
АКТ
проверки соблюдения законодательства, целевого и эффективного 
использования бюджетных (внебюджетных) средств и государственного 
имущества ГБОУ ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная 
школа Шалинского муниципального района»

10.10.2015 с.Автуры

Основание для проверки: п. п. 1.1.14, 1.1.37. Плана Счетной палаты 
Чеченской Республики на 2015 год, распоряжение Председателя Счетной 
палаты Чеченской Республики от 01.09.2015 № 061 -р и удостоверение на право 
проведения проверки от 01.09.2015 № 061-01.

Цель проверки: контроль целевого и эффективного использования 
бюджетных (внебюджетных) средств и государственного имущества ГБОУ 
ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная школа Шалинского 
муниципального района»

Исполнители проверки: ведущие инспекторы Юсупхаджиев Т.Р. и 
Хакимов М.А.

Ответственными лицами Учреждения в проверяемом периоде 
являлись:

Директор ГБОУ ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная школа 
Шалинского муниципального района» - Мусаев Ибрагим Саидович;

Главный бухгалтер ГБОУ ДОД «Автуринская детско-юношеская 
спортивная школа Шалинского муниципального района» - Эльмурзаев Магомед 
Борзаевич.

Краткая информация о проверяемом объекте
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Автуринская детско-юношеская 
спортивная школа Шалинского муниципального района» (далее Учреждение) 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со 
своими атрибутами, штамп, бланки и лицевой счета 20946Щ38420. 
21946Щ38420, открытый в УФК по ЧР. Функции учредителя осуществляет 
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Согласно Уставу, собственником имущества Учреждения является 
Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельны* 
отношений Чеченской Республики.

Учреждение зарегистрировано в межрайонной ИФНС России №4 пс 
Чеченской Республике с присвоением ОГРН №10820340002059, ИНГ 
2012003169/КПП 201201001.

Учреждение создано на основании распоряжения Правительства 
Чеченской Республики от 18.08.2008 г. №416-р в виде государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования дете! 
«Автуринская детско-юношеская спортивная школа Шалинского 
муниципального района». Перерегистрировано и переименовано и: 
тт/ляпотиенного о(ппяяонятепьного vчneж пения пополнительного обпазовани;



образования детей «Автуринская детско-юношеская спортивная школа 
Шалинского муниципального района» в связи с его передачей в 
муниципальную собственность Шалинского района Чеченской Республики».

Распоряжением администрации Шалинского муниципального района 
Чеченской Республики от 09.12.2013г. №342 «О передаче муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений «Детская юношеская спортивная 
школа» в государственную собственность Чеченской Республики» передано в 
государственную собственность Чеченской Республики.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 05.12.2013 г. 
№386-р «О принятии на безвозмездной основе...» принято на безвозмездной 
основе в государственную собственность Чеченской Республики.

Основными задачами Учреждения в соответствии с Уставом являются: 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных 

детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

Юридический и фактический адрес: 366302, Чеченская Республика, 
Шалинский район, с.Автуры, ул. Ленина, д. 168.

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту План ФХД) 

Учреждения на 2014 год в сумме - 12 315,2 тыс. рублей.
План ФХД характеризуется следующими показателями:

(тыс,рублей)

№
п/
п

косг
У

Наименование показателей
План ФХД Финансирование Кассовое

исполнение
О

тк
ло

не
ни

е

1 211 Заработная плата 8 641,8 8 641,8 8 612,0 29,8
2 212 Прочие выплаты 620,0 620,0 295,6 324,4
3 213 Начисление на оплату труда 2 625,2 2 625,2 2 599,4 25,8
4 222 Транспортные услуги 49,5 49,5 49,5 0,0
5 223 Коммунальные услуги 125,0 125,0 107,6 17,4
6 226 Прочие работы, услуги 55,3 55,3 55,3 0,0
7 290 Прочие расходы 47,3 47,3 47,3 0,0
8 310 Расходы по приобретению 

основных средств
100,8 100,8 100,8 0,0

9 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

50,3 50,3 50,3 0,0

Всего: 12 315,2 12 315,2 11 917,8 397,4

Как видно из таблицы, фактическое финансирование Учреждения в 2014 
году составляет 12 315,2 рублей или 100% от Плана ФХД. Кассовый расход 
составляет 11 917,8 тыс. рублей или 96,8% от суммы финансирования.

В нарушение требований ст. 34 БК РФ не использованы бюджетные



В составе расходов Учреждения наибольший удельный вес составляют 
расходы, связанные: с оплатой труда (КОСГУ 211) - 8 612,0 тыс. рублей или 
72,3%; с начислением на оплату труда (КОСГУ 213) - 2 599,4 тыс. рублей или 
21,8%; с коммунальными услугами (КОСГУ 223) - 107,6 тыс. рублей или 0,9%;с 
увеличением стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) - 50,3 тыс. рублей 
или 0,4%; с прочими расходами (КОСГУ 290) - 47,3 тыс. рублей или 0,4%; с 
прочими выплатами (КОСГУ 212) - 295,6 тыс. рублей или 2,5%; с прочими 
работами, выплатами (КОСГУ 226) - 55,3 тыс. рублей или 0,5%; с расходами по 
приобретению основных средств (КОСГУ 310) - 100,8 тыс. рублей или 0,8%; с 
транспортными услугами (КОСГУ 222) - 49,5 тыс. рублей или 0,4%.

Банковские и кассовые операции 
В соответствии с приказом директора Учреждения, кассовые операции в 

проверяемом периоде, были возложены на кассира Элиханова Х.Г., с которым 
заключен договор о полной материальной ответственности

За проверяемый период, согласно данным учета, с лицевого счета 
Учреждения в кассу поступили денежные средства в сумме 6 955,0 тыс. рублей.

Согласно данным анализа счета 201.11 «Денежные средства учреждения на 
лицевых счетах в органе казначейства» остаток денежных средств на лицевом 
счете Учреждения по состоянию на 01.01.2014 138,7.

Проверкой достоверности и законности банковских операций установлено, 
что на все банковские операции по приходу и расходу денежных средств 
имеются выписки, к которым приложены оправдательные платежные 
документы.

Данные по выпискам казначейства соответствуют суммам, указанным в 
приложенным к ним первичным документам.

Учетные данные на начало, и конец месяца соответствуют отчету о 
состоянии лицевых счетов.

Остаток денежных средств на лицевом счете Учреждения по состоянию на 
01.01.2015 г. - 536,1 тыс. рублей.

В нарушение п.1.11 Положения Банка России от 12.10.2011 №373-П «О 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России в 
Российской Федерации», порядок и сроки проведения проверок фактического 
наличия денег в кассе, приказом руководителя Учреждения не определен.

Расчеты с подотчетными лицами
По данным бухгалтерского учета, на 01.01.2014 и на 01.01.2015 дебиторская 

или кредиторская задолженности по расчетам с подотчетными лицами не 
значится.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Согласно анализу счетов 302.20 «Расчеты операций с поставщиками \ 

подрядчиками» и 302.30 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов) 
дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 i
01.01.2015 отсутствует.

Соблюдение штатной дисциплины, правильность начисления 
и своевременность выплаты заработной платы

Штатное расписание Учреждения на 2014 год утверждено в количестве 5



Начисление заработной платы работникам производится за фактически 
отработанное время на основании табелей учета использования рабочего 
времени, руководствуясь нормативными актами по оплате труда.

Учет нефинансовых активов 
Учет основных средств и материальных запасов ведется на 

соответствующих аналитических счетах синтетического счета 105.00 и 101.00.
По состоянию на 01.01.2014, по данным учета, на балансовом счете 

«Основные средства», стоимость основных средств составила 13 915,2 тыс. 
рублей, в том числе:

- нежилые помещения 11 189,5 тыс. рублей;
- машины и оборудования 261,7 тыс. рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь 2 464,0 тыс. рублей. 
В 2014 году по учетным данным, поступления основных средств составило

100,8 тыс. рублей, в том числе:
- производственный и хозяйственный инвентарь 100,8 тыс. рублей;
Согласно учетным данным, за 2014 год выбытия и списания основных

средств не производилось.
Остаточная стоимость основных средств по балансу Учреждения на 

31.12.2014 составила 14 016,0 тыс. рублей, в том числе:
- нежилые помещения 11 189,5 тыс. рублей;
- машины и оборудования 261,7 тыс. рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь 2 564,8 тыс. рублей;

Состояние бухгалтерского учета и отчетности
Бухгалтерский учет вёлся с учетом требований Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Инструкции по применению 
Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н с применением программы 
«1С».

Периодичность составления и представления отчетности соблюдается.

Ведущий инспектор 
Счетной палаты Чеченской Республики

Ведущий инспектор 
Счетной палаты Чеченской Республики

Директор ГБОУ ДОД 
«Автуринская ДЮСШ Шалинского 
муниципального района»

Главный бухгалтер 
«Автуринская ДЮСШ Шалинского 
муниципального района»

-V Т. Р. Юсупхаджиев

М.Х. Хакимов

И.С. Мусаев

М.Б. Эльмурзаев


