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Акт 

 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных 

бюджетом на 2016-2017г. МКУ ДО «Центр детского технического 

творчества» Правобережного района 

 

 

31.01.2018г.                                                                                               г. Беслан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

В соответствии с Поручением Главы муниципального образования 

Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания, по 

распоряжению № 3 к/с от 12.01.2018г., согласно п.3.4 Плана работы 

контрольно – счетной палаты МО Правобережный район 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 МКУ ДО «Центр 

детского технического творчества» Правобережного района за 2016 г. и 

2017 г. 

       Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

-  Директор  - Хадикова Т.Г. назначена на должность распоряжением АМС 

Правобережного района  № 202 от 04.08.2015г.  по настоящее время. 

- главный бухгалтер – Каболова З.И. с 01.01.2016г. по 15.11.2016г., 

Матикайнен О.Г. с 16.11.2016г. по настоящее время. 

  

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.4 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденный  приказом  

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Правобережный район от 22.12.2017г. 

 

Объект проверки: МКУ ДО «Центр детского технического творчества» 

Правобережного района 

 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность учреждения по 

использованию средств местного бюджета.  

 

Проверяемый период: 2016г. - 2017г. 
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Вопросы контрольного мероприятия: 

1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения  

нормативным правовым актам, а также учредительным документам; 

2) Проверка законности, эффективности, результативности и целевого 

использования бюджетных средств; 

3)   Проверка правильности составления бюджетной сметы, обоснованности 

расчётов к ней; 

4)   Анализ исполнения бюджетной сметы; 

5)  Проверка правильности организации и ведения бюджетного  учёта и 

достоверности представляемой отчетности. 

      

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15.01.2018г. по 

31.01.2018г.   

 

Объем проверенных средств составляет:  

всего – 14 410 176,37 руб., в т.ч.: 

2016г. – 7 158 414,83 руб. 

2017г. – 7 251 761,54 руб. 

 

 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 
 

     Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества» Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – Учреждение) 

является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленную на получение гражданами дополнительного 

образования.  

     Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского технического 

творчества» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания. 

     Сокращенное   наименование Учреждения: МКУДО ЦДТТ. 

     Место нахождения Учреждения: 363025, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Бр. Ногаевых, 48. 

     Тип Учреждения – казенное учреждение. 

     Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования.  
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ИНН – 1511026748  (Свидетельство о постановке на учет в налогом органе от 

17.08.2015г.) 

КПП - 151101001 

ОГРН -  1151511000310. 

 

     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). 

     Часть полномочий Учредителя Учреждения в соответствии со своими 

правоустанавливающими документами выполняет орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – 

Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта 

администрации местного самоуправления Правобережного района. 

     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 по вопросам образования, физической 

культуры и спорта администрации местного самоуправления Правобережного 

района. 

     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. 

     В своей деятельности Учреждение руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами федеральных органов 

управления в сфере образования, Конституцией Республики Северная 

Осетия-Алания, республиканским законодательством и нормативными 

правовыми актами республиканских органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Правобережного 

района, решениями Учредителя, Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

     Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации полномочий муниципального образования Правобережный район 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования. 

     Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

художественной). 

     Помимо этого деятельность Учреждения направлена на предоставление 

дошкольного образования. 

     Основные виды деятельности, осуществляемые Учреждением, и виды 

реализуемых образовательных программ: 

1) реализация услуг дополнительного образования (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ); 

2) реализация услуг дошкольного образования (реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). 

 

           Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители обучающихся (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность - партнёры Центра. 

          Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях Центра, менять их. 

          В работе объединений при наличии соответствующих условий и 

согласия педагога дополнительного образования могут участвовать 

совместно с обучающимися их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся без включения в основной состав 

объединения. 

     Деятельность Учреждения регулируется Конституцией РФ, ГК РФ, 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом РФ «Об 

образовании, распоряжениями и постановлениями главы АМС 

Правобережного района, решениями Собрания депутатов муниципального 

района, постановлениями главы муниципального района,  приказами 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда, Уставом ( 

утвержд. главой АМС от 10.01.2018г.) и локальными актами Учреждения, 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

  Дополнительное образование детей осуществляется по программам 

дополнительного образования, которые реализуются либо в 

общеобразовательных учреждениях (за пределами определяющих их статус 

основных образовательных программ), либо в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в т.ч. в  домах детского творчества.  
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Специфика дополнительного образования состоит в том, что для него 

творческая деятельность ребенка первична.  Дополнительное образование 

способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности по свободному выбору.   

      Учреждения дополнительного образования детей не относятся к 

общеобразовательным учреждениям и руководствуются Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», которым определены виды учреждений дополнительного 

образования.  

Образовательные программы, в свою очередь, делятся на основные и 

дополнительные. Содержание образовательных программ определяется 

образовательным учреждением самостоятельно (п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об 

образовании»). Обязательный минимум содержания образовательной 

программы общего образования устанавливается государственным 

образовательным стандартом.  Учреждения дополнительного 

образования детей реализуют программы дополнительного образования, при 

этом такие программы для данного учреждения являются основными. 

Дополнительная образовательная программа должна включать в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (п. 8 

ст. 9 Закона РФ «Об образовании»).    Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей утверждены письмом Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844. Образовательная программа конкретного 

учреждения утверждается им самостоятельно.  

К основным видам деятельности МКУДО ЦДТТ Правобережного 

района относится — оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

 

Приказом директора МКУДО ЦДТТ от 15.09.2015г № 4 от 06.11.2015г. 

утверждены образовательные программы педагогов дополнительного 

образования детей на 2016-2017 учебный год. 

 В проверяемом периоде МКУДО ЦДТТ осуществляло деятельность по 

дополнительному образованию детей в возрасте 7-18 лет. 
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  По данным МКУДО ЦДТТ по состоянию на 01.09.2016г – 31.05.2017г. 

образовательный процесс Центр осуществлял по 34 образовательным 

программам (из них 3 авторская, 2 типовых), соответствующим запросам и 

потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, 

по 3 направленностям: 

 техническая — 14 программ;  

 художественная — 9 программ;  

 естественнонаучная — 11 программ;  

  Всего творческие объединения  посещало:  

- в 2016г.  1527 обучающихся; 

- в 2017г.  1072 обучающихся. 

 Согласно предоставленных Центром сведений о работе объединений  

на 01.09.2017г. осуществляли образовательную деятельность 33 объединения 

с общей численностью 1072 обучающихся, из них объединений, 

организованных на базе образовательных учреждений - 15, с общей 

численностью занимающихся 449, из которых: 

 21 занимаются в 2 и более объединениях; 

 16 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 8 детей-инвалидов. 

 

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.  

  Сохранность первичных документов, учётных регистров и других 

бухгалтерских документов, а также отчётности обеспечена. 

 

   Для проверки предоставлена «Учетная политика» Учреждения, 

утвержденная приказом руководителя «Об утверждении учетной политики» 

от 30.12.2016 №24. 

 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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В целях организации и ведения бухгалтерского учета казённые  

учреждения 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.  

В соответствии с п.6 Инструкции №157н принятая учреждением Учетная 

политика, утвержденная приказом руководителя «Об утверждении учетной 

политики» от 30.12.2016 №24. включает в себя рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета 

для ведения синтетического и аналитического учета. 

В ходе проверки установлено, что на 2016 год Учётная политика  в 

МКУДО «Центр детского технического творчества» отсутствовала.  

 

 

Проверка учёта кассовых операций. 

 

  Проверка кассовых операций проведена в соответствии с Положением 

о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России 

на территории Российской Федерации от 12.10.2011 №373-П. 

В проверяемом периоде обязанности кассира в проверяемом периоде 

выполнял главный бухгалтер. 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с 

бухгалтером заключен. 

       Полученные денежные средства за проверяемый период своевременно и  

в полном объёме оприходованы в кассу. 

Кассовые операции ведутся вручную и брошюруются в кассовую книгу. 

Кассовая книга пронумерована, прошнурована и опечатана. Общее 

количество листов в кассовой книге заверено подписями руководителя 

Учреждения. 

В нарушение п.2  Порядка, утвержденного указанием Банка России 

от 11.03.2014 № 3210-У,  в Учреждении отсутствует расчет на определение 

лимита остатка наличных денег на 2016 год и на 2017 год.  
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Проверка учета материальных запасов. 

 

В проверяемом Учреждении  руководителем заключены с   материально 

- ответственными лицами письменные договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

Приобретение материальных ценностей осуществлялось за наличный 

расчет через подотчетных лиц. Своевременность и полнота оприходования 

материальных ценностей за проверяемый период проверена. Установлено, 

что все материальные ценности оприходованы на счета бухгалтерского учета, 

списаны по актам списания материальных запасов. Данные первичных 

документов на материальные ценности соответствуют данным 

бухгалтерского учета.  

 

 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. 

 
  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  Журнал операций № 2 

с безналичными денежными средствами и соответствуют выпискам из 

лицевого счета, предоставленным Управлением Федерального казначейства. 

Оплата с лицевых счетов производилась как в безналичном порядке, 

так и в виде получения наличных денежных средств. Движение денежных 

средств на счете подтверждено заявками на кассовый расход и платежными 

документами, сформированными в электронном виде, распечатанными и 

подшитыми в папку в хронологической последовательности с начала 

календарного года.  

Нарушений не установлено 
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Исполнение бюджетной сметы, кредиторская задолженность. 

 

Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 

ведении которого находится Учреждение. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют 

доведенным до него лимитам бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций проверяемого Учреждения. 

Бюджетные сметы  Учреждения на 2016 год и 2017 год утверждены 

начальником управления образования 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. 

         Рассмотрим исполнение бюджета по видам расходов: 

 

 
(тыс.руб.) 

Наименование 

показателя 

 2016 год 2017 год 

Вид 

расхода/доп.к

лассификаци

я 

Утвержд

енные 

бюджетн

ые 

назначени

я 

исполнено 

Неисполн

енные 

назначени

я 

 

% 

исполнения 
бюджетны

е 

назначения 

исполнено 

Неисполн

енные 

назначени

я 

 

% 

исполнения 

Заработная 

плата 

111/П211 5430,00 5347,00 83,00 98,0 5138,80 5126,80 12,00 99,0 

Начисление на 

оплату труда 

119/П213 1640,00 1624,00 16,00 99,0 1735,00 1559,90 175,0 89,0 

Услуги связи 242/ П221 40,00 25,00 15,00 62,0 46,00 24,30 19,2 52,0 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

244/П225 14,00 0,00 14,00 0,00 10,00 9,8 0,2 98,0 

Прочие услуги 244/П226 152,00 152,00 0,00 100,0 455,1 454,0 2,5 99,0 

Уплата прочих 

налогов, 

сборов и иных 

платежей 

851/П290 

 

244/290 

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

 

1,2 

0,00 

 

1,2 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

100,0 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

244/П340 31,00 10,00 21,00 32,0 51,3 50,0 1,3 97,0 

Транспортные 

расходы 

244/П222 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 12,00 3,00 80,0 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

244.05/П310 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 

Итого:  7317,00 7158,00 159,00 97,0 7457,4 7238,0 218,2 97,0 



10 
 

        
         При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на  2016 год в сумме 7317,00 тыс. рублей кассовое исполнение 

составило 7317,00 тыс.рублей или 97,0 процентов, в т.ч. : 

- оплата труда – 5430,0 тыс. рублей (исполнение 98%); 

-  начисления на оплату труда – 1640,0 тыс. рублей (исполнение 99%); 

-  услуги связи – 40,0 тыс.рублей ( исполнение 62%); 

- увеличение стоимости материальных запасов – 31,0 тыс. рублей 

(исполнение 32%); 

- прочие услуги – 152,0 тыс.рублей (исполнение 100%). 

  

         На 2017 год по представленной смете, утвержденной 10.01.2017г.  

бюджетные назначения составляют 8121,00 рублей. Однако, в 2017г. в 

бюджетную смету  вносились изменения несколько раз (утвержденные 

сметы с внесенными изменениями отсутствуют в Учреждении). На 

29.12.2017г. плановые назначения со слов бухгалтера составили 7457,4 

тыс.руб., кассовое исполнение – 7238,0 тыс.рублей или 97,0%, в т.ч.: 

-  оплата труда – 5138,8 тыс. рублей (исполнение составило 99%); 

-  начисления на оплату труда – 1735,0 тыс. рублей (исполнение 89%); 

-  услуги связи – 46,0 тыс.рублей ( исполнение 52%); 

- увеличение стоимости материальных запасов – 51,3 тыс.рублей (исполнение 

99%); 

- услуги по содержанию имущества – 10,0 тыс.рублей (исполнение 98%); 

- прочие услуги – 455,1 тыс.рублей (исполнение 99%). 

  

 Основную долю в структуре статей расходов на содержание 

Учреждения в проверяемом периоде занимают затраты на оплату труда с 

начислениями.  

Проверкой использования бюджетных средств на цели, 

предусмотренные условиям их получения, нарушений не установлено.  

 

Кредиторская задолженность МКУДО «Дом детского технического 

творчества» составляет: 

-  на 01.01.2017г. - 39,6 тыс.рублей; 

- на 01.01.2018г. – 3 495 983 рублей, в т.ч.: 

 оплата труда - 2 486 449,50 рублей, 

 начисления на оплату труда – 970 311,74 рублей 

Оплата труда и начисления рассчитаны в декабре 2017 г. с учетом 

перерасчетов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.  
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Анализ штатной численности, законность и обоснованность 

использования средств на оплату труда.  

         Штатные расписания Учреждения на 2016г. и 2017г. утверждены 

директором МКУДО «ЦДТТ», согласованы начальником управления 

образования: 

- на 11.01.2016 года в количестве 36,85 единиц с месячным фондом 

заработной платы 451075 руб.; 

-  на 08.09.2017 года – 34,8 единиц с месячным фондом заработной платы  

448379,00 рублей.  

Размеры окладов и выплат, а также условия их предоставления в 

проверяемом периоде определялись в соответствии с разработанными в 

учреждении локальными нормативными актами по оплате труда, к которым 

относятся: 

-  Положение о системе оплаты труда работников, размерах, порядке и 

условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 

надбавок, премий и других выплат), утвержденное приказом директора 

Учреждения. 

       Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры 

окладов (базовых окладов), окладов с учетом нагрузки, надбавки за 

квалификационную категорию, за выслугу лет, за работу в сельской 

местности, за почетное звание и выплат стимулирующего характера.  

      Должностные оклады работникам  Учреждения  установлены Штатным 

расписанием в соответствии с Приложением к Положению об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского технического творчества», 

тарификационными списками, которое утверждаются ежегодно приказами  

Учреждения и подписываются директором и 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». 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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     Тарификационный список сформирован исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программ, 

обеспеченности кадрами. Оплата труда преподавателей  установлена исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки.    

 

При анализе работы педагогов дополнительного образования МКУДО 

ЦДТТ по исполнению своих образовательных программ за 2016-2017 

учебный год, выборочно была проанализирована работа трех педагогов 

дополнительного образования: Голобокова М.Г., Кокаева В.В. и Болиевой С.Т.  

Каждый педагог разрабатывает свою образовательную программу на  

срок от 1 до 4 лет. 

Творческие и спортивные достижения обучающихся в объединениях 

отражаются в анализе деятельности Центра.  

Педагогом дополнительного образования Болиевой С.Т. разработана 

авторская образовательная программа художественной направленности 

«Золотное шитье», количество обучающихся в которой числилось 12 - 15 

человек. Согласно программе, на занятиях используются различные 

обучающиеся формы такие, как практические занятия, экскурсии, семинары, 

встречи с народными умельцами художественной направленности, с целью 

обучения детей основам золотной вышивки. В конце каждого месяца 

проводятся творческие выставки работ обучающихся. Из общей численности 

обучающихся – десять обучающихся, в трех группах награждаются 

грамотами. Часовая нагрузка у данного педагога за 2016-2017 учебный год 

составила: 1 год обучения - 144 часа (нац. комп.72 ч.) 2 год обуч. – 216ч, 3 год 

обуч. – 216ч. (всего часов в год. 648).  

Педагогом дополнительного образования Голобоковым М.Г. 

разработана программа «Авиамоделирование», количество обучающихся в 

которой числилось на 15.09.2016г. - 42 обучающихся и на 01.11.2016г. –45 

человек. Цель программы - обучение воспитанников основам авиационного 

моделирования с ориентацией их на получение технических специальностей,  

занимающиеся в авиамодельном творческом объединении активно 

принимали участие в районных и республиканских соревнованиях по 

авиамодельному спорту. Команда воспитанников педагога Галобокова М.Г. 

заняла 2-е командное место в личном первенстве Дипломом I степени – 

Кониев Магомед (СОШ №5) Диплом III степени – Слонов Сослан (СОШ №5) 

Грамота за волю к победе – Доев Майрам (СОШ №5). В Республиканские 

лично - командные соревнования по схематическим моделям планеров и 

схематическим резиномоторным моделям самолетов и республиканские 

соревнования по метательным моделям планеров и бумерангов. 3-е 
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командное место в личном первенстве Диплом II степени Кудаков Азам 

Грамота за волю к победе Аветисян Ася. Часовая нагрузка у данного педагога 

за 2016-2017 учебный год составила ( 648 часов). 
 

     Достижения воспитанников МКУДО «Центр детского технического 

творчества» за 2016- 2017 учебный год рассмотрим в следующей таблице: 
 

 

Полное наименование 

мероприятия 

 

 

Результат 

1. IV Республиканские лично 

- командные  

соревнования по 

схематическим моделям 

планеров и схематическим 

резиномоторным моделям 

самолетов 

XIX республиканские 

соревнования по 

метательным моделям 

планеров и бумерангов 

3-е командное место 

В личном первенстве  

Диплом II степени 

Кудаков Азам (СОШ г. Беслан,),      ПДО Голобоков М.Г., 

Аветисян А.В. 
Грамота за волю к победе  

Аветисян Ася (СОШ №2),                ПДО Голобоков М.Г. 

 

2. Республиканский 

экологический смотр – 

конкурс «Нам и внукам». 

Диплом III степени-Солаев Алан (СОШ с. Зильги), ПДО Кокаев 

В.В. 

3. Республиканский конкурс 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее Осетии 

Диплом I степени в секции «Экология техносферы» 

 Багаури Мальвина (МКОУ СОШ с. Зильги), ПДО Сидакова 

Т.М. 

Диплом II степени в секции "Биотехнологии" Гудиева Амина 

(СОШ №6),     Басиева Э.Б. 

Диплом II степени в секции «Системные проекты» 

 Кониев Олег (СОШ с. Цалык), Бестаева М.Р. 

Диплом II степени в секции «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего» получил   Сугаров Заур( 

СОШс.Зильги),        ПДО Кокаев В.В. 

Работа СугароваЗаура «Умный дом», автоматика для 

открывания/закрывания оконных жалюзи была рекомендована 

на участие в финальном этапе конкурса Всероссийского 

научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее" в г. 

Москва.    ПДО Кокаев В.В. 

Диплом III степени в секции «Физика» Чехов Павел (ПУ №8 г. 

Беслан), ПДО Кудухова Н.В. 

Грамоты за высокие результаты научного исследования 

Беджисова Зарина (СОШ №2),       ПДО Тагаева Р.И. 

Пухова Вита (СОШ с.Фарн),                    Остаева Е.В. 

Хаблиева Амина (СОШ №8),                   Карамушко И.В. 

 

4. Открытое первенство 

Северо-Кавказского 

Федерального округа по 

Диплом III степени – Гагиев Давид (СОШ №6), Золоев Артур 

(СОШ №8), СугаровЗаур (СОШ с. Зильги)       ПДО Кокаев 

В.В. 
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робототехнике «Робо - 

ОС». 

5. Межрегиональный 

отборочный чемпионат 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 

В личном первенстве 

1-е место -Никулин Ермак ,Драев Аслан (СОШ №4)      ПДО 

Яковлев В.Л. 

2-е место - ДзукаевАндер, З Сугаров Заурбек (СОШ с. Зильги)       

ПДО Какаев В.В. 

6. Всероссийская научно-

инновационная 

конференция школьников 

«Открой в себе ученного» 

Диплом III степени - Джабиева Алина (СОШ с. Цалык), 

Гиголаев Сослан (СОШ с. Хумалаг ) ПДО Бестаева М.Р. 

7. 70–е республиканские 

лично - командные 

соревнования по 

авиамодельному спорту 

среди юношей 

2-е командное место 

Диплом III степени – Кониев Сармат (МКОУ СОШ ;5)       ПДО 

Голобоков М.Г. 

8. 47 республиканские лично 

– командные соревнования 

по картингу 

2-е командное место 

В личном первенстве 

Дипломом I степени – Кониев Магомед (СОШ №5) 

Диплом III степени – Слонов Сослан (СОШ №5) 

Грамота за волю к победе – Доев Майрам (СОШ №5)     ПДО 

Брциев Р.С. 

9. Республиканский 

экологический форум 

«Зеленая планета – 2017» 

Диплом I степени – Кадиев Сослан (СОШ №8)      ПДО 

Фриева Р.Р. 

Диплом I степенизангиев Георгий (СШ №8)           ПДО 

Фриева Р.Р. 

Диплом II степени – Браев Олег (СОШ с. Н. Батако) 

Дудаев Маирбек- (СОШ с. Н. Батако)                       ПДО Ходов 

А.А. 

БзыковМаирбек - (СОШ с. Н. Батако)                       ПДО Ходов 

А.А. 

Диплом I степени - МулуховАзамат (СОШ №5) ПДО Фриева 

Р.Р. 
 

 

10. Республиканский конкурс 

произведений детского 

изобразительного 

творчества «Дети - 

Природа - Жизнь» 

Грамота за III место – Джелиева София (СОШ №5)   ПДО 

Болиева С.Т. 

11. Республиканский конкурс 

технического творчества 

«ЩИТ ПОБЕДЫ» 

Дипломами I степени: 

Кадиев Сослан (СОШ №8)                  ПДО Фриева Р.Р. 

Зангиев Георгий (СОШ №8)               ПДО Фриева Р.Р. 

ГургеношвилиНино (СОШ №5)         ПДО Болиева С.Т. 

12. Республиканская 

конференция молодых 

исследователей  

«Ступень в науку». 

Дипломами II степени и медалями были награждены:секция 

«Экология» - Хаблиева Амина (СОШ N8),                                         

 ПДО Карамушко И.В. 

секция «Физика» - Уртаев Эдуард(СОШ с. Новый Батако),       

ПДО Кудухова Н.В. 

Дзарасова Альда(СОШ №2),            ПДО Тагаева Р.И. 

секция «Медицина и здоровый образ жизни» - Агаева Алана 
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(СОШ №4),   ПДО Агаева С.Б. 

Дипломами III степени и медаляминаграждены: секция 

«Экология» - Дзодзиева Фатима (СОШ №8),    ПДО 

Карамушко И.В. 

секция «Физика» -  Варламова Ксения (СОШ с. Новый Батако),      

Кудухова Н.Б. 

секция «Техническое творчество» - Дзукаев Андер(СОШ 

с.Зильги),     ПДО Кокаев В.В. 

секция «Медицина и здоровый образ жизни» -

 Гудиева Амина(СОШ №6),   Басиева Э.Б. 

секция «Лингвистика русского языка»  

Гаглоева Яна(СОШ N6),                    Пагиева Л.Б. 

Грамотами были поощрены Царикаева Милана(СОШ 

№6),Белаонова Роза(СОШ N7), Карданова Алана(СОШ N6),       

ПДО Пагиева Л.Б. 

Яна Гаглоева и Роза Белаонова, выступавшие в 

секции «Лингвистика русского языка», поощрены поездкой в 

международный детский центр «Артек»,                ПДО 

ПагиеваЛ.Б.. 
 

13. Всероссийский форум 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» г. Москва 

Государственный 

технологический 

университет им. Баумана 

Н.Э. 

Грамота за III место СугаровЗаур (СОШ с. Зильги),   ПДО 

Кокаев В.В. 

14. Международная научно-

практическая конференция 

г. Минск Республика 

Беларусь 

Грамота за участие ДзукаевАндер (СОШ с. Зильги),  ПДО 

Кокаев В.В. 

 

 

     При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера использовались: 

штатные расписания, табеля учета рабочего времени, тарификационные 

списки, приказы, записка-расчет об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, реестры на 

перечисление заработной платы, расчетные ведомости.  

    За проверяемый период учет заработной платы велся вручную.     

Выборочно проверена правильность начисления заработной платы с 

01.01.2016 г. по 31.12.2016г. и с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

        Вышеуказанные выплаты производились согласно приказов, штатных 

расписаний на очередной учебный год, табелей учета рабочего времени, 

тарификационных списков.  

          В ходе данного контрольного мероприятия проведена проверка 

соответствия работников МКУДО «ЦДТТ» основным квалифицированным 
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требованиям, установленным для замещения должностей (в том числе, к 

образованию, стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей).  

         В нарушение ФЗ от 2 мая 2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и ст.11 и 73 ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации» из 15 проверенных личных дел работников  у одного 

сотрудника нет соответствующего образования. Выплаченная  заработная 

плата его составила 351131,00 руб., в т.ч.: 

- за 2016  год – 131254,00 руб.;  

- за 2017 год – 219877,00 руб. 

      Следовательно, неэффективное использование денежных средств 

составило 351131,00 руб. 

      Также, в ходе проверки  педагогу дополнительного образования Цкаевой 

З.А. при отсутствии образовательной программы и журнала работы 

педагога начислялась и выплачивалась заработная плата за 2016г. - 103803,00 

руб., за 2017г. – 23397,00 руб. 

       Следовательно, неправомерно выплаченная заработная плата за 

2016-2017г. составила 127200,00 руб. 

 

Расчеты с подотчетными лицами. 

 

     Проверка расчетов с подотчетными лицами проводилась сплошным 

методом за 2016 - 2017г.  

    При проверке использовались авансовые отчеты, оправдательные 

документы (товарные чеки, кассовые чеки, справки, товарные накладные).  

    Документы, подтверждающие произведенные расходы, прилагаются  к 

авансовым отчетам. 

    Случаев возмещения денежных средств  подотчетным лицам, не 

состоящим в штате  учреждения, в проверяемом периоде не установлено.   

    При проверке авансовых отчетов установлено следующее:  

- к авансовому отчету №3  от 27.07.2016г. не  представлено заявление на 

выделение денежных средств и расчет - обоснование размера аванса.    

     - в авансовом отчете №3 от 27.07.2016г. отсутствует отметка о 

задолженности подотчетного лица за предыдущий аванс в сумме 8000 

рублей; 

     - неправильно указана нумерация авансовых отчетов по датам 

совершения операций за 2016. 

  Командировочные расходы оплачивались по авансовым отчетам с 

приложением командировочного удостоверения согласно норме. 
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Учет основных средств. 

 

       Проверка поступления и своевременности постановки на бухгалтерский 

учет основных средств проведена сплошным методом за проверяемый 

период.  В 2015 году согласно акту приема-передачи основных средств по 

счету 101.00 «Основные средства» оприходованы на  сумму 1 035 705 рублей.    

      В проверяемом периоде основные средства в Учреждение не поступали.   

Проверкой установлено следующее: 

      - в нарушении Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 

08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств" в Учреждении в 2016г. не была 

проведена инвентаризация. 

       Согласно п.27 Инструкции от 01.12.2010 № 157н балансовой стоимостью 

объектов нефинансовых активов является их первоначальная стоимость с 

учетом ее изменений. 

       Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое и 

недвижимое имущество. Амортизация основных средств переданных в 2015 

году  стоимостью до 40 000 руб. составила 100%. 

    Основные средства стоимостью до 3000 руб. списываются с балансового 

учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете. 

Количественный учет имущества, находящегося на забалансовых счетах 

составляет 389 единиц.  

     Остаточная стоимость основных средств определена правильно и 

составляет   0,00  руб. 

 

Выводы: 
 

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания  является 

некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленную на получение гражданами 

дополнительного образования. Согласно предоставленных Центром 

сведений о работе объединений  на 01.09.2017г. осуществляли 

образовательную деятельность 33 объединения. Всего творческие 

объединения  посещало:  

- в 2016г.  1527 обучающихся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
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- в 2017г.  1072 обучающихся. 

 

2. Кредиторская задолженность МКУДО  «ЦДТТ»  на 01.01.2018 

года составила 3 495 983 рублей, в т.ч.: 

 оплата труда -2 486 449,50 рублей, 

  начисления на оплату труда – 970 311,74 рублей. 

 Оплата труда и начисления рассчитаны в декабре 2017 г. с учетом 

перерасчетов за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.  
 

3. В нарушение ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в 2016г. в Учреждении не была проведена 

инвентаризация. 

4. В нарушении п.11 Приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. N 112н 

"Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» в Учреждении отсутствуют 

документы на внесение изменений в бюджетную роспись. 

5. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»,   в некоторых случаях,  авансовые отчеты в 

2016г. оформлялись ненадлежащим образом. 

6. В МКУДО «ЦДТТ» имеет место неэффективное использование 

бюджетных средств на сумму 351131,00 руб. В нарушение ФЗ от 2 

мая 2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и ст.11 и 73 ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации».  

7. Установлена неправомерная выплата заработной платы в сумме 

127200,00 руб. При отсутствии у педагога дополнительного 

образования Цкаевой З.А. общеобразовательной программы и журнала 

работы педагога за 2016г. и 2017г. ей начислялась и выплачивалась 

заработная плата. 

8. В нарушение п.2  Порядка, утвержденного указанием Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У,  в Учреждении отсутствует расчет на 

определение лимита остатка наличных денег на 2016 год.  
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Рекомендации: 

1. Не допускать неэффективного и неправомерного использования 

бюджетных средств.  

2. Доработать Учетную политику Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. АМС Правобережного района на основании ФЗ от 29.07.2017г. №234 

«О поддержке организаций народных художественных промыслов» 

уделить особое внимание поддержке объединений художественной 

направленности. 

4. Управлению образования, физической культуры и спорта рассмотреть 

вопрос об увеличении   объемов сметных назначений на обновление 

технических средств, оборудования,  приобретение материальных 

запасов для  эффективной работы объединений. 

5. АМС Правобережного района  включить МКУДО  «ЦДТТ»  в 

Программу «Доступная среда». 

6. Усилить работу по привлечению в объединения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

7. 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 МКУДО «ЦДТТ»                               _____________ Хадикова Т.Г. 

 

Главный бухгалтер                                           _____________  Матикайнен О.Г. 

 

 

 

 

Один экз. получил (а) _____________________   ___________________ 

 


