
АКТ 
выездной проверки 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» 

г. Ефремов «28» ноября 2019 г. 

В соответствии с п. 4 Плана проведения контрольных мероприятий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на II полугодие 2019 
года, утвержденного начальником финансового управления администрации 
муниципального образования город Ефремов, и на основании приказа 
финансового управления администрации муниципального образования город 
Ефремов от 05 ноября 2019 года № 69 «О проведении контрольного 
мероприятия» проведена выездная проверка муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества».*' 

Тема контрольного мероприятия: «Проверка составления, утверждения, 
ведения, исполнения бюджетной сметы за 2018 год и эффективности 
использования средств бюджета муниципального образования город Ефремов». 

Проверяемый период - 2018 год. 

Выездная проверка проведена главным специалистом отдела учета, 
отчетности и кредитования финансового управления администрации 
муниципального образования город Ефремов Ланкевич С.А. 

Срок проведения выездной проверки составил 9 рабочих дней с 11 
ноября по 21 ноября 2019 года. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - МКУДО «ДДЮТ») -
казенное учреждение, предметом деятельности которого является исполнение 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования. 

Юридический и фактический адрес: 

301840,Тульская область, город Ефремов, ул. Свердлова, д.45. 

Функции и полномочия учредителя МКУДО «ДДЮТ» от имени 
муниципального образования город Ефремов исполняет администрация 
муниципального образования город Ефремов. 

В соответствии с Уставом МКУДО «ДДЮТ» имеет следующие цели 
деятельности: 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей и учащейся молодежи в возрасте преимущественно 



от 4 до 18 лет, в интересах личности, общества, государства, удовлетворение 
потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- организация содержательного досуга учащихся, научно-методическое 
сопровождение образовательного процесса. 

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по 
образованию администрации муниципального образования город Ефремов 
(далее - Комитет по образованию). 

Ведение бухгалтерского учета в МКУДО «ДДЮТ» осуществляет 
муниципальное казенное учреждение муниципального образования город 
Ефремов «Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ») в соответствии 
с договором б/н от 26.02.2015 года. 

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению». 

В ходе контрольного мероприятия проверялись и анализировались 
следующие документы: 

учредительные документы; 
документы по формированию бюджетной сметы; 
порядок составления и утверждения бюджетной сметы; 
положение об условиях оплаты труда работников; 
коллективный договор; 
штатные расписания; 
табели учета рабочего времени; 
приказы о выплатах стимулирующего характера; 
расчеты с дебиторами и кредиторами. 

По основным вопросам проверки установлено: 

По ведению и исполнению бюджетной сметы: 

К проверке представлена бюджетная смета на 2018 год по МКУДО 
«ДДЮТ», утвержденная председателем Комитета по образованию Л.Д. 
Пушкаревой 09 января 2018 года, в сумме 23 734 600,00 руб. 

Согласно пункту 1 статьи 221 БК РФ бюджетная смета казенного 
учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 



казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 №112н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» (далее - Общие требования). 

Главным распорядителем бюджетных средств - Комитетом по 
образованию был разработан Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Ефремов, утвержденный приказом 
Комитета по образованию от 01.12.2016 № 202а (далее - Порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет № 202а), который действовал в 2018 
году. 

Предоставленная к проверке бюджетная смета на 2018 год подписана 
директором МКУДО «ДДЮТ», главным бухгалтером МКУ «ЦБ» и утверждена 
председателем Комитета по образованию в сроки, установленные Порядком 
составления, „утверждения и ведения бюджетных смет № 202а. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы МКУДО «ДДЮТ» на 
2018 год соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2018 
год. 

Бюджетная смета МКУДО «ДДЮТ» на 2018 год составлена по форме, 
предусмотренной приложением №1 к Порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет № 202а. 

В соответствии с пунктом 6 раздела II Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет № 202а к смете, представленной на утверждение, 
прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей. 

К проверке представлены обоснования (расчеты) к бюджетной смете на 
2018 год, составленные по форме, утвержденной приложением №2 к Порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет № 202а. 

Суммы утвержденных сметных значений на 2018 год не превышают 
расчетных. 

Согласно пункту 1 раздела III Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет № 202а ведение сметы предусматривает внесение 
изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

К проверке представлены изменения показателей бюджетной сметы за 
2018 год, составленные по форме, предусмотренной Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет № 202а (Приложение №3), и 
утвержденные председателем Комитета по образованию. 

Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет № 202а 
не предусмотрено приложение обоснований (расчетов) к представленным на 
утверждение изменениям показателей бюджетной сметы, что противоречит 
пункту 11 раздела IV Общих требований к составлению бюджетных смет. 

В соответствии с пунктом 6 раздела III Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет № 202а по итогам года учреждениями 
составляются сметы с учетом внесенных изменений в показатели смет. 



К проверке представлена бюджетная смета по итогам 2018 года с учетом 
внесенных изменений на сумму 25 758 079,10 руб. 

В соответствии с принципом результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, закрепленным в статье 34 БК РФ, при 
исполнении бюджетной сметы МКУДО «ДДЮТ» исходило из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
бюджетных средств. 

Анализ исполнения бюджетной сметы показал, что кассовый расход за 
2018 год осуществлялся в пределах утвержденных бюджетных назначений: 

- утвержденные бюджетные назначения на 2018 год (с учетом изменений) 
- 25 758 079,10 руб. 

- исполненные бюджетные обязательства - 25 141 397,80 руб. 
- соотношение исполненных обязательств к утвержденным - 97,6 % . 
Фактор финансирования сверх утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств не установлено. 

В статье 70 БК РФ поименованы расходы, которые обеспечивают 
выполнение функций казенных учреждений. 

Анализ направления расходов МКУДО «ДДЮТ» соответствует статье 70 
БК РФ. 

Основная часть бюджетных средств (23 179 033,84 руб. или 92,2 %) 
направлена на оплату труда работников казенного учреждения, взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников, иные выплаты работникам учреждения, пособие по социальной 
помощи населению (пособие на санаторно-курортное лечение). 

Оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных (муниципальных) нужд составила 1 938 641,86 руб. или 7,7% 
от расходов за 2018 год, в том числе: 

оплата услуг связи - 65 336,30 руб.; 
коммунальные платежи - 559 613,68 руб.; 
оплата услуг по содержанию имущества - 126 791,05 руб.; 
оплата прочих услуг - 341 930,43 руб.; 
приобретение основных средств и материальных запасов- 844 970,40 руб. 
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему РФ составила 23 722,10 руб. (0,1%). 

Проверка направлений расходования средств бюджета показала, что 
бюджетные средства были направлены на решение задач, стоящих перед МКУ 
ДО «ДДЮТ», и соответствуют показателям, отраженным в бюджетной смете. 

По анализу заработной платы: 

В целях проведения анализа заработной платы к проверке представлены 
штатные расписания МКУДО «ДДЮТ», согласованные с председателем 



комитета по образованию, подписанные директором МКУДО «ДДЮТ» и 
главным бухгалтером МКУ «ЦБ» по состоянию на 01.01.2018 г., на 
01.09.2018 г. 

Фонд оплаты труда работников МКУДО «ДДЮТ», согласно 
представленным штатным расписаниям, предусматривает средства бюджета 
муниципального образования город Ефремов в следующих объемах: 

на 01.01.2018 на 01.09.2018 
Штатные единицы 84,64 84,64 
Фонд оплаты труда, руб. в год 16 887 773,40 18 332 002,68 

В соответствии с частью 4 статьи 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) системы оплаты труда (в том числе тарифные 
системы оплаты труда) работников муниципальных учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Тульской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Для работников муниципальных организаций муниципального 
образования город Ефремов, осуществляющих образовательную деятельность, 
разработано Положение об условиях оплаты труда, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования город Ефремов 
от 29.01.2015 № 178 (далее - Постановление №178). Для работников 
муниципальных учреждений культуры муниципального образования город 
Ефремов разработано Положение об условиях оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципального образования город 
Ефремов от 08.11.2017 №1250 (далее - Постановление №1250). 

На 01.01.2018 в МКУДО «ДДЮТ» действовало Положение об условиях 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 
утвержденное приказом МКУДО «ДДЮТ» от 15.12.2017 №147-осн., с 
внесенными изменениями и дополнениями (далее - Положение об оплате 
труда). 

Положение об оплате труда разработано на основании Постановления 
№178 и Постановления №1250 и включает в себя: 

- размеры окладов, должностных окладов, ставки заработной платы, 
предусмотренные по должностям педагогических работников за норму часов 
преподавательской (педагогической) работы (далее - ставка), в том числе по 
профессиональным квалификационным группам работников; 

- размеры должностных окладов (окладов) работников культуры, 
искусства и кинематографии; 

- размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, 
ставкам; 

- условия оплаты труда руководителя; 



- условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по 
профессиям рабочих; 

- условия осуществления выплат компенсационного характера; 
- условия осуществления выплат стимулирующего характера; 
- особенности оплаты труда педагогических работников; 
- другие вопросы оплаты труда. 

При проверке правильности установления должностных окладов и 
надбавок выявлено, что должностной оклад звукорежиссера, согласно штатного 
расписания и Постановления №1250, составляет 7521,00 руб., а в Положении об 
оплате труда МКУДО «ДДЮТ» оклад звукорежиссера - 7231,00 рубль, 
(несоответствие пункта 20 раздела 2 Положения об оплате труда МКУДО 
«ДДЮТ» пункту 1 раздела 2 Постановления №1250). 

Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их 
осуществления в МКУДО «ДДЮТ» устанавливаются в соответствии с 
коллективным договором на 2016-2019 годы, локальным нормативным актом, 
принятым по согласованию с представительным органом работников, что 
соответствует разделу 6 Постановления №178 и пункту 53 раздела 6 Положения 
об оплате труда. 

В соответствии с пунктом 53 раздела 6 Постановления 178 и Положения 
об оплате труда МКУДО «ДДЮТ» решение об установлении выплат 
стимулирующего характера принимает директор, с учетом решения комиссии 
по распределению выплат стимулирующего характера. 

В соответствии с Положениями о выплатах стимулирующего характера 
работникам муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества», утвержденными 
приказами от 15.12.2017 № 147-осн. и от 31.08.2018 № 91-осн. (далее -
Положение о стимулирующих выплатах) и на основании приказов директора 
учреждения с учетом решений комиссии в течение 2018 года работникам 
МКУДО «ДДЮТ» производились выплаты стимулирующего характера. 
Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера в МКУДО 
«ДДЮТ» создается на каждый учебный год. В проверяемом периоде 
действовали комиссии, утвержденные приказами от 01.09.2017 № 79-осн. и от 
31.08.2018 № 89-осн. К проверке представлены протоколы заседаний комиссий 
за проверяемый период. Проверкой установлено, что выплаты стимулирующего 
характера были начислены с соблюдением Положения о стимулирующих 
выплатах. Нарушений не выявлено. 

На основании пункта 58 раздела 7 Постановления № 178, пункта 58 
раздела 7 Положения об оплате труда МКУДО «ДДЮТ», раздела 4 Положения 
о стимулирующих выплатах и Коллективного договора МКУДО «ДДЮТ» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, может 
быть оказана материальная помощь. Материальная помощь работникам 
выплачивается на основании заявления работника, приказа директора МКУДО 
«ДДЮТ». Основанием для оказания материальной помощи работникам служит 



болезнь сотрудника, смерть близкого родственника, юбилейные даты и уход на 
пенсию. Материальная помощь работникам МКУДО «ДДЮТ» выплачивается в 
размере должностного оклада. 

В проверяемом периоде на основании приказов МКУДО «ДДЮТ» 
материальная помощь была оказана пяти сотрудникам учреждения. Выплаты 
производились по личным заявлениям работников. Документы, 
подтверждающие правомерность выплат материальной помощи, предъявлены к 
проверке. 

Нарушений при оказании материальной помощи не выявлено. 

В ходе проверки расчетов по оплате труда лиц, работающих в МКУДО 
«ДДЮТ» по совместительству, установлено: 

В проверяемом периоде в МКУДО «ДДЮТ» работали внутренние 
совместители - 1 человек и внешние - 8 человек. 

Согласно пункта 2 Приложения №4 к Положению об оплате труда, 
почасовая оплата труда педагогических работников МКУДО «ДДЮТ» 
применяется при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов 
в год в той же или другой организации сверх учебной нагрузки, выполняемой 
на основе тарификации. Заработная плата совместителям начисляется за 
количество отработанных часов в соответствии с тарификационными списками, 
и, кроме того, производится оплата за разовые часы преподавательской работы. 
Ежемесячно к табелям рабочего времени прикладываются справки с указанием 
фамилии преподавателей дополнительного образования и отработанных ими 
часов сверх нагрузки для оплаты за разовые часы преподавательской работы. 

По данным приложенных справок в 2018 году оплата за разовые часы 
преподавательской работы производилась педагогам дополнительного 
образования: 

- Моренкову В.В. (152 часа); 
- Сизову А.Ю. (461 час); 
- Щербинину А.С. (114 часов); 
- Перевизенцеву А.Н. (104 часа); 
- Чегринец М.А. (49 часов); 
- Чегринец И.И. (6 часов); 
- Киреевой О.А. (17 часов). 
В нарушение ч.4 ст. 144 ТК РФ и пункта 2 Приложения №4 к Положению 

об оплате труда преподавателям Моренкову В.В. и Сизову А.Ю. 
производилась оплата только разовыми часами без учета заработной платы, 
согласно тарификации. В результате сумма недополученной заработной платы 
данных педагогов в 2018 году составила 1861,79 руб. (см. Приложение). 

Начисления на выплаты по оплате труда производятся в полном объеме 
и перечисляются в фонды своевременно. 

По расчетам с дебиторами и кредиторами: 

Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами показала, что согласно 



данным бухгалтерского учета кредиторская и дебиторская задолженности в 
МКУДО «ДДЮТ» носят текущий характер, просроченной задолженности нет. 

Обобщенная информация о результатах проверки 
МКУДО «ДДЮТ»: 

1. В ходе проверки заработной платы установлено, что в нарушение 
ч.4 ст. 144 ТК РФ и пункта 2 Приложения №4 к Положению об оплате труда 
МКУ ДО «ДДЮТ» преподавателям Моренкову В.В. и Сизову А.Ю. 
производилась оплата только разовыми часами без учета заработной платы, 
согласно тарификации. В результате сумма недополученной заработной платы 
данных педагогов в 2018 году составила 1861,79 руб. 

2. Несоответствие пункта 20 раздела 2 Положения об оплате труда 
МКУДО «ДДЮТ» пункту 1 раздела 2 Постановления №1250 (расхождения в 
должностном окладе звукорежиссера). 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 
выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта. 

Главный специалист отдела 
учета, отчетности и кредитования 

(должность) (дата) (подпись) 
С.А.Ланкевич 

(инициалы, фамилия) 

С актом проверки ознакомлен: 

Директор МКУДО «ДДЮТ» 
(дата) подпись) 

В .В. Гладких 
(инициалы, фамилия) 



Приложение 

Сизов А.Ю. 

Период Начислено 
за разовые 
часы 

Начислено по тарификации с 
учетом разовых часов 

Разница 

2018 год 
Январь 7000,11 6650,10+(Зч*179,49)=7188,57 188,46 
Февраль 8615,51 6650,10+(12ч* 179,49)^8803,98 188,47 
Март 9692,54 6650,10+(18ч*179,49)=9880,92 188,38 
Апрель 10051,43 6650,10+(20ч* 179,49)= 10239,90 188,47 
Май 10769,39 6650,10+(24*179,49)=10957,86 188,47 
Сентябрь 9692,45 6650,10+(18ч*179,49)=9880,92 188,47 
Октябрь 8615,51 6650,10+(12ч*179,49)=8803,98 188,47 
Ноябрь 9153,98 5911,20+( 15ч* 179,49)=8603,5 5 -550,43 
Декабрь 7991,57 5911,20+(15ч*179,49)=8603,55 611,98 

Итого 81582,49 82963,23 1380,74 

Моренков В.В. 

Период Начислено 
за разовые 
часы 

Начислено по тарификации с 
учетом разовых часов 

Разница 

2018 год 
Январь 3230,82 4389,06* 18ч/24ч=3291,80 60,98 
Февраль 4307,76 4389,06*24/24=4389,06 81,30 
Март 4666,74 4389,06+(2ч* 179,49)=4748,04 81,30 
Апрель 4666,74 4389,06+(2ч* 179,49)=4748,04 81,30 
Май 2871,84 4389,06* 16ч/24ч=2926,04 54,20 
Сентябрь 5384,70 4389,07+(6ч*179,49)=5466,01 81,31 
Октябрь 2153,88 4389,07* 12ч/24ч=2194,54 40,66 
Ноябрь 2988,04 2988,04 0 
Декабрь 2580,58 2580,58 0 

Итого 32851,10 33332,15 481,05 


