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Акт 

проверки целевого и эффективного использования средств, 
 выделенных бюджетом на 2017-2018г.  Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская художественная 

школа» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 
 

 
11.02.2019г.                                                                                                       г. Беслан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

В соответствии с Поручением Главы муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания, по распоряжению 
№ 3 к/с от 23.01.2019г., согласно п.3.4  Плана работы контрольно – счетной 
палаты МО Правобережный район на 2019г. председателем КСП 
муниципального образования Правобережный район Тараевой Л.З.,  
заместителем председателя КСП муниципального образования Правобережный 
район Кабалоевой Ф.М., проведена проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств в МБУ ДО «Детская художественная 
школа»  Правобережного района за 2017 г. и 2018 г. 
       Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 
являлись: 
-  Директор  -  Дзусов  А.Т. с 27.08.2014г.  по  30.09.2017г., Тебиев С.З. назначен 
на должность распоряжением АМС Правобережного района  № 272 от 
30.09.2017г.  с 02.10.2017г. по настоящее время. 
- главный бухгалтер – Гиоева З.М. с 01.03.2015г. по настоящее время. 
  
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.4 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденный  приказом  председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования Правобережный район 
от 25.12.2018г. 
 
Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 
бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 
использование средств учреждением. 
 
Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» Правобережного района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее МБУ ДО «Детская художественная 
школа»). 
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Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, 
результативности и целевого использования средств муниципального бюджета, 
предназначенных для функционирования бюджетного  учреждения, а также 
достоверность ведения бухгалтерского учета и составление отчетности.  
 
Проверяемый период: 2017г. - 2018г. 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24.01.2019г. по 11.02.2019г. 

 
Вопросы контрольного мероприятия: 
1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения  

нормативным правовым актам, а также учредительным документам. 
2) Анализ  работы МБУДО «Детская художественная школа»                                                              

Правобережного района  РСО-Алания. 
3) Ведение бухгалтерского учета. 
4) Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
5) Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах учреждения. 

6) Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 

7) Анализ штатной численности, законность и обоснованность использования 
средств на оплату труда. 

8) Учет основных средств.  

Объем проверенных средств составил:  
всего – 4 504 861,78 руб., в т.ч.: 
2017г. – 2 258 966,60 руб. 
2018г. – 2 245 895,18 руб. 
 

1. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 
 
     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» Правобережного района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее по тексту - Учреждение) является некоммерческой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, направленную 
на получение гражданами дополнительного образования. 
     Тип Учреждения: бюджетное учреждение (с 01.08.2018г.).  
     Тип образовательной организации: организация дополнительного 
образования. 
     Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» 
Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания.  
     Сокращенное наименование Учреждения - МБУ ДО ДХШ. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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     Место нахождения Учреждения: 363000, Республика Северная Осетия-
Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Коминтерна, 130 «а». 
     ИНН – 1511011519 (Свидетельство о постановке на учет в налогом органе от 
05.02.2002г.) 
     КПП - 151101001 
     ОГРН – 1021500946488 
     Лицензия от  16.09.2016 года,  регистрационный  №  2428,  серия  15Л01 № 
0001359.  
     Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Правобережный район Республики Северная 
Осетия- Алания. 
     Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 
осуществляет администрация местного самоуправления Правобережного района 
РСО-Алания (далее по тексту - Учредитель). 
     Учреждение обязано согласовывать вопросы управления и распоряжения 
закрепленного за ним имущества с отделом муниципального имущества 
Учредителя, а вопросы определения уставных задач, принципов управления и 
финансирования - с Управлением культуры администрации местного 
самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 
     Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и 
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 
     Учреждение вправе самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную 
деятельность. Права юридического лица в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают у Учреждения с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении. 
     Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности 
(оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ) с 
момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
     Предметом деятельности Учреждения является основная деятельность 
Учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения. 
     Основным видом деятельности Учреждения является оказание услуг в 
сфере дополнительного образования граждан - реализация дополнительных 
общеобразовательных программ: 
-  дополнительных общеразвивающих программ; 
-  дополнительных предпрофессиональных программ. 
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     Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Законом 
об образовании. 
      Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
     Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 
раннем детском возрасте; 

-  создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-  приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных работ; 

-  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
-  овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 
-  подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства; 

-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 
     Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с учебными 
планами в группах обучающихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. 
 

2. Анализ  работы МБУДО «Детская художественная школа»                                                              
Правобережного района  РСО-Алания 

 
    Учебные занятия проводят преподаватели МБУ ДО «ДХШ»  Правобережного 
района. Всего в МБУ ДО ДХШ в 2017-2018 учебном году работает: 7 
преподавателей. 
     К числу сильных сторон МБУ ДО «ДХШ» следует отнести достаточно 
высокую подготовку преподавателей, благоприятный нравственно-
психологический климат в педагогическом коллективе. 
     В МБУ ДО ДХШ с детьми работают опытные, высококвалифицированные 
преподаватели. Высшее образование имеют 4 преподавателя, среднее 
специальное образование имеют 3 преподавателя. 
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     Перед Учреждением  стоит задача сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, посредством создания условий для творческой деятельности 
школьников в образовательном процессе, формирования основ здорового образа 
жизни наиболее полно удовлетворяющих интересы общества, учащихся и их 
родителей.  
     В 2017г.  учащиеся приняли участие в 11 творческих мероприятиях 
(выставки, конкурсы), в том числе, двух международных. Общее количество 
принявших участие в мероприятиях детей составило 48 человек. 

Было организовано 5 выездов учеников для посещения художественных 
выставок в г. Владикавказ. 
     Осуществлены 3 встречи с преподавателями «Владикавказского училища 
искусств имени Асланбека Джанаева» (в школе). Организованы две поездки в 
«ВХУ» на день открытых дверей. 

Проведён мастер-класс для детей с ограниченными возможностями (преп. 
Абаев А.Ю./Хамицева Л.А.) 
     В 2018г. было принято участие в 8 творческих мероприятиях (выставки, 
конкурсы), в том числе: одном международном, три выставки проведены своими 
силами. Общее количество принявших участие в мероприятиях детей, составило 
62 ч. 

Было организовано 9 выездов учеников для посещения художественных 
выставок в г. Владикавказ. 
       Осуществлены 2 встречи с преподавателями «Владикавказского училища 
искусств имени Асланбека Джанаева» (в школе). Организованны две поездки в 
«ВХУ» на день открытых дверей. 3 встречи проведены с педагогами и 
студентами кафедры архитектура СКГМИ. Принята выездная выставка 
«Владикавказского лицея искусств». Проведен мастер-класс для воспитанников 
детского сада «Берёзка» (преп. Абаев А.Ю.). Также, на базе кондитерской 
«CANDY CLUB», проведены мастер-классы для учеников школы (преп. 
Цагараева А.Р.). 

3. Ведение бухгалтерского учета. 

          Ведение бухгалтерского учёта в Учреждении осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте». 

Все цифры соответствуют данным лицевого счёта, который открыт в 
Управлении Федерального казначейства и бухгалтерскому учёту в Главной книге. 

Данные оборотов и остатков по счетам, отражённых в Главной книге, 
соответствуют оборотам и остаткам по журналам операций.  

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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  Сохранность первичных документов, учётных регистров и других 
бухгалтерских документов, а также отчётности обеспечена. 
         В целях организации и ведения бухгалтерского учета учреждение 
формируют свою учетную политику исходя из специфики своей структуры, 
отраслевых и иных особенностей деятельности и выполняемых полномочий, 
руководствуясь при этом законодательством о бухгалтерском учете и иными 
нормативными правовыми актами. 

Основное назначение Учетной политики учреждения заключается в том, 
чтобы закрепить в учреждении порядок ведения бухгалтерского учета в целях 
оптимизации учетного процесса в целом по учреждению, обеспечивая тем самым 
формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и 
его имущественном положении.  
        Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, 
утвержденная приказом руководителя «Об утверждении учетной политики для 
целей бюджетного учета» за 2017 год от 30.12.2016г.  № 92 и за 2018 год  от 
29.12.2017г. №12-Д, которые соответствуют п.6 Инструкции № 157н. 

 
4. Правильность и законность расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

 
Проведена проверка Журнала операций № 4 по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, с приложенными документами: накладные на получение 
материальных запасов, счета на оплату выполненных работ и оказанных услуг, 
акты приемки выполненных работ и оказанных услуг. Законность использования 
средств на приобретение товаров, работ и услуг подкрепляется 
соответствующими документами. 
 

5. Проверка учета денежных средств, находящихся на счетах 
учреждения. 

  
     Проверкой установлено, что в проверяемом периоде денежные средства 
перечислялись на основании первичных документов, по соответствующим кодам 
экономической классификации. Операции с безналичными денежными 
средствами отражены в регистре бухгалтерского учета  Журнала операций № 2 с 
безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из лицевого 
счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 

     Оплата с лицевых счетов производилась за проверяемый период в  
безналичном порядке.  
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     При проверке Журнала операций № 2 с безналичными денежными 
средствами, установлено, что в Учреждении имеет место неэффективное 
использование бюджетных средств:  

- по заявке на кассовый расход № 138 от 14.12.2017г. оплачена госпошлина 
по решению суда А61-3659/2016 от 24.10.2016. в  сумме 1 233,00 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 97 от 08.11.2018г. оплачена госпошлина по 
исполнительному листу ФС 014927820 от 01.06.2018г. в  сумме 11 924,00 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 109 от 03.12.2018г. оплачена госпошлина 
по решению суда А61-4190/2018 от 20.07.2018г. в  сумме 1 000,00 руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 107 от 06.12.2018г. оплачена пеня по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 2 085,73 
руб.; 

- по заявке на кассовый расход № 108 от 06.12.2018г. оплачена пеня по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 466,63 руб. 

     Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств в 
Учреждении составило 16 709,36 рублей, в т.ч. за 2017г. – 1233,00 рублей, за 
2018г. – 15 476,36 рублей. 
 

6. Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 

 
         Учреждение  является участником бюджетного процесса в качестве 
получателя бюджетных средств. Основные источники финансирования – 
местный бюджет. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
осуществляет Администрация местного самоуправления Правобережный  район. 
     Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится Учреждение. 
     Бюджетные сметы  Учреждения на 2017 год и 2018 год утверждены 
начальником управления культуры Правобережного района. 
     Показатели бюджетной сметы Учреждения детализированы по кодам статей  
соответствующих групп  классификации операций сектора государственного 
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
     Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется за счет 
средств  бюджета  муниципального образования  Правобережный район  и на 
основании бюджетной сметы. 
     В бюджете муниципального образования Правобережный  район на 2017-
2018гг. принятого с учетом внесенных изменений, расходы на содержание 
учреждения по подразделу 0703 предусмотрены соответственно в размере 
2 258,9 тыс. руб. и 2 245,8 тыс.руб. 
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         Рассмотрим исполнение бюджета по видам расходов: 
 

(тыс.руб.) 

Наименование 
показателя 

 2017 год 2018 год 
Вид 

расхода/доп.к
лассификаци

я 

Утвер
жденн

ые 
бюдже
тные 

назначе
ния 

исполнено 

Неисполн
енные 

назначени
я 

 
% 

исполне
ния 

бюджетн
ые 

назначени
я 

исполне
но 

Неиспол
ненные 
назначе

ния 

 
% 

испол
нения 

Заработная плата 111/П211 1627,5 1627,5 0 100 1650,0 1649,3 727,0 99,9 
Начисление на оплату 
труда 

119/П213 534,0 534,0 0 100 547,0 543,2 3,8 99,3 

Услуги связи 242/ П221 40 13,8 26,2 34,5 18,8 18,6 0,2 98,9 
Программы и 
обновления 

242/П226.01 6,0 4,3 1,7 71,6 4,3 4,3 0 100 

Заправка картриджей 242/П225 0 0 0 0 1,9 1,9 0 100 
Коммунальные услуги 
(оплата теплоэн) 

244/П223.05 62,0 61,6 0,4 99 0 0 0 0 

Оплата за элэнергию 244/П223.01 17,0 16,4 0,6 96,4 3,0 0 3,0 0 
Оплата за воду 244/П223.03 5,0 0 0 0     
Услуги по содержанию 
имущества 

244/П225 0 0 0 0 13,0 13,0 0 100 

Прочие услуги 244/П226 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

831/П290.04 
 

5,0 1,2 3,8 24 18,6 
 

12,9 5,7 69,3 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

853/П290.04 
 

0 0 0 0 3,0 2,5 0,5 83,3 

Увеличение 
стоим.основ.ср-в 

244/П310.05 0 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

244/П340 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого:  2296,5 2258,9 37,6 98,3 2259,7 2245,8 13,9 99,4 

 
 При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на  2017 год в сумме 2 296,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 
2 258,9 тыс.рублей или 98,3 %, в т.ч. : 

- оплата труда – 1 627,5 тыс. рублей (исполнение 100%); 
-  начисления на оплату труда – 534,0 тыс. рублей (исполнение 100%); 
-  услуги связи – 13,8 тыс.рублей ( исполнение 34,5%); 
-  коммунальные услуги – 78,0 тыс.рублей ( исполнение 98,7 %); 
-  услуги по содержанию имущества – 14,9 тыс.рублей ( исполнение 100 %); 
- прочие услуги – 1,2 тыс.рублей (исполнение 24%). 
  
На 2018 год  при уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 2 259,7тыс. рублей кассовое исполнение составило 
2 245,8тыс.рублей или 99,4 %, в т.ч. : 

-  оплата труда – 1 649,3 тыс. рублей (исполнение составило 99,9%); 
-  начисления на оплату труда – 543,2 тыс. рублей (исполнение 99,3%); 
-  услуги связи – 18,6 тыс.рублей ( исполнение 98,9%); 
-  коммунальные услуги – 0 тыс.рублей ( исполнение 0 %); 
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-  услуги по содержанию имущества – 14,9 тыс.рублей ( исполнение 100 %); 
- прочие услуги – 4,3 тыс.рублей (исполнение 100%). 
 Основную долю в структуре статей расходов на содержание Учреждения в 

проверяемом периоде занимают затраты на оплату труда с начислениями.  
 
   Кредиторская задолженность МБУ ДО «ДХШ» Правобережного района 

составляет: 
-  на 01.01.2018г. – 1 459 025,52рублей; 
-  на 01.01.2019г. – 1 679 090,36 рублей, в т.ч.: 
• оплата труда –515 457,65 рублей (в декабре 2017г. был произведен перерасчет по 

Указам президента  Российской Федерации от 07.05.2012г № 597 « О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики » , с целью достижения 
уровня средней зарплаты за 2017г.); 
• начисления на оплату труда – 65 821,21 рублей; 
• коммунальные услуги – 1 097 811,50 рублей (просроченная). 
    В ходе проверки установлено, что кредиторская задолженность перед ООО 

«Лаверна» составила: 
- на 01.01.2017г. - 714 459,65 рублей ; 
- на 01.01.2018г. -  714 459,65 рублей;  
- на 01.01.2019г. – 1 084 811,50 рублей (с октября 2014г. по декабрь 2017г.). 
  В бюджетной смете на 01.01.2017г. на оплату коммунальных услуг в Учреждении 

по КБК 35407030730144210244 П223.05 было запланировано 560,0 тыс.руб., при 
этом долг составлял 714 459,65 руб. В 2017г. по справке об изменении сводной 
росписи расходов №137 от 25.08.2017г., утвержденной врио руководителя 
финансового управления АМС Правобережного района   сумма 560,0 тыс.руб. была 
уменьшена по МБУДО «ДХШ» на 498,0 тыс.рублей. Следовательно, Учреждением в 
счет текущих расходов была оплачена сумма 61 634,94 руб., а оплата по 
просроченной задолженности  не была произведена из-за отсутствия ассигнований 
после внесения изменений в бюджетную роспись.  

  В бюджетной смете на 01.01.2018г. на оплату коммунальных услуг в Учреждении 
по КБК 35407030730144210244 П223.05 было запланировано 500,0 тыс.руб. при 
этом долг на 01.01.2018г.  составлял 714 459,65 руб. По справке об изменении 
сводной росписи расходов  №14 от 29.01.2018г.,  утвержденной  руководителем 
финансового управления АМС Правобережного района,  указанная сумма была 
уменьшена на 500,0 тыс. рублей. В письме от 28.05.2018г. №35 на имя главы АМС 
Правобережного района Учреждение просит увеличить ассигнования по КБК 
35407030730144210244 П223.05  на  723,0 тыс.рублей (реструктуризация долга по 
отоплению).  Однако, ассигнования по указанным  КБК  в 2018г. увеличены не были.  
Из-за несвоевременной оплаты просроченной задолженности за оказанные услуги 
по тепловой энергии ООО «Лаверна» обратилось в Арбитражный суд  РСО-Алания 
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с исковым заявлением о взыскании задолженности с учетом  уточнений. По 
исполнительному листу №А61-1657/16 от 25апреля 2018г. задолженность за 
потребленную тепловую энергию по договорам теплоснабжения № 02/14 от 
01.07.2014г.,  № 02/15 от 31.12.2014г. и  № 02/16 от 01.01.2016г. за период с 
01.10.2014г.  по  31.12.2017г.        суд  определил утвердить мировое соглашение 
между ООО «Лаверна» и МБУ ДО «ДХШ» в следующей редакции:  должник 
обязуется уплатить задолженность перед  теплоснабжающей  организацией, в 
размере 1 084 811,50 рублей в следующие сроки : май 2018г.– 362 000 руб.; июнь 
2018г. – 362 000 руб. ;  июль 2018г. – 360 811,50 руб.  В указанные  сроки  
задолженность перед ООО «Лаверна» выплачена не была. По исполнительному 
листу № А61-1657/16 от 27ноября 2018г. суд определил  заявление ООО «Лаверна» о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения 
заключенного 24.04.2018г . 

    Следовательно, в нарушение ст.69.2 БК РФ нарушения при формировании и 
исполнении бюджета Учреждения составили  1 084 811,50 рублей. 

7. Анализ штатной численности, законность и обоснованность 
использования средств на оплату труда. 

    Постановлением АМС Правобережного района от 13.09.2012г.  №479 
утверждено  Положение об отраслевой  системе оплаты труда работников МКОУ 
ДО «ДХШ» Правобережного района. 
     Согласно данному Положению оплата труда работников Учреждения состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. Кроме того, к минимальному окладу работников, за исключением 
руководителя, в течение соответствующего календарного года и с учетом 
обеспечения финансовыми средствами может быть установлен повышающий 
коэффициент по должностям (профессиям), не предусматривающим 
категорирование и устанавливается с учетом сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
работниками поставленных задач.  
     Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 
Учреждения также определен в соответствии с Положением об оплате труда. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Положением о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и предусматривают 
следующие виды стимулирующих выплат:  
- за интенсивность и высокие результаты работы;  
- за качество выполняемых работ;  
- премиальные выплаты по итогам работ;  
- за выполнение особо важных и срочных работ; 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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- за интенсивность и высокие результаты.  
     Вместе с тем, установлено, что в нарушение п.6  Положения об оплате 
труда работников  МБУ ДО  «ДХШ»  при формировании штатного 
расписания  главным распределителем бюджетных средств не учтен объем 
средств на стимулирующие выплаты, которые должны составлять не менее 30 
% средств, направленных на оплату труда. 
     Должностные оклады работникам  Учреждения  установлены штатным 
расписанием в соответствии с Приложением №1 к Положению об оплате труда 
работников МКОУ ДО «ДХШ» Правобережного района, тарификационными 
списками, которые утверждаются приказами  директора Учреждения, 
согласовываются с начальником управления культуры АМС Правобережного 
района и подписываются главным бухгалтером.   Заработная плата в Учреждении 
начисляется согласно Табеля  учета рабочего времени, подписанного  
директором Учреждения. 
      Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установлена в 
соответствии с Приказом  Минобрнауки от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности  рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений». 
     В ходе анализа штатных расписаний установлено, что штатные расписания на 
2017-2018гг. утверждены директором Учреждения и согласованы  с главой АМС 
Правобережного района, начальником управления культуры, что соответствует 
Уставу учреждения . 
     Штатные расписания Учреждения на 2017г. и 2018г. утверждены директором 
МБУДО «ДХШ», согласованы  с главой АМС Правобережного района, 
начальником управления культуры: 
- на 01.01.2017 года в количестве 10,25 единиц с месячным фондом заработной 
платы (без стимулирующего фонда)106 008,00 руб.; 
- на 01.03.2017 года в количестве 10,25 единиц с месячным фондом заработной 
платы (без стимулирующего фонда)107 668,00 руб.; 
-  на 01.07.2017 года в количестве 10,25 единиц с месячным фондом заработной 
платы (без стимулирующего фонда)108 193,00 рублей; 
- на 01.09.2017 года в количестве 10,25 единиц с месячным фондом заработной 
платы  110 509,00 рублей; 
- на 11.09.2017 года в количестве 9,5(по Распоряжению № 256 от 11.09.2017г. 
исключить 0,75 ед. завхоза)  единиц с месячным фондом заработной платы  (без 
стимулирующего фонда)104 659,00 рублей; 
- на 01.01.2018 года в количестве 9,5 единиц с месячным фондом заработной 
платы  (без стимулирующего фонда)110 106,00 рублей; 
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- на 01.02.2018 года в количестве 6,5(по Приказу начальника Управления 
культуры № 4 от 31.01.2018г. сокращено 3 ед.)  единиц с месячным фондом 
заработной платы  (без стимулирующего фонда)  85 148,00 рублей; 
- на 01.06.2018 года в количестве 6,5 единиц с месячным фондом заработной 
платы  (без стимулирующего фонда)116 716,00 рублей; 
- на 01.01.2018 года в количестве 6,5 единиц с месячным фондом заработной 
платы  (без стимулирующего фонда)117 451,00 рублей. 

 
Рассмотрим распределение нагрузки преподавателей и количественный 

состав учеников МБУ ДО «ДХШ» в следующей таблице: 
 

№ Ф.И.О. 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Нагрузка 
преподава

теля в 
неделю, ч. 

Количес
тво 

учащихся
, чел. 

Нагрузка 
преподава

теля в 
неделю, ч. 

Количеств
о 

учащихся, 
чел. 

Нагрузка 
преподава

теля в 
неделю, ч. 

Количес
тво 

учащихся
, чел. 

Нагрузка 
преподав
ателя в 
неделю, 

ч. 

Количеств
о 

учащихся, 
чел. 

1 Абаев А.Ю. 18 13 9 13 9 14 18 14 
2 Дзусов А.Т. 18 14 9 14 9 11 18 11 
3 Дзусова А.У. 18 14 9 14 9 14 18 14 
4 Евграфова А.М. 9 6 9 6 9 7 9 7 
5 Игнатенко О.В. 18 13 9 13 9 14 18 14 
6 Хамицева Л.А. 18 14 9 14 9 14 18 14 
7 Цагараева А.Р. 18 14 9 14 9 14 18 14 
 итого 117 88 63 88 63 88 117 88 

 
      Оплата труда преподавателей  устанавливается исходя из  тарифицируемой  
педагогической  нагрузки.  Однако,  по распоряжению главы АМС 
Правобережного района от 30.01.2018г. №12 «а» и по приказу начальника 
Управления культуры от 31.01.2018г. № 4 в Учреждении с 01.02.2018г. было 
сокращено 3 штатные  единицы должности  «преподаватель». Т.е., из 6,5 
штатных единиц должности «преподаватель»  с 01.02.2018г. в Учреждении 
осталось 3,5 единицы. При этом, количество учащихся  осталось без 
изменений. Преподаватели, переведенные на 0,5 ставки, по просьбе 
родителей  продолжали проводить занятия с учащимися по программам, 
рассчитанным на 18ч. рабочую неделю (Объяснительная директора 
прилагается).  
     При выборочной проверке правильности начисления и выплаты заработной 
платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера использовались: 
штатные расписания, табеля учета рабочего времени, тарификационные списки, 
приказы,  записки-расчеты об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска,  увольнении и других случаях, реестры на 
перечисление заработной платы, расчетные ведомости.  
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     Выборочно проверена правильность начисления заработной платы с 
01.01.2017 г. по 31.12.2017г. и с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
     Вышеуказанные выплаты производились согласно приказов, штатных 
расписаний на очередной учебный год, табелей учета рабочего времени, 
тарификационных списков.  

      В ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка 
исполнения приказа № 11-Д от 27 декабря 2017г. «О выплате надбавок 
преподавателям». Так, в декабре 2017г. был произведен перерасчет по 
доведению в соответствии с Указом  Президента  РФ от 7 мая  2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  средней 
заработной платы в Учреждении  преподавателям до суммы 18110 руб. Однако,  
сумма перерасчета, начисленная в декабре 2017г. преподавателям 
Учреждения на 01.02.2019г.  не выплачена.  Таким образом, в нарушение 
статьи 134 ТК РФ «Обеспечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы»  несвоевременная выплата заработной платы составила 
515 457,65 рублей. 

8. Учет основных средств. 

    Проверка постановки на бухгалтерский учет основных средств проведена 
сплошным методом за проверяемый период.  
    Балансовая стоимость основных средств на 29.01.2019г. составляет в 
Учреждении 1 461 588,17 руб., в т.ч.: 
- недвижимое имущество – 1 196 705,36 руб.; 
- движимое имущество - 264 882,81 руб., в т.ч. машины и оборудование 
181 068,38 руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 83 814,43 
рублей. 
    Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое и 
недвижимое имущество. Амортизация основных средств  стоимостью до 40 000 
руб. составила 100%. 

 
Выводы: 
 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа» Правобережного района Республики Северная 
Осетия-Алания является некоммерческой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленную на получение гражданами 
дополнительного образования.  На 01.01.2019г.  количество учащихся составляет 88 
чел. 

 
2.  Кредиторская задолженность МБУ ДО «ДХШ» Правобережного района 
составляет: 
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    -  на 01.01.2018г. – 1 459 025,52 рублей; 
    -  на 01.01.2019г. – 1 679 090,36 рублей, в т.ч.: 
• оплата труда –515 457,65 рублей (задолженность с декабря 2017г.); 
• начисления на оплату труда – 65 821,21 рублей; 
• коммунальные услуги – 1 097 811,50 рублей (просроченная), в т.ч.  
задолженность перед ООО    «Лаверна»  - 1 084 811,50 рублей  (с октября 2014г. по 
декабрь 2017г.). 

       В нарушение ст. 69.2 БК РФ нарушения при формировании и исполнении 
бюджета Учреждения  составили  1 084 811,50 рублей. 

 
3. Неэффективное использование бюджетных средств в Учреждении составило 
16 709,36 рублей ( за 2017г. – 1233,00 рублей, за 2018г. – 15 476,36 рублей), из них: 

- оплата госпошлины - 14 157,00 руб.; 
- оплата пени - 2 552,36 руб. 
 
4.  Оплата труда преподавателей  устанавливается исходя из  тарифицируемой  
педагогической  нагрузки.  Однако,  по распоряжению главы АМС Правобережного 
района от 30.01.2018г. №12 «а» и по приказу начальника Управления культуры от 
31.01.2018г. № 4 в Учреждении с 01.02.2018г. было сокращено 3 штатные  единицы 
преподавателей. Т.е., из 6,5 штатных единиц преподавателей с 01.02.2018г. в 
Учреждении осталось 3,5 единицы. При этом, количество учащихся  осталось 
без изменений. Преподаватели, переведенные на 0,5 ставки, по просьбе 
родителей  продолжали проводить занятия с учащимися по программам, 
рассчитанным на 18ч. рабочую неделю (Объяснительная директора 
прилагается).  

 
5.  В ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка исполнения 
приказа № 11-Д от 27 декабря 2017г. «О выплате надбавок преподавателям». Так, в 
декабре 2017г. был произведен перерасчет по доведению в соответствии с Указом  
Президента  РФ от 7 мая  2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  средней заработной платы в Учреждении  
преподавателям до суммы 18110 руб.  Однако,  сумма перерасчета, начисленная 
в декабре 2017г. преподавателям Учреждения на 01.02.2019г.  не выплачена.  
Таким образом, в нарушение статьи 134 ТК РФ несвоевременная  выплата 
заработной платы составила 515 457,65 рублей. 

6.  В нарушение п.6  Положения об оплате труда работников  МБУ ДО  «ДХШ»  
при формировании штатного расписания  главным распределителем бюджетных 
средств не учтен объем средств на стимулирующие выплаты. 
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    Рекомендации: 
1.  Управлению культуры АМС Правобережного района: 

- усилить методическую   помощь МБУ ДО «ДХШ»; 
- ходатайствовать  перед  ПЦРБ   о выделении единицы медицинского работника; 
- обеспечить охрану здания.   

2. Руководителю Учреждения не допускать неэффективного использования 
бюджетных средств.  

3. Финансовому управлению АМС Правобережного района  подготовить 
необходимую документацию для увеличения объемов сметных назначений МБУ ДО 
«ДХШ» на: 

   - погашение задолженности перед ООО «Лаверна»,  которая на 01.01.2019г. 
составляет 1 084 811,50 руб.; 

  - увеличение штатных единиц  в МБУ ДО «ДХШ». На основании анализа 
показателей работы КСП МО Правобережный район считает ввести единицу 
«методист»  или «делопроизводитель», «заведующий хозяйством», а также единицу 
«преподаватель» для возможности принять большее количество учащихся,  
желающих посещать художественную школу. 

4.  Проанализировать материалы настоящего акта КСП, принять действенные меры 
по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков. И о принятых мерах 
сообщить в КСП в течении 30 дней со дня подписания акта. 

 
 
 
Председатель КСП МО Правобережный район      ____________ Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                                ____________  Кабалоева Ф.М. 
 
Директор МБУ ДО «ДХШ»                                     _____________ Тебиев С.З. 
 
Главный бухгалтер                                                  _____________  Гиоева З.С. 
 
 
 
 
Один экз. получил (а)      _________    ____________________   _________ 
                                                       подпись                     ф.и.о.                                        дата      

 


	проверки целевого и эффективного использования средств,
	выделенных бюджетом на 2017-2018г.  Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания.
	Председатель КСП МО Правобережный район      ____________ Тараева Л.З.
	Заместитель председателя КСП                                ____________  Кабалоева Ф.М.
	Директор МБУ ДО «ДХШ»                                     _____________ Тебиев С.З.
	Главный бухгалтер                                                  _____________  Гиоева З.С.

