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                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М. Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2022 г. 

 

       ОТЧЕТ  

о проверке целевого и эффективного   использованиея бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального 

учреждения «Парк культуры и отдыха «Солнышко»» г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. 

г.п. Тырныауз                                                                                             29.11.2022 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,  на 

основании плана работы  Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района КБР  на 2022 год, распоряжения председателя контрольно-

счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР от 25.10.2022г. №7.  

Предмет проверки: деятельность Муниципального учреждения «Парк 

культуры и отдыха «Солнышко»» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики (действия должностных лиц) по 

использованию средств бюджета г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района КБР. 

Объект проверки:  
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха «Солнышко»»  

г.п.Тырныауз 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; 
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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 учреждения «Парк 

культуры и отдыха «Солнышко»» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики Пашаева Батыра Джамбулатовича, в 

присутствии  о бухгалтера согласно договоров на выполнение  услуг по 

бухгалтерскому учету      с Муниципальным учреждением «Парк культуры и 

отдыха «Солнышко»» г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики Узденовой Лейли Зулкарнеевны. 

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: директор Муниципального учреждения «Парк 

культуры и отдыха «Солнышко»» г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики с 01.01.2019г. по настоящее время 

Пашаев Батыр Джамбулатович. 

         - с правом второй подписи: бухгалтер Муниципального учреждения «Парк 

культуры и отдыха «Солнышко»» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики:  

- с 01.01.2019г. по настоящее время Узденова Лейля Зулкарнеевна. 

 

Сроки начала и окончания контрольного мероприятия: 

 с 31.10.2022г. по  29.11.2022г. 

 

Цель проведения проверки: целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального учреждения 
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«Парк культуры и отдыха «Солнышко»» г.п.Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Основные цели и виды деятельности объекта:  

Основными функциями Учреждения являются: 

- создание и организация зеленых театров; эстрадно-концертных, театрально-

зрелищных и спортивных площадок и залов, видиотек, дискотек, биллиардных, 

кегельбанов, аттракционных комплексов, танцевально-развлекательных, 

информационно-выставочных программ, стадионов, катков, лыжных и лодочных 

станций, плавательных бассейнов, пляжей, соляриев, баз прокатов, 

профилакториев, баз отдыха, магазинов, буфетов, баров, кафе и других объектов 

культурно-досугового назначения; 

- подготовка и проведение тематических, театрально-концертных, игровых, 

танцевально-развлекательных, спортивно-оздоровительных, видео, компьютерных, 

литературно-художественных и других культурно-досуговых программ; 

- организация проведения тематических мероприятий, спектаклей, концертов, 

праздников, театрализованных представлений, карнавалов, балов, фестивалей, 

конкурсов, коллективных экскурсий, консультаций и лекций по различным 

отраслям знаний, лотереи, в установленном порядке – аукционов, выставок, 

выставок-продаж произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, русское лото и другие мероприятия. 

 Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 

а также иные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения.  

 Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепляемое Учредителем за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- имущество, приобретаемое Учреждением за счет имеющихся у него финансовых 

средств, в том числе за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности; 

- имущество, получаемое Учреждением в порядке добровольных пожертвований, 

даров от юридических и физических лиц.  

 Финансовые средства, выделяемые из бюджета на содержание Учреждения, а 

также имущество, приобретенное за счет средств, находятся в оперативном 

управлении Учреждения. 

 Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за 

деятельностью Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или 

уполномоченным органом. 

 Источниками формирования доходов Учреждения являются: 

- материальные и денежные взносы Учредителя; 

- доходы от собственной деятельности Учреждения; 

- добровольные пожертвования, дары, субсидии физических и юридических лиц в 

т.ч. зарубежных; 

- иные доходы и поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
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 Хозяйственная деятельность Учреждения направлена на обеспечение 

порядка и  санитарно-гигиенического состояния всех помещений. В соответствии с 

имеющимся финансированием Учреждение проводит капитальный и текущий 

ремонт и обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, 

инженерных сетей для создания необходимых условий для содержания 

аттракционов и другой техники. 

 Учреждение в соответствии с законодательством РФ несет ответственность 

за соблюдением требований и норм по рациональному использованию и охране 

природных ресурсов, а также возможный ущерб, причиненный в результате своей 

деятельности. 

 Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.  

 Учреждение имеет право: 

- привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие 

предприятия, учреждения, организации; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи получаемых для этих 

целей ссуд и кредитов, в т.ч. в иностранной валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и КБР; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

соглашению с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, 

работы и услуги и заключенных договоров; 

- в установленном порядке определить размер средств, направленных на оплату 

труда работников Учреждения и их поощрение, на производственные и 

социальные услуги; 

- создавать с согласия Учредителя структурные подразделения, обособленные 

подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов, без права 

юридического лица. 

 Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством РФ 

и КБР дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

 Директор Учреждения действует на основе настоящего Устава и 

законодательства РФ и КБР.  

Директор выполняет следующие постоянные функции  и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляя его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

- в пределах, установленных контрактом и настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом, заключает договора, выдает доверенности; 

- открывает расчетный счет и иные счета Учреждения, утверждает штатное 

расписание, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников. 

Директор самостоятельно определяет структуру Учреждения, назначает на 

должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договора (контракты). 
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Решение о прекращении деятельности Учреждения принимает Учредитель в 

виде его ликвидации, либо реорганизации в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и КБР ст.ст. 57, 67 ГК РФ. 

         Полное фирменное наименование: Муниципальное учреждение Парк 

культуры и отдыха «Солнышко». 

Сокращенное наименование: МУ ПКО «Солнышко». 

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 учреждение «Парк 

культуры и отдыха «Солнышко»» г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального 

района ОГРН  1060710002143,  ИНН 0710055741,  КПП  071001001. 

Муниципальному  учреждению «Парк культуры и отдыха «Солнышко»» 

г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района присвоена следующая 

идентификация его деятельности по общероссийским классификаторам: ОКПО-

74892847; ОКОГУ-4210007; ОКАТО-83248501000; ОКФС-14; ОКОПФ-75403 

(уведомление территориального органа Федеральной службы государственной   

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В нарушение п.2 ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" не определен тип муниципального 

учреждения (автономное, бюджетное и казенное). 

2. В результате нарушение п.2   Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы", включение в расчет среднего заработка для расчета отпускных 

премии на 23 февраля (к Дню Защитника Отечества) произведена переплата 

за 2019-2021гг.., в виде отпускных : 

Хаирову Р.Х-2837,57руб., 

Рюмину А.В.-1343,81руб.  

3. На балансе числятся основные средства, введенные в 

эксплуатацию стоимостью менее 10000,00 рублей. В соответствии с п.50 и 

п.373 Приказа Министерства Финансов РФ №157н, основные средства 

стоимостью менее 10000,00 руб. включительно не отражаются, на 

забалансовом счете 21 «Основные средства включительно 10000,00 руб. в 

эксплуатации».  

 

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». 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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- 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. 

- другие нормативные и инструктивные материалы, имеющие отношение к 

проверке. 

 

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. 

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, Главе местной администрации г.п. Тырныауз 

Эльбрусского муниципального района. 

    

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского  муниципального района                                            Ш.М.Будаев  


