УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
Эльбрусского муниципального района
_________________ Ш.М. Будаев
«____» _______________ 2022 г.

ОТЧЕТ
о проверке финансово-хозяйственной деятельности, целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных из
бюджета Эльбрусского муниципального района КБР
Муниципальному казенному учреждению культуры «Районный
Краеведческий Музей имени O.M.Oтарова»» Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики период
с 01.01.2019г. по 31.12.2021г.
г.п. Тырныауз

15.04.2022 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 контрольносчетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР от 10.03.2022г. №2,
№2а от 11.04.2022г.
Предмет проверки:
деятельность Муниципального казенного учреждения культуры «Районный
Краеведческий Музей имени O.M. Oтарова»
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики (действия должностных лиц) по
использованию средств выделенных из бюджета Эльбрусского муниципального
района КБР.
Объект проверки:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Краеведческий
Музей имени O.M. Oтарова» Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики.
Информационной основой для проведения проверки послужили:
- учредительные и иные документы, характеризующие организационноправовую форму и структуру проверяемого объекта;
- информационные материалы и документы, полученные по запросу контрольносчетной палаты;
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- 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.
Проверка проводилась с ведома директора Муниципального казенного
учреждения культуры «Районный Краеведческий Музей имени O.M. Oтарова»
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Этезовой Фатимат Асхатовны, в присутствии
главного бухгалтера
Муниципального учреждения «Управление Культуры»
Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Гуданаевой Жаннет
Магомедовны (Согласно приказа №08-к от 01.04.2016г. «О передаче полномочий
по ведению бухгалтерской и иной отчетности» ведение бухгалтерского учета
передано главному бухгалтеру Муниципального учреждения «Управление
Культуры»
Эльбрусского муниципального района Гуданаева
Жаннет
Магомедовне.
Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности в
проверяемом периоде являлись:
- с правом первой подписи: директор Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
с 01.01.2019г. по настоящее время Этезова Фатимат Асхатовна.
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Муниципального учреждения
«Управление Культуры» Эльбрусского муниципального района
- с 01.01.2019г. по настоящее время Гуданаева Жаннет Магомедовне.
Сроки начала и окончания контрольного мероприятия:
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с 16.03.2022г. по 15.04.2022г.
Цель проведения проверки:
целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на
обеспечение деятельности Муниципального казенного
учреждения культуры
«Районный Краеведческий Музей
имени O.M. Oтарова»
Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Основные цели и виды деятельности объекта:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Краеведческий Музей
имени O.M. Oтарова» (в дальнейшем именуемое Учреждение). Полное
наименование Учреждения: Муниципальное казенное
учреждения культуры
«Районный Краеведческий Музей имени O.M. Oтарова»
Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУК «РКМ им.
О.М. Отарова».
Организационно-правовая форма: «Учреждение».
Учредителем Учреждения является местная администрация Эльбрусского
муниципального района (в дальнейшем именуемый Учредитель).
Учреждение находится в ведении Учредителя.
Учреждение
является
некоммерческой
организацией,
созданной
Учредителем для осуществления управленческих, социально-культурных и иных
функций, не имеющей права на извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.
Уполномоченным органом собственника в части закрепления за
Учреждением имущества и распоряжения им, финансирования из бюджета,
осуществления контроля, за деятельностью в части расходования выделяемых из
бюджета денежных средств выступает местная администрация Эльбрусского
муниципального района (в дальнейшем именуемый Уполномоченный орган),
определения уставных задач, назначения и освобождения от должности директора.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в отделении казначейства, печать
со своим наименованием, бланки, штампы, фирменную символику.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики, Эльбрусского муниципального района, МУ «Отдел культуры
Эльбрусского района», а также настоящим Уставом.
Учреждение финансируется из бюджета Эльбрусского муниципального
района.
Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.
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Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования, его
органов.
Место нахождения Учреждения: КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 21.
В структуру МКУК «РКМ им. О.М. Отарова» входят подразделения без прав
юридического лица:
- краеведческий музей с. Кенделен.
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 являются:
1.
Обеспечить научную пропаганду художественного, историко-культурного и
литературного наследия народов, лучших отечественных произведений культуры и
культурных ценностей мирового искусства в целях воспитания широких масс
трудящихся, пропаганда трудовых и боевых традиций народа.
2.
Проведение массовой научно-просветительской работы, способствующей
повышению образованности и культуры посетителей.
3.
Формирование нравственных патриотических, эстетических взглядов у
молодежи.
4.
Поддержка и развитие самобытных, национальных культур, местных
культурных традиций.
5.
Создание и распространение культурных ценностей посредством теле-радио
и других аудиовизуальных средств.
Для достижения указанных целей и задач Учреждение осуществляет следующие ,
основные виды деятельности:
•
создание и организация работы клубов и салонов;
•
организация и проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, экспозиций и других форм показа результатов творческой деятельности
музея;
•
проведение тематических вечеров, встреч;
•
организация разнообразных консультаций и лекториев, проведение
тематических вечеров, циклов творческих встреч и других видов мероприятий, в
том числе на абонементной основе;
•
создание благоприятных условий для посетителей МКУК «РКМ им. О.М.
Отарова».
Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управления и
является собственностью администрации Эльбрусского муниципального района
КБР.
Имущество Учреждения учитывается на балансе и состоит из основных фондов и
оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач Учреждения в
соответствии с настоящим Уставом.
Учреждение вправе владеть, пользоваться, распоряжаться находящимися у
него на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением
имущества, уставными целями, законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
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Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным за
счет доходов, получаемых от предусмотренной настоящим Уставом, приносящей
доход деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики и в целях, определенных настоящим Уставом.
Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
1.
обеспечить сохранность находящегося у него на праве оперативного
управления имущества и эффективно использовать его по назначению в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом;\
2.
осуществлять капитальный и текущий ремонт находящегося у него на праве
оперативного управления имущества.
Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе и финансовых
ресурсов, являются:
1.
регулярные и единовременные поступления от учредителей;
2.
имущество,
переданное
Учреждению
его
собственником
или
уполномоченным органом;
3.
средства от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических
и физических лиц;
5.
получение грантов от благотворительных фондов;
6.
иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.
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 культуры
Эльбрусского муниципального района «Районный краеведческий музей». ОГРН
1060710001967, ИНН 0710055727, КПП 071001001.
Муниципальному
казенному
учреждению
культуры
Эльбрусского
муниципального района «Районный краеведческий музей имени О.М. Отарова»
присвоена следующая идентификация его деятельности по общероссийским
классификаторам: ОКПО-74892787; ОКОГУ-4210007; ОКАТО-83248501000;
ОКФС-14; ОКОПФ-20903 (уведомление территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике).
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В учреждении в 2021году предоставляются, дополнительные
оплачиваемые отпуска на основании Коллективного договора утверждѐнного
общим собранием работников МКУК «РКМ им. О.М. Отарова» от 31.03.2021
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года, приложение №1,2 , Распоряжение № 34 от 30.03.2021года Главы местной
администраций Эльбрусского муниципального района .
а) директор - 12дней;
б) заведующий филиалом, научный сотрудник -9дней;
в) художник реставратор, лектор –экскурсовод ,хранитель фондов,
специалист по экспозиционной и выставочной работе, -6 дней
г) технический персонал-3 дня.
В соответствии со п.2 ст.101, ТК РФ. Работнику, работающему на
условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может
устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Согласно штатному расписанию за 2021 год занятость работников
определена следующим образом шт.ед.;
1.
Научный сотрудник -0,75
2.
Хранитель фондов -0,75
3.
Заведующий экскурсионно-массовым отделом -0,75
4.
Специалист по экспозиционной и выставочной работе-0,75
5.
Экскурсовод -0,5
6.
Рабочий по обслуживанию зданий -0,5
7.
Дворник -0,75.
В виду неполной занятости в течении рабочего дня ненормированный
рабочий день, не может быть установлен работникам с неполной занятостью.
Предоставление дополнительных дней к отпуску за ненормированный
рабочий день является нарушением, ст.119 ТК РФ.
В результате нарушения ст. 119 ТК РФ неправомерно начислено
заработной платы (отпускных) -22667,02 руб.
2. В нарушение п.1.7 коллективного договора Приказом №28-к от
27.12.2019г. была произведена выплата материальной помощи работникам
МКУК «РКМ им. О.М. Отарова» Асадулаевой Э.Р. Толгуровой Ф.А. на сумму
-6016,03руб.
3. В ходе проверки были выявлены случаи включения материальной
помощи в расчет среднего заработка работника для определения суммы
отпускных.
В нарушение п.3 Постановления правительства РФ от 24.12.2007г. №
922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" в
расчет среднего заработка за расчѐтный период работникам МКУК «РКМ им.
О.М. Отарова» Асадулаевой Э.Р., Толгуровой Ф.А. в 2020году, был
произведен не верно.
Что повлекло за собой переплату заработной платы ( отпускных) в
сумме-514,64руб.
Нормативно-правовые
контрольного мероприятия:

акты,

используемые

при

проведении
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- 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 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.
- 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.
Председатель Контрольно-счетной палаты
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Ш.М.Будаев
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