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                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

                                                                            Эльбрусского  муниципального района 

                                                                                              _________________  Ш.М  Будаев  

      

                                                                                                        «____» _______________ 2015 г. 

 

       ОТЧЕТ  

о результатах внешней проверки финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципального казенного учреждения «Комитет по 

физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

 

           г.п. Тырныауз                                                                                 21.07.2015 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 2015 

год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района КБР от  02.06.2015 г. №4. 

Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Предмет контроля: деятельность муниципального казенного учреждения 

«Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики (действия должностных лиц) по 

использованию средств бюджета Эльбрусского муниципального района КБР. 

 

        Объект контроля: муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики.  

        Информационной основой для проведения проверки послужили: 
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 - 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.). 

     Полное наименование: муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики. 

     Краткое наименование: МКУ «КФКиС». 

     Юридический адрес: 361623, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 89А.  

     Фактический адрес: 361623, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 89А. 

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

государственной регистрации юридических лиц» муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано в 

Межрайонной ИФНС России № 5 по КБР, ОГРН 1030700500357,  ИНН 

0710003084,  КПП  071001001. 

     Муниципальному казенному учреждению «Комитет по физической культуре и 

спорту Эльбрусского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

присвоена следующая идентификация его деятельности по общероссийским 

классификаторам:: ОКПО-41307414; ОКОГУ-3300100; ОКАТО-83248501000; 

ОКТМО-83648101; ОКФС-14; ОКОПФ-74, (письмо территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике). 

     Журнал учета проверок в учреждении ведется в соответствии с  п. 8 ст.16 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и муниципального контроля» от 28.04.09 г № 294 

- ФЗ. 

 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2012г. по 31.12.2014 г. 
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Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.06.2015 г. 
по 30.06.2015г.   

 

Должностные лица проверяемого объекта: ответственными лицами за 

ведение финансово- хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: 

          - с правом первой подписи: председатель Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики с 01.01.2012г. по 

настоящее время Жаппуев Магомед Мажидович. 

         - с правом второй подписи: главный бухгалтер (и. о. главного бухгалтера) 

Муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и 

спорту Эльбрусского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики: 

         - с 01.01.2012г. по 13.07.2014г. Будаева Аминат Абдурахмановна, 

         - с 14.07.2014г. по настоящее время Тебердиева Лейля Абдурахмановна. 

 

           Основные цели и виды деятельности объекта:     

1)    формирование в районе  взаимосвязанной  системы действий  

государственных, муниципальных, общественных, хозяйственных 

организаций, занимающихся вопросами физкультуры и спорта; 

2)    создание   условий   для   развития   духовного,   творческого,         

производственного потенциала населения и обеспечения полноценного 

отдыха; 

3)    реализация программ в области развития физической культуры и спорта,                  

утвержденных Собранием депутатов Эльбрусского муниципального района и 

главой  местной администрации Эльбрусского муниципального района;       

 

         Основными целями учреждения являются: 

1) качественное проведение физкультурно-массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий в районе, активное их использование в 

формировании здорового образа жизни,   успешное   выступление   на   районных, 

республиканских, российских, международных и других соревнованиях, 

подготовка спортивного резерва для сборных команд района, республики, 

подготовка спортсменов высокого класса; 

2) дополнительное образование для детей, основными задачами которого 

является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения; 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1.  В нарушении 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". В результате за 

проверяемый период было не правомерно начислено «за вредность» - 95776,79 

руб. 

2.  В нарушении ст.135 ТК РФ производятся водителю доплаты за 

«классность» в отсутствие нормативного или локального документа на 

данную выплату. Итого за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014г. необоснованно  

начислено «за классность» - 10524,34 руб. 

3. В ходе проверки заработной платы, была обнаружена 

компенсационная выплата водителям «за специфику»  не предусмотренная: 

-Положение об отраслевой системе оплаты труда работников Комитета 

по делам молодежи, физической культуре и туризму Эльбрусского 

муниципального района, утверждённого Решением 12-й сессии Совета 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района  КБР от 

28.12.2008 года  №12/6; 

-Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений спорта Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской республики, утверждённого Постановлением 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 

17.01.2014 года №10. Итого за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014г. 

необоснованно  начислено «за специфику» - 16666,01 руб. 

4. Было выявлено, что тренер-преподаватель: Афашоков А.И., 

Темиров З.Х., Гулиев М.И в нарушении Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

15.08.2011 N 916н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта" были приняты на работу и работают в 

отсутствии высшего профессионального образования. За проверяемый период 

им начислена заработная плата в размере 350757,25 руб. 

5. За период с 01.01.2012г. по 31.12.2013г. в нарушении Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников Комитета по делам молодежи, 

физической культуре и туризму Эльбрусского муниципального района 
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утверждённого Решением  12-й сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района от 28.12.2008 года №12/6   

необоснованно начислен повышающий коэффициент по ПКГ Сычевой Р.Ш.: 

в 2012 году – 2280,00 руб., в 2013 году – 3211,30 руб. Итого: 5491,30 руб. 

6. Проверкой установлено, что в нарушении ч.2, ст.22 Трудового 

Кодекса РФ работники с графиком отпусков под роспись не ознакомлены. 

7.  Проверкой установлено: не принимаются дополнительные 

соглашения к      трудовым договорам в части оплаты труда в нарушение ст. 

57 Трудового Кодекса РФ. 

8. Карточки формы Т-2 не ведутся, что противоречит требованиям 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. №225. 

9.  В ходе проверки определено, что приказы по личному составу по 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» и по МКУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» за 2014 год подшиты в одной книге. 

10. В нарушении пункта 26 Постановления Правительства РФ от 

13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» авансовые отчеты сдавались с нарушением 3-х дневного 

срока, указанного в данном пункте. 

11. На балансе 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 на забалансовом счете 21 

«Основные средства включительно 3000 руб. в эксплуатации». 

 

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. 
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   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   


