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Акт 

 

проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных 

бюджетом на 2016-2017г.  МКУДО  «Центр дополнительного образования 

детей» Правобережного района 

 

 

28.02.2018г.                                                                                               г. Беслан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

В соответствии с Поручением Главы муниципального образования 

Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания, по 

распоряжению № 4 к/с от 05.02.2018г., согласно п.3.5 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 МКУДО «Центр 

дополнительного образования детей» Правобережного района за 2016 г. и 

2017 г. 

       Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

-  Директор  - Гасинова А.Б.. назначена на должность распоряжением АМС 

Правобережного района  № 64 от 28.03.2014г.  по настоящее время. 

- главный бухгалтер – Бугулова Г.Б. с 01.07.2014г. по настоящее время. 

  

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.5 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденный  приказом  

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Правобережный район от 22.12.2017г. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 

использование средств учреждением. 

 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Правобережного 

района (далее МКУДО ЦДОД) 
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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: 2016г. - 2017г. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05.02.2018г по 

28.02.2018г 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1) Проверка соответствия осуществляемой деятельности учреждения  

нормативным правовым актам, а также учредительным документам; 

2) Анализ  работы МКУДО «Центр дополнительного образования детей»                                                             

Правобережного района  РСО-Алания; 

3) Проверка поступления доходов от оказания платных услуг. 

4) Проверка законности, эффективности, результативности и целевого 

использования бюджетных средств;  

5) Анализ исполнения бюджетной сметы. Кредиторская задолженность; 

6) Проверка правильности организации и ведения бюджетного  учёта.  

    

Объем проверенных средств составил:  

всего – 16 701 737,72 руб., в т.ч.: 

2016г. – 8 980 977,77 руб. 

2017г. – 7 720 759,95 руб. 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 
 

     Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 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 дополнительного 

образования детей » Правобережного района Республики Северная Осетия-

Алания. 

     Сокращенное   наименование Учреждения: МКУДО ЦДОД. 
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     Место нахождения Учреждения: 363025, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Г.Плиева 16. 

     Тип Учреждения – казенное учреждение. 

     Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования.  

ИНН – 1511025977 (Свидетельство о постановке на учет в налогом органе от 

08.04.2014г.) 

КПП - 151101001 

ОГРН – 1141511000190 

Лицензия от  16.09.2016 года,  регистрационный  №  2429,  серия  15Л01 № 

0001358.  

 

         Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» Правобережного района 

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

является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленную на получение гражданами дополнительного 

образования.  

        Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования.  

         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 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 
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единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращаются в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении. 

       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, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

        Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении функций, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения (в 

вопросах образовательной, административной, финансово-экономической 

деятельности, при разработке и принятии локальных нормативных актов). 

         Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования в различных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством 

заключения договоров по вопросам образования с иностранными 

организациями и гражданами. 

         Основные виды деятельности, осуществляемые Учреждением, и виды 

реализуемых образовательных программ: 

1) реализация услуг дополнительного образования (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ). 

Цели и задачи: 

         Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

      Определение форм обучения по дополнительным образовательным 

программам. 

      Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

2) реализация услуг дошкольного образования (реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования). 

        Положение о школе раннего развития «Золотой ключик» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273 – ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», уставом  МКУДО  ЦДОД  

Правобережного района РСО-Алания. 

        Цели и задачи образовательного  процесса в ШРР «Золотой 

ключик». 

           Основная цель ШРР «Золотой ключик»: создание условий для 

социальной адаптации и творческого развития детей дошкольного возраста 

игровыми средствами в процессе развития его интереса к познанию, 

обучению, творчеству в учреждении дополнительного образования. 

            Основные задачи  ШРР «Золотой ключик»: 

 создание равных стартовых возможностей при подготовке 

воспитанников  к школе;  

 обеспечение преемственности и непрерывности в содержании 

образовательного и воспитательного процесса в учреждении;  

 создание оптимальных условий для сохранения  здоровья, 

полноценного психического развития воспитанников;  

 развитие творческих способностей воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей и специфики возраста;  

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении, 

забота об эмоциональном благополучии каждого воспитанника;  

 сотрудничество с семьёй через оказание консультативной помощи и 

проведение совместных занятий; 

 развитие коммуникативности умения общаться с другими 

воспитанниками и взрослыми. 

             Организация деятельности.  

         В своей деятельности ШРР «Золотой ключик» руководствуется: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Лицензией № 2429 от 16 сентября 2016 г., 

«Конвенцией  о правах ребёнка», Уставом  МКУДО ЦДОД,  

образовательными  программами  дошкольного образования. 

           ШРР «Золотой ключик» размещается на базе  МКУДО  ЦДОД  

Правобережного района РСО-Алания. 

            Количество групп (6 групп)   определено в зависимости от имеющихся 

условий для осуществления образовательного процесса. 

              

 Организация образовательного процесса.  

            Организация образовательного процесса в ШРР Золотой ключик» 

осуществляется в соответствии с приказом директора Учреждения, изданным 
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на основании договоров, заключённых с родителями (законными 

представителями) детей, зачисленных в школу раннего развития. 

            Обучение в ШРР «Золотой ключик» ведётся на русском и осетинском 

языках. 

           Обучение в ШРР «Золотой ключик» осуществляется в соответствии с  

образовательными  программами дошкольного образования: 

 Образовательные  программы  дошкольного образования  «Весёлая 

математика», «Математика» ;   

 Образовательные  программы  дошкольного образования  «Азбука», 

«Азбука, письмо»;    

 Образовательная программа  дошкольного образования  «Подготовка руки к 

письму»;  

 Образовательная программа  дошкольного образования  «Осетинский язык»;    

 Образовательная программа  дошкольного образования  «Английский язык»; 

 Образовательная программа  дошкольного образования  «Изобразительное 

искусство»;          

 Образовательная  программа  дошкольного образования  «Домисолька»;     

 Образовательная  программа  дошкольного образования  «Логика»;    

 Образовательная программа  дошкольного образования  «Окружающий   

мир».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Организация образовательного процесса в ШРР «Золотой ключик» 

регламентируется учебным планом,  утверждённым директором учреждения. 

            ШРР «Золотой ключик» работает в следующем режиме:  11 учебных 

занятий в неделю с детьми 5,5-8-лет года жизни. 

           Продолжительность академического часа занятий в ШРР «Золотой 

ключик» составляет – 30 минут. 

            Родителям (законным представителям) несовершеннолетних  

обучающихся (воспитанников) в ШРР «Золотой ключик», предлагается 

следующее: 

 индивидуальные консультации по проблемам развития личности 

ребёнка и   его занятий в ШРР «Золотой ключик».  

          Наполняемость групп в ШРР «Золотой ключик»  устанавливается в 

соответствии с уставом  МКУДО ЦДОД  в количестве 18 –20 человек. 

    Обучение в ШРР «Золотой ключик» по желанию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  может заканчиваться психолого-

педагогической диагностикой воспитанника, определяющей его готовность к 

школьному обучению.  
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 Отношения  воспитанника  и персонала МКУДО ЦДОД  строятся на 

основе  сотрудничества, уважения личности ребёнка и  предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

         На основе реализуемых   образовательных  программ дошкольного 

образования в ШРР «Золотой ключик» обеспечивается:  

 формирование и развитие личности воспитанника;  

  расширение  кругозора  детей о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

 развитие художественно-творческих способностей;  

 формирование этических представлений о добре, правдивости, 

смелости, справедливости, скромности;  

 формирование физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости;  

Образовательные программы реализуются через специфические для каждого 

возраста виды деятельности: игру, лепку, рисование и т. д. 

          Контроль за осуществлением образовательного процесса ШРР 

«Золотой ключик» осуществляют методисты учреждения дополнительного 

образования. 

 

Анализ                                                                                                                                            

работы МКУДО «Центр дополнительного образования детей»                                                             

Правобережного района  РСО-Алания за 2016-2017 учебный год. 

 
         Учебный  план на начало года составил 44 образовательных программ 

дополнительного образования. Все они модифицированные. 

         Стабильное положение занимали образовательные программы, 

рассчитанные на обучающихся среднего и старшего возраста. 

         Приоритетное положение в учебном году за программами практического 

направления деятельности, что соответствует практико-ориентированной 

направленности согласно программы развития учреждения. 

         Комплектование детского контингента в 2016-2017 учебном году 1276 

обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет по 5 направленностям: 

- художественное – 944 обучающихся;                                                                                                                            

- туристско-краеведческое – 25;                                                                                                                                               

- социально-педагогическое – 209;                                                                                                                                                 

- физкультурно-спортивное – 67;                                                                                                                                      

- эколого-биологическое – 21. 

         Из этого следует, что по-прежнему наиболее востребованным остаётся 

художественная направленность. Что касается подробной характеристики 
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контингента обучающихся, то среди воспитанников ЦДОД, по-прежнему 

преобладают дети среднего школьного возраста:                                       

от 7 до 11 лет – 428 обучающихся;                                                                                                                                                      

от 11 до 15 лет – 526 обучающихся;                                                                                                                                           

от 15 до 18 лет – 322 обучающихся. 

         Во втором полугодии учебного года состоялось очередная оптимизация 

ставок ПДО и в результате число пед. работников от 38 человек сократилось до 

35, соответственно потеряли определённое количество обучающихся из 1276 

стало 1210 человек. 

         Качество образовательной деятельности по сравнению с предыдущими 

годами возросло значительно, наиболее высокий уровень подготовки, 

результативности наблюдается в объединениях художественной 

направленности: образцовый ансамбль национального танца «Саби» 

(руководитель ПДО Кануков Т.Х.), вокальное объединение  «Зондабита» 

(руководитель Аккалаев О.Г.), национальная гармоника «Горянка»  

(руководитель Кокаева З.Ш.), рукоделие «Природа и фантазия» (руководитель 

Караева И.З.), драматические объединения «Непоседы»                    

(руководитель Ходова Л.Б.), творческое объединение имени Бориса Тотрова 

(руководитель Калманова Э.С.), детский театр моды «Кокетка» (руководитель 

Пак М.А.). В этой направленности наблюдается динамика достижений 

обучающихся посредством участия в заочных российских и международных 

конкурсах. Хочется отметить высокие результаты обучающихся спортивной 

направленности – шахматы, педагог Басиев В.П. со своими воспитанниками 

достиг больших результатов в муниципальных, региональных турнирах. 

          Анализ динамики личностного развития обучающегося соответствует тем 

требованиям, которые предъявляет сегодняшнее дополнительное образование: 

сформированность самостоятельности, ответственность, толерантность, 

креативность, умение адекватно вести себя и самовыражаться в социуме, 

соответствие теоретических знаний (особенно в возрастной категории 11-15 

лет) программным требованиям, соответствие ЗУН требованиям 

образовательных программ. 

           Соответственно, в ходе мониторингов учитывалось состояние 

документов ПДО, журналов, календарных планов, отчётов. 

         По представленным данным в Учреждении наилучших результатов 

добились следующие творческие объединения:  

1. Образцовый ансамбль национального танца «Саби» 

2. Вокальное объединение «Зондабита» 

3. Национальная гармоника «Горянка» 

4. Национальная гармоника «Хурзарин» 
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5. Национальная хореография «Ныфс». 

Таким образом, анализ результатов образовательной деятельности позволяет 

отметить наличие позитивных тенденций: 

– сохранение стабильного, разновозрастного по возрастному, количественному 

составу детского контингента; 

– освоение дополнительных образовательных программ в полном объёме; 

Достижение высоких результатов обучающихся на смотрах, соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах различных уровней: 
 

№ документа 

 

Ф.И.О. победителя Место 

VI Международный конкурс-фестиваль 

сценического и художественного искусства 

«Верь в свою звезду» 

Ансамбль национального танца «Ныфс» 

 руководитель -Такаева З.Т. 

Лауреат I степени в 

номинации 

«Национальная 

хореография» 

V Международный конкурс-фестиваль  

сценического и художественного искусства 

«Верь в свою звезду» 

Квартет «Хурзарин» 

руководитель – 

Зайналова З.Ш. 

Диплом III степени 

в номинации 

«Национальная 

гармоника» 

V Международный конкурс-фестиваль  

сценического и художественного искусства 

«Радость планеты» 

Сеченко Александра творческое 

объединение «Зондабита» 

руководитель – 

Аккалаев О.Г. 

Диплом лауреата III 

степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

I  Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звёзд» 

Сеченко Александра и Алборов Энрико 

творческое объединение «Зондабита» 

руководитель – 

Аккалаев О.Г. 

Диплом Лауреата I 

степени в 

номинации 

«Народный вокал» 

I  Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звёзд» 

Сеченко Александра  

творческое объединение «Зондабита» 

руководитель – 

Аккалаев О.Г. 

Диплом Лауреата 

III степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

I  Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Симфония звёзд» 

Оганесян Наринэ 

творческое объединение «Зондабита» 

руководитель – 

Аккалаев О.Г. 

Диплом Лауреата II 

степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

VII Всероссийский конкурс искусства и 

творчества «Планета звёзд» 

Образцовый ансамбль национального 

танца «Саби» 

руководитель – 

Кануков Т.Х. 

Диплом лауреата I 

степени в 

номинации 

«Народный танец». 

Всероссийский конкурс                              « 

В зимней сказочной стране» 

ШРР «Золотой ключик»                 

 

ПДО –Хачирова Э.А. 

Дипломами I 

степени были 

награждены 29 

воспитанников 

ЦДОД 

Всероссийский конкурс «Мозаика детского 

творчества» 

ШРР «Золотой ключик» 

ПДО –Хачирова Э.А. 

Дипломами I 

степени были 

награждены 27 

воспитанников 

XII Региональный фестиваль исполнителей 

патриотической песни «С чего начинается 

Родина» 

Сеченко Александра 

творческое объединение «Зондабита» - 

руководитель Аккалаев О.Г. 

 

Диплом 

I место 
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XIII Региональный конкурс детских театров 

моды «Наука и мода» 

Творческое объединение «Кокетка» -  

ПДО Пак М.А. 

Грамота 

II место в номинации 

«Эксперимент «Мисс 

бумажье»  

XIV Региональный конкурс молодых 

исследователей «Ступень в науку» 

Цидаева Диана- 

 

ПДО Хадикова А.А. 

III место в 

номинации 

«История» 

Республиканский турнир по шахматам на 

приз газеты «Чемпион –Ир» 

Зуймонов Астан 

 

ПДО Басиев В.П. 

III место 

Кубок, медаль, 

грамота 

Республиканские соревнования по 

шахматам «Владикавказская весна» 

Сидаков Давид 

 

ПДО Басиев В.П. 

I место 

Грамота, кубок, 

медаль 

Республиканский турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Команда «Правый берег»  

ПДО Дзуцев С.Т. 

Диплом 

абсолютного 

победителя 

Республиканский фестиваль «Молодость 

Осетии» 

Творческое объединение по национальной 

хореографии «Саби» 

Диплом III степени 

в номинации 

«Народный танец» 

Республиканский конкурс 

инсценированного произведения на 

осетинском языке «Аивады уидæгтæ» 

Театральная студия имени Бориса Тотрова 

 

ПДО Калманова Э.С. 

Диплом II степени 

V Открытый чемпионат РСО-Алания по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Команда «Правый берег»  

ПДО Дзуцев С.Т. 

I место Грамота, 

кубок 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

Творческое объединение                 «Друзья 

природы» в конкурсе «Природа-бесценный 

дар один на всех»  

Дзиов Алан 

ПДО Даурова Э.М. 

Диплом I степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

Творческое объединение                 «Друзья 

природы» в конкурсе «Природа-бесценный 

дар один на всех»                      Агкацев 

Хасан 

ПДО Даурова Э.М. 

 

Диплом I степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

Творческое объединение                 «Друзья 

природы» в конкурсе «Природа-бесценный 

дар один на всех» 

Парастаев Азамат     

ПДО Даурова Э.М. 

                   

Диплом I степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

Творческое объединение                 «Друзья 

природы» в конкурсе «Зелёная планета 

глазами детей» 

Нефедьев Алексей 

 

ПДО Даурова Э.М. 

 

Диплом I степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

Творческое объединение                 «Друзья 

природы» в конкурсе «Многообразие 

вековых традиций» 

Войченко Алёна 

ПДО Даурова Э.М. 

 

Диплом II степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский Творческое объединение                 «Друзья Диплом II степени 
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форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

 

природы» в конкурсе «Многообразие 

вековых традиций» 

Маргиева Эльвира 

ПДО Даурова Э.М. 

 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

ШРР «Золотой ключик»  в конкурсе 

«Многообразие вековых традиций»                              

Дорохова Ксения 

ПДО Хачирова Э.А. 

 

Диплом I степени 

VIII Северо-Осетинский республиканский 

форум общероссийского детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» 

    ШРР «Золотой ключик» в конкурсе 

«Природа-бесценный дар один на всех» 

 

ПДО Хачирова Э.А. 

 

Диплом II степени 

 
Следующий показатель качества – это организация и проведение 

муниципальных, городских массовых мероприятий. В учебном году 

прошли следующие мероприятия:   

 «Посвящение в ученики» в ШРР «Золотой ключик»; 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящённая дню рождения 

К.Л.Хетагурова; 

 Запуск социально-этнографического  проекта «Открытие мира» 

(культура и традиции этнических культур РСО-Алания); 

 Конкурс –смотр песенного искусства «Прекрасное далёко»; 

 Конкурс «Лидер детского движения – 2017!»; 

 Смотр-конкурс ребячьих войск «Аты-баты, шли солдаты», 

посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 Международный день птиц; 

 Акция «Посади дерево», посвящённая Году экологии; Отчётный 

концерт творческих коллективов ЦДОД «Нет мечте и дерзанию 

предела!»; 

 Интеллектуальные игры «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда»; 

 

Все успехи, достижения обучающихся в ЦДОД обеспечиваются 

педагогами дополнительного образования. Работа каждого ПДО 

строится по принципам: 

– развитие  интересов и способностей детей; 

– создание ситуации успеха на занятиях; 

– стимулирование доброжелательных взаимоотношений в коллективе. 
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Проверка поступления доходов от оказания платных услуг. 

 

         Доходы от оказания платных услуг ведутся по счету 120531000 

«Расчеты по доходам от оказания платных работ и услуг». 

 

 

период начисление, руб. оплата, руб. долг, руб. 

01.01.2016-

31.12.2016 
895 096,43 893 984,95 56 343,49 

01.01.2017-

31.12.2017 
859 285,82 835 693,62 79 935,68 

Итого: 1 754 382,25  1 729 678,57 79 935,68 

 

         Как видно из данных таблицы, в проверяемом периоде доходы от 

оказания платных услуг МКУДО ЦДОД составили  1 729 678,57 рублей,  в 

т.ч. за 2016 - 893 984,95 руб., за 2017 – 835 693,62 руб. 

       Долг на 01.01.2018 год - 79 935,68 рублей. 

       Денежные средства от оказания платных услуг поступили в доход 

бюджета Правобережного района. 

 

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. 

         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 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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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» 

за 2016 год от 31.12.2015 №38/1 и за 2017 год  от 29.12.2016г. №44/2, которые  

соответствуют п.6 Инструкции №157н. 

         

 

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 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. 

 

 

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.  
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 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. 

 
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 
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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 

Утвер

жденн

ые 

бюдже

тные 

назначе

ния 

исполнено 

Неисполн

енные 

назначени

я 

 

% 

исполнения бюджетны

е 

назначения 

исполнено 

Неисполн

енные 

назначени

я 

 

% 

исполнения 

Заработная плата 111/П211 6830,5 6830,5 0 100 6703 5769,8 933,2 86,0 

Начисление на 

оплату труда 

119/П213 1966 1947,2 18,8 99,0 2024 1697,0 327,0 83,0 

Услуги связи 242/ П221 50 36,3 13,7 72,0 37 30,2 6,8 81,0 

Коммунальные 

услуги 

244/П223.05 449,2 0 449,2 0 50 17,9 32,1 35,0 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

244/П225 258,6 38,1 220,5 14,0 117 116,3 0,70 99,0 

Прочие услуги 244/П226 62 57 5 91,9 15 13,6 1,4 90,0 

Уплата прочих 

налогов, сборов 

и иных платежей 

851/П290 

 

 

10 3,7 6,3 37 0,00 

 

 

0 0 0 

Увеличение 

стоим.основ.ср-в 

244/П310.05     0 0 0 0 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

244/П340 81 10,00 61 12,3 76,0 76,0 0 100,0 

Транспортные 

расходы 

244/П222 58,00 58,0 0,00 100 4,0 0 4,0 0,0 

Итого:  9765,3 8981,0 784,3 91,0 9026 7720,8 1305,2 85,0 

        
         При уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на  2016 год в сумме 9765,3 тыс. рублей кассовое исполнение 

составило 8981,0 тыс.рублей или 91,0 %, в т.ч. : 

- оплата труда – 6830,5,0 тыс. рублей (исполнение 100%); 

-  начисления на оплату труда – 1966,0 тыс. рублей (исполнение 99%); 

-  услуги связи – 50,0 тыс.рублей ( исполнение 72%); 

-  коммунальные услуги – 449,2 тыс.рублей ( исполнение 0 %); 

-  услуги по содержанию имущества – 258,6 тыс.рублей ( исполнение 14 %);  

- увеличение стоимости материальных запасов – 81,0 тыс. рублей 

(исполнение 12,3%); 

- прочие услуги – 62,0 тыс.рублей (исполнение 91,9%). 
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         На 2017 год  при уточненном плане бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 9026,0 тыс. рублей кассовое исполнение 

составило 7720,8 тыс.рублей или 85,0 %, в т.ч. : 

-  оплата труда – 5769,8 тыс. рублей (исполнение составило 86%); 

-  начисления на оплату труда – 2024,0 тыс. рублей (исполнение 83%); 

-  услуги связи – 37,0 тыс.рублей ( исполнение 81%); 

-  коммунальные услуги – 50,0 тыс.рублей ( исполнение 35 %); 

-  услуги по содержанию имущества – 117,0 тыс.рублей ( исполнение 99 %);  

- увеличение стоимости материальных запасов – 76,0 тыс. рублей 

(исполнение 100%); 

- прочие услуги – 15,0 тыс.рублей (исполнение 90,0%). 

 Основную долю в структуре статей расходов на содержание 

Учреждения в проверяемом периоде занимают затраты на оплату труда с 

начислениями.  

 

Кредиторская задолженность МКУДО Центр дополнительного 

образования детей составляет: 

-  на 01.01.2017г. – 807 104,00 рублей; 

- на 01.01.2018г. – 2 875 130,18 рублей  , в т.ч.: 

 оплата труда – 1 385 362,25 рублей (в декабре 2017г. был 

произведен перерасчет ПДО  за 2017г.); 

 начисления на оплату труда – 799739,13 рублей; 

 услуги связи - 4613,28 рублей; 

 коммунальные услуги – 664 638,37 рублей (просроченная); 

 прочие расходы – 11 126,21 рублей; 

 прочие услуги – 9650,00 рублей. 

 

        В ходе проверки установлено, что кредиторская задолженность перед 

ООО «Бесланспецсервис» составила: 

- на 01.01.2017г. -  511 721,00 рублей,  

- на 01.01.2018г. – 664 638,37 рублей. 

        В бюджетной смете на 2016г. на оплату коммунальных услуг было 

запланировано 449,2 тыс.руб. Однако, из-за отсутствия финансирования, долг 

не был погашен.  

       Имея задолженность с 2014г по 2016г. -  511 721,00 рублей при 

распределении лимитов УОФС в смете на 2017год МКУДО ЦДОД 

ассигнования не были предусмотрены.  
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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 «ЦДОД», согласованы начальником управления 

образования: 

- на 11.01.2016 года в количестве 38,15 единиц с месячным фондом 

заработной платы 553924,00 руб.; 

-  на 10.02.2017 года – 33,4 единиц с месячным фондом заработной платы  

486208,00 рублей; 

-  на 04.09.2017 года - 33,4 единиц с месячным фондом заработной платы 

495355,00 руб. (на основании Постановления главы АМС от 26.06.2017г. № 

257 «О минимальном размере оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Правобережного района»). 

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 «ЦДОД», 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 выборочной 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.  

    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 также проведена проверка 

занятости штатных единиц и совместителей. 

          Так, в нарушение ст.284 гл.44 ТК РФ «Особенности регулирования 

труда  лиц, работающих по совместительству» сотрудник Секоев Э.А. в 

2016г. в МКУДО ЦДОД работал на 0,5 ставки завхозом и на 0,5 ставки 

водителем, в 2017г. был переведен завхозом на 1 ставку. При встречной 

проверке указанный сотрудник в проверяемом периоде  в УФПС РСО-

Алания ФГУП «Почта России» осуществлял обязанности  почтальона по 

сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств с 

занятостью 1 единица. Т.о., сотрудник Секоев Э.А. не мог совмещать 2 

должности занятостью 1 единица в МКУДО ЦДОД и 1 единица в  УФПС 

РСО-Алания ФГУП «Почта России».  Излишне начисленная заработная 

плата Секоеву Э.А. в МКУДО ЦДОД составила 87304,5 рублей, в т.ч. в 

2016г. - 41721,00 руб., в 2017г. -  45583,50 руб. 

       Также, в ходе проверки в нарушение Постановления Правительства 

РСО-А от 21.06.2016г. №229 «Об оплате труда работников организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки РСО-А» 

педагогам дополнительного образования Хачировой Э.А. и Дряевой А.Г. в 

2016г. и 2017г. были начислены надбавки по 15% за проверку тетрадей и 

классное руководство в группах в сумме 53488,00 рублей.        

 Следовательно, нарушения при начислении заработной платы в 

Учреждении составили 140 792,50 руб. 
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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:  

-  по авансовому отчету №1  от  10.07.2016 г.  подотчетному лицу Дзуцеву 

С.Т. было выдано 70 000,00 рублей на участие команды «Правый берег» в 

Международном фестивале по интеллектуальным играм «Белые ночи» в г. 

Санкт-Петербург. Однако, подотчетное лицо при возвращении из 

командировки отчиталось на 67 155,00 рублей, остаток в сумме 2845,00 

рублей в кассу внесен не был. 

         В соответствии со ст. 137 ТК РФ невозвращенные подотчетные суммы 

можно удержать из заработной платы. Также ст. 137 ТК РФ установлен срок, 

в течение которого работодатель вправе произвести удержание.  Этот срок 

составляет один месяц со дня окончания срока, установленного для 

возвращения подотчетных сумм. При этом удержать подотчетные суммы из 

заработной платы можно только в случае отсутствия возражений со стороны 

сотрудника. 

          Бухгалтером Учреждения сумма была удержана с заработной платы 

Дзуцева С.Т. только в ноябре 2017 года (объяснительная главного бухгалтера 

прилагается). 

 

Учет основных средств. 

 

       Проверка поступления и своевременности постановки на бухгалтерский 

учет основных средств проведена сплошным методом за проверяемый 

период.  

      В ходе проверки за проверяемый период установлено следующее: 

- по постановлению АМС Правобережного района от 11.07.2016г.  №211 

было прекращено право оперативного управления муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» на автомашину ГАЗ 322132 (акт приема-передачи 

транспортного средства от 11.07.2016г.); 
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- по постановлению АМС Правобережного района от 11.12.2017г.  №447 

недвижимое имущество общей площадью 737,8 кв.м. принято на баланс 

МКУДО ЦДОД на праве оперативного управления. 

       Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018г. составляет в 

Учреждении 1 283 539,90 руб., в т.ч.: 

- недвижимое имущество – 506 308,90 руб.; 

- движимое имущество -  777 234,00 руб. 

       Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое и 

недвижимое имущество. Амортизация основных средств  стоимостью до 

40 000 руб. составила 100%. 

    Основные средства стоимостью до 3000 руб. списываются с балансового 

учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете.             

Остаточная стоимость основных средств определена правильно и составляет   

0,00  руб. 

 

Выводы: 
 

1.        Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 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 32  объединения. 

В 2016-2017 учебном году 1276 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет по 5 

направленностям: 

 - художественное – 944 обучающихся;                                                                                                                                   

- туристско-краеведческое – 25;                                                                                                                                                 

- социально-педагогическое – 209;                                                                                                                                                 

- физкультурно-спортивное – 67;                                                                                                                                      

- эколого-биологическое – 21. 

         Из этого следует, наиболее востребованным остаётся художественная 

направленность. Что касается контингента обучающихся, то среди 

воспитанников ЦДОД, преобладают дети среднего школьного возраста:                                       

от 7 до 11 лет – 428 обучающихся;                                                                                                                                                      

от 11 до 15 лет – 526 обучающихся;                                                                                                                                           

от 15 до 18 лет – 322 обучающихся. 

      

2.  Кредиторская задолженность перед ООО «Бесланспецсервис» составила: 

- на 01.01.2017г. -  511 721,00 рублей,  

- на 01.01.2018г. – 664 638,37 рублей. 
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    В бюджетной смете на 2016г. на оплату коммунальных услуг было 

запланировано 449,2 тыс.руб.  Однако, из-за отсутствия финансирования, 

долг не был погашен.   Имея задолженность с 2014г по 2016г. -  511 721,00 

рублей, при распределении лимитов УОФС в смете на 2017год МКУДО 

ЦДОД ассигнования не были предусмотрены.  

 
3.     При проверке авансовых отчетов установлено следующее:  

   -  по авансовому отчету №1  от  10.07.2016 г.  подотчетному лицу Дзуцеву 

С.Т. было выдано 70 000,00 рублей на участие команды «Правый берег» в 

Международном фестивале по интеллектуальным играм «Белые ночи» в г. 

Санкт-Петербург. Однако, подотчетное лицо при возвращении из 

командировки отчиталось на 67 155,00 рублей, остаток в сумме 2845,00 

рублей в кассу внесен не был. В соответствии со ст. 137 ТК РФ 

невозвращенные подотчетные суммы можно удержать из заработной 

платы. Также ст. 137 ТК РФ установлен срок, в течение которого 

работодатель вправе произвести удержание.  При этом удержать 

подотчетные суммы из заработной платы можно только в случае отсутствия 

возражений со стороны сотрудника. 

          Бухгалтером Учреждения сумма была удержана с заработной платы 

Дзуцева С.Т. только в ноябре 2017 года (объяснительная главного бухгалтера 

прилагается). 
 

4.   В нарушение ст.284 гл.44 ТК РФ « Особенности регулирования труда  

лиц, работающих по совместительству» сотрудник Секоев Э.А. в 2016г. в 

МКУДО ЦДОД работал на 0,5 ставки завхозом и на 0,5 ставки водителем, в 

2017г. был переведен завхозом на 1 ставку. При встречной проверке 

указанный сотрудник в проверяемом периоде  в УФПС РСО-Алания ФГУП 

«Почта России» осуществлял обязанности  почтальона по сопровождению и 

обмену почтовых отправлений и денежных средств с занятостью 1 единица. 

Т.о., сотрудник Секоев Э.А. не мог совмещать 2 должности занятостью 1 

единица в МКУДО ЦДОД и 1 единица в  УФПС РСО-Алания ФГУП «Почта 

России». Следовательно,  излишне начисленная заработная плата Секоеву 

Э.А. в  МКУДО ЦДОД составила 87304,5 рублей , в т.ч. в 2016г. - 41721,00 

руб., в 2017г. -  45583,50 руб. 

 

5.   Установлена неправомерная выплата заработной платы в сумме 

53 488,00 руб. В нарушение Постановления Правительства РСО-А от 

21.06.2016г. №229 «Об оплате труда работников организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки РСО-А» 
педагогам дополнительного образования Хачировой Э.А. и Дряевой А.Г. в 

2016г. и 2017г. были начислены надбавки по 15% за проверку тетрадей и 

классное руководство.  
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Рекомендации: 

1. Не допускать неэффективного и неправомерного использования 

бюджетных средств.  

2. АМС Правобережного района взять под  особый контроль ремонт 

актового зала МКУДО ЦДОД, который находится в аварийном 

состоянии. 

3. Управлению образования, физической культуры и спорта    усилить 

работу по привлечению в объединения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Управлению образования, физической культуры и спорта рассмотреть 

вопрос об увеличении   объемов сметных назначений на погашение 

задолженности перед ООО «Беланспецсервис»,  которая на 01.01.2018г. 

составляет 664 638,37 руб. 

5. Финансовому управлению АМС Правобережного района своевременно 

обеспечивать финансирование на приобретение материальных запасов. 

6. 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 ЦДОД                               _____________ Гасинова А.Б. 

 

Главный бухгалтер                                           _____________  Бугулова Г.Б. 

 

 

 

 

Один экз. получил (а)      _________    ____________________   _________ 

                                              подпись                     ф.и.о.                                        дата      

 


