210007; ОКАТО-

83248501000; ОКФС-14; ОКОПФ-20903 (уведомление территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике). 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2013г. по 31.12.2015 г. 

 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.03.2016 г. 
по 31.03.2016г.   

 

Должностные лица проверяемого объекта:  ответственными лицами за 

ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 

Султан-Бека Абаева» Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики с 01.01.2013г. по настоящее время Ридингер Наталья 

Викторовна. 

         - с правом второй подписи: главный бухгалтер Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств им. Султан-Бека Абаева» Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики с 01.01.2013г. по настоящее время Турищева 

Ирина Алексеевна. 

 

           Основная цель и вид деятельности объекта: 

1. удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области различных видов искусств; 
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2. выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

3. создание условий для художественного образования и эстетического 

воспитания детей; 

4. приобретение детьми знаний, умений, и навыков в области выбранного вида 

искусств; 

5. приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

6. осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Основными задачами Школы являются: 

1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда, обучающихся в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

2. адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры и 

организация содержательного досуга. 

3. При наличии лицензии «Учреждение» вправе осуществлять на договорных 

условиях следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

4. обучение,  по дополнительным образовательным программам: 

5. преподавание специальных курсов и дисциплин; 

6. подготовка обучающихся  к поступлению в  Учреждения, СУЗы, ВУЗы; 

7. репетиторство по специально составленным программам для обучающихся 

других образовательных учреждений; 

8. занятия углубленным изучением предметов. 

 Основные виды деятельности Школы: 

1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

по видам  искусств; 

2. реализация дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ в области музыкального и хореографического искусства; 
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3. работа по созданию и проведению концертов и концертных программ, иных 

зрелищных мероприятий; 

4. предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиков в электронном виде; 

5. творческая деятельность. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1.      Журналы операций не соответствуют формам утвержденным 

Приказами Минфина №173н от 15.12.2010г. и №52н от 30.03.2015г. «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению». (Код формы по ОКУД 0504071). 

2.      В нарушение п.11 Приказа Минфина  №157н от 01.12.2010г. "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" в журналах 

операций не указывается количество приложенных документов  (ж/о №2, №3, 

№4, №5, №7). 

3.      В нарушение п.8 Инструкции 157н, в бухгалтерии Учреждения к 

платежным поручениям прикладываются счета на оплату без 

разрешительной  визы руководителя Учреждения. 

4.      В нарушение Приказа Минфина от 15.12.2010г. №173н расчетно-

платежная ведомость используется неустановленной формы (код формы 

0504401). 

5.      В нарушение  Приложения № 5 к Приказу Минфина от 

15.12.2010г. 173н используется записка-расчёт об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях не 

установленной  формы (код формы 0504425). 
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6.      Проверкой установлено, что форма табеля по  учету рабочего 

времени используется неустановленной формы, согласно Постановлению 

Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (код формы 

0301008).    

7.      Установлено, что график отпусков за проверяемый период 

используется неустановленной формы, согласно Постановлению Госкомстата 

РФ от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» (код формы 0301020). 

8.      В нарушение ст.123 Трудового Кодекса РФ работники 

Учреждения с графиком отпусков под роспись не ознакомлены. 

9.      В нарушение ст. 212 ТК РФ в Учреждении не проводилась 

аттестация рабочих мест в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 14.03.1997 N 12 "О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда". 

     За проверяемый период было неправомерно  начислено «за 

вредность» - 111237,67 руб. 

10.      В нарушение п.54 Приказа Минфина  №157н от 01.12.2010г. "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" 

аналитический учет основных средств в инвентарных карточках и карточках 

группового учета не ведется. 

11.     За проверяемый период произведено нецелевое использование 

средств бюджета Эльбрусского муниципального района в сумме 21230,00 руб.                            

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению выявленных 

нарушений в дальнейшем, а также  укреплению финансовой и бюджетной 

дисциплины. 



 

7 
 

3. Представить в Контрольно-счетную палату Эльбрусского 

муниципального района информацию с подтверждающими документами о 

принятых мерах и результатах проведенной работы. 

 

   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 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный закон от 15.08.1996 №115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (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). 

- другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение 

к проверке. 

 

 

Инспектор   Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского  муниципального района                                            И.Х. Ахматов     


