
ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка отдельных вопросов деятельности Муниципального  

учреждения  «Управление культуры администрации Эльбрусского 

муниципального района» за период   

 с 01.01. 2011 года по 01.07.2013 года» 

 

 

 

Основание для проверки: Положение  «О Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского муниципального района КБР», утвержденным решением 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района от 21.06.2013 № 16\6,  на основании плана работы  Контрольно-

счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР, распоряжения 

председателя контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района КБР от 10.09.2013 г. № 2. 

 

 Предмет проверки: Деятельность Муниципального  учреждения 

«Управление культуры администрации Эльбрусского муниципального 

района» (действия должностных лиц) по использованию средств бюджета 

Эльбрусского муниципального района КБР. 

 Объект проверки: Муниципальное  учреждение  «Управление 

культуры администрации Эльбрусского муниципального района». 

 

   Сроки проведения проверки: с 10 июля 2012 года  по 20 сентября 

2012 года. 

 

Цель проведения проверки: Оценка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств  бюджета 

Эльбрусского муниципального района КБР, выделенных  на обеспечение 

деятельности Муниципального  учреждения «Управление культуры 

администрации Эльбрусского муниципального района». 

 

Контрольным мероприятием установлено следующее: 

1. В нарушение Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ и 

Постановления Правительства КБР от 08.12.2005 года №441-ПП, 

делегирование  поселением В. Баксан полномочий в части содержания 

центра национальных ремесел и досуга, на уровень муниципального района, 

произведено не было. Субвенции на реализацию этих полномочий, из 

бюджета поселения В. Баксан в бюджет Эльбрусского муниципального 

района не направлялись. 
2.Планы мероприятий Учреждения за 2011,2013гг. не согласованы и 

не подписаны с Учредителем (Администрацией Эльбрусского 

Муниципального района).  



Отчеты о проведении культурно массовых мероприятий( отдельно на 

каждое мероприятие) за проверяемый период Учреждением не составлялись 

и документально не подтверждены. 

3. В нарушение ст. 73 БК РФ бухгалтерией Учреждения реестр закупок 

не ведется. 

 4.Проверка показала, что  нарушение п.6 Приказа 157н, п.3 ст.6 Закона 

№129-ФЗ учѐтная политика, график документооборота за 2011-2013 годы в 

Учреждении не  имеется (отсутствует). 

 5.В нарушение п.8 Приказа 157н в журналах операций не указывается 

количество приложенных документов (ж/о № 2, , № 4, № 6, № 7, № 8) .  

 6. К платежным поручениям прикладываются счета на оплату без 

разрешительной  визы руководителя Учреждения. 

 7. Разработано и утверждено  «Положение об отраслевой системе   

оплате труда работников учреждений культуры  Эльбрусского 

муниципального  района КБР», которое  не  утверждено учредителем  - 

Администрацией  Эльбрусского муниципального района. 

8. В нарушение ст.16, ст.19 ТК РФ трудовой договор с Начальником 

МУ «Управление культуры администрации Эльбрусского района» 

Толгуровой Ж.М., отсутствует( не имеется). 

9.Имеются расхождения между табелями и лицевыми счетами 

работников в 2012 году о количестве фактический отработанного времени: 

так в сентябре 2012 года Узденовой З.И. в табеле учета рабочего времени 

отражен выход в количестве 2 рабочих дней, а по лицевому счету начислена 

заработная плата за 3 рабочих дня. Переплата составила 201,06 руб. 

Так- же в табеле учета рабочего времени за   Сентябрь 2011 г. имеются 

сведения о не выходе на работу  Джаппуева А.А с 16.09.2011г. по 30.09. 

2011г., Гаева Т.М. с 20.09.2011г. по 30.09.2011г. ,приказов о представлении 

отпуска без сохранения заработной платы , Листа временной   

нетрудоспособности   в первичных документах нет. В Октябре  2011г. была 

произведена доплата за указанные выше периоды работы. В размере  

Джаппуеву  А.А.-  3629.29руб., Гаеву Т.М.- 2587.50руб. 

10.Проверкой установлено: что начальнику Учреждения Толгуровой 

Ж.М. необоснованно и  без ведома работодателя ( местной администрации 

Эльбрусского муниципального района)  в январе  2011 года  была начислена 

заработная плата        ( аванс) за неотработанное время   в размере  17212,83 

руб.; в июне  2012 года  в размере 63000 руб.  В нарушение ТК РФ заработная 

плата за неотработанное время(аванс) в 2011-2012 годах был  выплачен  , без 

заявления на имя работодателя ( с указанием на какие цели берется аванс и 

на какой срок). 

11. Проверкой установлено: по состоянию на 01.07.2013 г., в  

нарушение ст.137 ТК РФ заработная плата (аванс) в размере 17212,83 руб., 

выплаченный   за неотработанное время  в 2011 году с Толгуровой Ж.М. не 

удержано и не возмещено в бюджет.  

 12.Проверкой установлено: в нарушение раздела 2 Приложения № 5 к 

Приказу 173н:  



- не всегда  используется записка-расчѐт об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425). В 

2013 году отсутствует записка-расчет к отпуску начальника Учреждения с 

09.01.2013 г. по 09.03.2013 г. 

13. В результате выявленных нарушений  в расчетах по оплате труда, 

учета рабочего времени указанных пункте  №6 акта проверки, сумма  

излишне  начисленных сумм к выплате составила -571729.77  руб. в т.ч. : 

-  Толгуровой Ж.М. -180374,41 руб., Джаппуев А.А.-7214.49руб., Караваев 

И.В.-239983,98 руб., Узденова З.И.- 201,06 руб., Гаев Т.М.-2587.50 руб., 

Хапаев А.С.-31945,72 руб., Шокуева Д.М.- 109422,61 руб.. 

14.В нарушение Постановления Госкомстата от 05.01.2004 г. №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»  имеются приказы за 2012-2013 годы  

оформленные  в произвольной форме ( ведется книга учета приказов), 

которая не соответствует форме № Т-6. Приказы за 2011 год отсутствуют( не 

представлены на проверку), представлена книга приказов. 

Работники Учреждения с приказами под роспись не ознакомлены. 

15. При проверке правомерности осуществления расчетов по договорам  

перечисленным в таблице  установлены следующие нарушения требований  

Гражданского Кодекса РФ: 

- не указаны даты начала  и окончания работ; 

- не указан порядок оплаты работ; 

- в  договорах не указано из чьих материалов будет проведена работа; 

- нет сметы на выполнение работ. Согласно ст. 709 ГК РФ на выполнение 

работы, предусмотренной договором, может быть составлена твердая или 

приблизительная смета. Составление такой сметы обязательно.  

 Данные обстоятельства свидетельствует о  нарушении начальником 

Учреждения требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»,   выразившегося в  

отсутствии контроля за организацией бухгалтерского учета в организации, а 

также за соблюдением законодательства при выполнении хозяйственных 

операций, повлекших нерациональное, неэффективное и неэкономное 

использование бюджетных средств на общую сумму 503880  руб.  

16.При реорганизации отдела Культуры Эльбрусского района в  2006  

году  путем преобразования его в Муниципальное учреждение  «Управление 

культуры администрации Эльбрусского муниципального района», 

Учреждению передаточным актом на баланс основные средства согласно 

описи и  установлением балансовой стоимости не передавались. 

17. В нарушение пункта 9 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 11 

Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» собственник муниципального 

имущества в лице КУМИ вышеуказанный передаточный акт не подписывал и 

имущество в оперативное управление Учреждению не передавал. В реестре 



муниципального имущества в КУМИ основные средства Учреждения не 

внесены. 

18.В нарушение Инструкции по бюджетному учету, Федерального 

закона от 21.11.1996г № 129-ФЗ, в 2011 году Журнал  операции по выбытию 

и перемещению нефинансовых активов №7, 2011 году не применялся и не 

велся. 

19.В нарушение Инструкции по бюджетному учету, Федерального 

закона от 21.11.1996г № 129-ФЗ и п.2 Распоряжения главы местной 

администрации Эльбрусского района от 18.02.2002 года №22,отсутствует 

документальное подтверждение о постановке автомашины на баланс 

получателя. Собственником, данной автомашины по данным МРЭО ГИБДД 

ПО КБР является Лицей №1 г. Тырныауза.  

20. Также в нарушение Инструкции по бюджетному учету, 

Федерального закона от 21.11.1996г № 129-ФЗ  на балансе Учреждения 

числится автогараж б/н,  балансовой стоимостью 8480 руб. На данный 

автогараж отсутствуют правоустанавливающие документы. 

21. Отсутствуют документы на право собственности  на земельный 

участок, расположенный по адресу: г.Тырныауз, ул.Баксанская, б/н на 

котором расположено здание автогаража. 

22. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ право оперативного 

управления на нежилое помещение, а также право постоянного пользования 

закрепленным за зданием земельным участком не были зарегистрированы в 

установленном порядке. 

23. На балансе Учреждения числятся  основные средства введенные в 

эксплуатацию стоимостью менее  3000 рублей. В соответствии с п.50 и п.373 

Приказа Министерства Финансов РФ №157н, основные средства стоимостью 

менее 3000 руб. включительно должны отражаться назабалансовом счете 21 

«Основные средства включительно в эксплуатации». 

24. В нарушение ст.12 Закона РФ № 129 от 21.11.1996 г. «О 

бухгалтерском учете» перед составлением годового отчѐта за 2012 год 

отсутствует приказ начальника Учреждения о проведении инвентаризации. 

Инвентаризация проведена без приказа начальника Учреждения о создании 

инвентаризационной комиссии. 

25.При проверке фактического наличия имущества находящегося на 

балансе Учреждения установлено отсутствуют: пушка тепловая балансовой 

стоимостью 20000 руб., видеокамера балансовой  стоимостью 13500 руб.  

26.В нарушение распоряжения Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 

введение в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», для контроля 

списания горючего на расходы по Учреждению Приказом  не утверждены 

нормы расхода по автомобилю с учетом работы в зимний период и года 

выпуска транспортного средства. 

27. Всего за проверяемый период с 01.01.2011 г. по 01.07.2013 г.  в 

нарушение требований пункта 1 приказа Минтранса Российской Федерации 

от18.09.2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 



порядка заполнения путевых листов», пункта 1 постановления Госкомстата 

Российской Федерации от 28.11.1997 года № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» за 

счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района без 

документального подтверждения использования транспортного средства в 

служебных целях произведено необоснованное  списание горюче-смазочных 

материалов в количестве 9000 литров на общую сумму 324160тыс. руб. 

28.В нарушение п. 236 Инструкции №25н за проверяемый  период, 

ценные подарки и сувениры, предназначенные для вручения участникам и 

победителям мероприятий, не учитывались на забалансовом счете 07 

«Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». 

29.В нарушение ст. 73 БК РФ бухгалтерией Учреждения реестр закупок 

не ведется. 

 

 

 

 

Председатель КСП Эльбрусского  

муниципального  района   КБР                                                Ю.А.Узденов 

 


