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Отчет 
О проведении проверки начисления и выплаты заработной платы 
,расходование бюджетных средств выделенных на осуществление 

финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств» за 1 

полугодие 2014 года. 
 

На основании п. 2.7 Плана работы Контрольно-счетной 
комиссии на 2014 год, утвержденного 24 декабря 2013 года № 36 и 
распоряжения Контрольно-счетной комиссии от 11 августа  2014 
года № 20 мною, председателем Контрольно-счетной комиссии 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном  образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств»  (далее 
ДШИ) за 1 полугодие 2014 года .  

Цель контрольного мероприятия: правильность начисления и 
выплаты заработной платы работникам в соответствии с нормативными 
документами, расходование бюджетных средств , выделенных на 
осуществление деятельности МОУДОД «Кологривская детская школа 
искусств на 2014 год в  соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами. 

Предмет контрольного мероприятия: расчетно-платежные 
ведомости по начислению заработной платы, штатные расписание, 
тарификационный список педагогических работников, Журналы 
операций по заработной плате, Главная книга, кассовые документы, а так 
же документы и материалы, необходимые для проведения проверки за  1 
полугодие 2014 год. 

Метод проверки: документальный, выборочный. 
Срок проверки: с  14.08.2014  по 29.08.2014 г.,  
Ответственными  лицами за финансово-хозяйственную 

деятельность в проверяемом периоде являлись: 
- директор МОУДОД «Кологривская ДШИ», обладающий 

правом первой подписи работающий в данной должности с 

01.09.2009 года по настоящее время; 
- в соответствии со ст. 162 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации  и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности МОУДОД «Кологривская ДШИ», на основании договора 
на бухгалтерское обслуживание от 13.12.2011 № б/н передано 
централизованной бухгалтерии при администрации Кологривского 
муниципального района  

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение 
бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности. 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Кологривская детская школа 
искусств» является муниципальным казенным учреждением для 
предоставления дополнительного образования детей (развитие 
мотивации личности к познанию, творчеству и профессиональному 
самоопределению, адаптация обучающихся к жизни в обществе, 
формирование их общей культуры). 

 Учредителем и собственником  имущества является 
Кологривский муниципальный район Костромской области. 

Функции и полномочия учредителя  Учреждения в 
проверяемом периоде осуществлял отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
            Учреждение является юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом, закрепленным за ним на правах 
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета в органах казначейства, круглую гербовую печать с 
изображением своего полного наименования, штампы, бланки со 
своим наименованием, вывеску установленного образца и другие 
реквизиты.  

Как юридическое лицо в соответствии с федеральным законом 
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«О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001 № 
129-ФЗ внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
под основным государственным регистрационным  номером 
1024401635290 (свидетельство серии 44 № 000872695). При 
регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 4413001356, КПП 
441301001. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
серии К № 000362 , регистрационный номер № 77 -11/П, выдана 13 
апреля 2011 г. департаментом образования и науки Костромской 
области .Срок действия - бессрочно.   

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 157440, 
Костромская область, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 48. 

Комплектование в 2014 году МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» 
140 детей.  

 
Анализ исполнения сметы расходов 

 
            Решением Собрания депутатов от 19.12.2013 года «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» утверждены 
лимиты бюджетных обязательств учреждению на 2014 год с учетом 
внесения изменений в сумме 2 464 576,0 руб., в соответствии 
определенным нормативом (1 учащегося). Потребность учреждения  в 
лимитах на 2014 год составила 5 253 417,16 руб. 

 Уточненная смета расходов на 2014 год финансовый год 
утверждена начальником отдела культуры, туризма спорта и молодежи  
администрации Кологривского муниципального района  Костромской 
области   в  сумме 2 464 576 рублей. Профинансировано расходов за 1 
полугодие 2014 год на сумму  2 025 490,69 рублей или 82 % сметных 
назначений. В том числе по статьям расхода: 
 

Наименование показателя 
Сумма 
(руб.) 

Кассовый 
расход 
(руб.)по 
данным 
годового 
отчета 

Структура 
расходов 
% 

211- заработная плата 
1 503 
992,0 1 480 204,12 73,1 

213 - начисления на заработную 
плату  371 186,0 256 531,21 12.6 
212 - прочие выплаты 13 600,0 11 900,0 0.6 
221- услуги связи 11 340,0 4 879,68 0.24 
222 – транспортные услуги 16 000,0 5 370,60 0.26 
223(20) – оплата 
электроэнергии 55 000.0 16446,84 0,81 
223(30) – оплата водоснабжения 13 450.0 0,00 0.0 
225 – услуги по содержанию 
имущества.  100 050.0 71063,08 3.5 
226 – прочие работы и услуги 93 260.0 87427.60 4,3 
290 – прочие расходы 119 422,0 33999,08 1,67 
310 – увел. стоимости основных 
средств 15 586,0 7830,50 0,38 
340(30) – приобретение гсм 30 000,0 17298.90 0,85 
340(40) – увел. стоимости 
матер. запасов 115 000,0 32539,08 1,6 
340(50) – приобретение топлива 6690,0 0,00 0,0 

ИТОГО 
2 464 
576,0 2 025 490,69  

 
       Наибольший процент расходов составляет оплата труда и 
начисления  73,1 %. Остальные расходы составили 26,9 %   
Из расходов по коду КОСГУ 290 «прочие расходы» 10064,08 рублей  
следует признать как неэффективные расходы: 
        - 10064,08 рублей – пени за несвоевременную оплату налогов и 
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страховых взносов.  
В 1 полугодии 2014 года произведены расходы  на погашение 
кредиторской задолженности за 2013 год на сумму 119 494,49 руб. 
226   -   переаттестация машинистов котельной 800,00 руб. 
290.20- налог на имущество 3 квартал  в сумме 1208,00 руб.; земельный 
налог 2012 год в сумме                                     
              18950,00 руб., 
223.20 – за водоснабжение 
213 -      налоги за 2 квартал 2013 года в ФОМС, Пенсионный фонд в 
сумме 92793,65 руб. 
 
              

Расчеты по оплате труда 
            
         Тарификационный список педагогических работников, штатное 
расписание, утвержденное   директором  МОУДОД « Кологривская 
ДШИ» по состоянию на 01.01.2014 года  с месячным фондом оплаты 
труда (далее ФОТ)  255 143,43 рублей и численностью 9.5 штатных 
единиц, преподавателей  в количестве 13,13 ставок за проверяемый 
период не изменялось.    Заработная плата по уточненной смете 
расходов на 2014 год утверждена в сумме 1 503 992,0 рублей, т.е. в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый 
год. 
   Фактически, в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 
тарификационным списком педагогических работников ФОТ на 2014 
год должен составить 3 061 721, 16 рублей, за 1 полугодие 2014 года 1 
530 860,58 руб., что превышает доведенные лимиты бюджетных 
обязательств более чем в два раза. Тем самым нарушена статья 219 п.3 
Бюджетного Кодекса РФ, где сказано «Получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств».   
       Фактически начислено заработной платы в 1 полугодии 2014 года 
1 657 801,27 рублей, что  превышает ФОТ по штатным расписаниям на 
сумму 126 940,69 руб., а согласно в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств утвержденных в смете расходов на 1 

полугодие на 905 805,27 руб. 
Объяснительная директора ДШИ прилагается. (превышение ФОТ в 
результате выплаченных отпускных за июль месяц) 
 Согласно приказам начальника отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи, директора ДШИ  при отсутствии лимитов бюджетных 
обязательств сумма премирования  за 1 полугодие 2014 года составила 
52382,66 рублей.  
      Проведена проверка правильности выплаты заработной платы 
работникам ДШИ  в соответствии с установленными окладами, 
компенсационными и стимулирующими надбавками, правильность 
исчисления среднего заработка при оплате отпусков, оплата  договоров 
гражданско-правового характера. Проверка проведена выборочно. 
           Заработная плата работникам  в МОУ ДОД «Кологривкая ДШИ» 
за 1 полугодие 2014 год  регулировалась в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
       - Положением об оплате труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Кологривская детская школа искусств», утвержденного 
постановлением администрации Кологривского муниципального района 
от 27 января 2012 года № 8-а; с последующими изменениями далее 
(положение об оплате труда работников ДШИ) 
       - Правилами установления размера и условий оплаты труда 
директора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Кологривская детская школа 
искусств» по виду экономической деятельности «образование» при 
заключении с ним трудового договора, утвержденного постановлением 
главы Кологривского муниципального района Костромской области от 
31.01.2012 года № 16-а        
  -Положением о выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений культуры и искусства Кологривского 
муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 26.11.2013 
года № 242-а 
        - Примерным перечнем показателей эффективности деятельности 
муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального 
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района Костромской области и входящих в состав Кологривского 
муниципального района поселений, и муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Кологривская детская школа искусств», их руководителей и отдельных 
категорий работников, утвержден постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 30.10.2013 года № 212-а. 
        -Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 
МОУ ДОД «Кологривская ДШИ», утвержденного приказом директора 
ДШИ от 09.12.2013 года № 40, согласованного с начальником отдела 
культуры, туризма, спорта и молодежи Кологривского муниципального 
района Костромской области и рассмотрено общим собранием 
работников   МОУ ДОД «Кологривская ДШИ ». 
         -Положением о премировании работников МОУ ДОД 
«Кологривская ДШИ» утвержденного приказом директора ДШИ от 09 
декабря 2013 года № 39, согласованного с начальником отдела 
культуры, туризма, спорта и молодежи Кологривского муниципального 
района Костромской области и рассмотрено общим собранием 
работников   
           - Приказами директора ДШИ. 
         Заработная плата начисляется за фактически отработанное время, 
на основании табеля учета рабочего времени. 
         Табеля учета рабочего времени работников утверждены 
директором ДШИ с печатью и с  подписью лица, ответственного за 
составление табеля  
               При проверке правомерности установления должностных 
окладов работникам педагогического состава и обслуживающего 
персонала муниципального дошкольного образовательного учреждения 
нарушений не выявлено. (должностные оклады определены положением 
об оплате труда работников ДШИ, утвержденного постановлением 
администрации Кологривского муниципального района) 
               В ходе проведения контрольного мероприятия была проверена 
правильность установления работникам учреждения  выплат 
стимулирующего характера,  в соответствии с положением об оплате 
труда работников ДШИ и приложение № 3  , (работникам ДШИ с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность  и качество 

их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера). 
Размер выплат стимулирующего характера определяется руководителем 
учреждения и должен осуществляется в пределах фонда оплаты труда.  
        Данная выплата производится в соответствии с Положением о 
выплатах стимулирующего характера работникам МОУ ДОД 
«Кологривская ДШИ», п.3.2., утвержденного приказом директора ДШИ 
от 09.12.2013 года  Положением разработаны критерии эффективности 
деятельности и качества выполняемых работ для основного персонала в 
баллах. Независимо от качества выполнения работ в данном году 
выплаты производятся по сумме баллов за работу прошлого года.  
          Начисления отпускных в проверяемый период произведено на 
основании приказов  директора ДШИ  и в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007года № 
922 (далее Положение об исчислении средней заработной платы).  
Проверенно начисления отпускных в мае, в июне  при начислении 
среднего заработка при предоставлении отпуска нарушений не 
выявлено. 
          В проверяемом периоде с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года 
заработная плата работникам ДШИ не увеличивалась.         
          При проверке начисления оплаты труда установлено: 
          Согласно приказа директора ДШИ  от 26 марта 2014 года № 3 « О 
поощрении денежной премией работников МОУ ДОД «Кологривская 
ДШИ»  в связи с празднованием Дня работника культуры  поощрить 
премией 20% от базового оклада в расчетно-платежной ведомости 
начислено 30% от базового оклада переплата составила:  
         Всего переплата  составила: 5231,70 руб. 
        В нарушении ст. 333 Трудового кодекса РФ преподавателю  
установлено продолжительность рабочего времени (42 часа в неделю) и 
в то же время работник принят по совместительству 0,5 ставки 
художественного руководителя.(По согласованию с учредителем).  
         В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 26 апреля 2013 года № 61-а  и  в рамках 
дорожной карты средняя заработная плата должна составлять (64,9% на 
2014 год) 14917,46 руб. по данным учреждения ДШИ средняя 
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заработная плата  на 1 полугодие 2014 год составила 14341,43 руб. 
         Выплата заработной платы работникам ДШИ  производилась 
путем перечисления на  счета банковских карт в соответствии с 
договором от 15.05.2012 года № 29140301, заключенным с ОАО 
«Сбербанк России» Костромской отдел № 8640, доп. офис № 8640/0110 
на основании письменных заявлений работников.   
            Оплата за выполненные работы гражданско-правового характера 
производилась в соответствии с заключенными договорами , согласно 
актов выполненных работ и счетов (разделка деревянного долготья на 
швырок длиной 1 метр пилами подрядчика с расколкой на плахи и 
укладкой в поленницы)  расценка применена  в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района 
от 25 апреля 2013 года № 177-ра «Об изменении расценок на разделку, 
погрузку, разгрузку, колку укладку дров для муниципальных 
учреждений» на сумму 56306,99 руб.  Так же за 1 полугодие 2014 года 
заключены договора на ремонт крыши в сумме 41800,00 руб., ремонт 
наружной стены здания и потолка на сумму 15000,00 тыс. руб., суммы  в 
договорах и актах приемки выполненных работ  подтверждены  
разработанными и утвержденными сметами на выполнение тех или 
иных работ.  
        Все суммы заработной платы, выданные из кассы, разнесены по 
расчетно-платежным ведомостям в полном объёме. При сверке остатков 
заработной платы на 01.02.2014, 01.06.2014,  в расчетно-платежных 
ведомостях  с   данными   Главной книги  расхождений не установлено.  
  
Выводы: 
      Общая сумма выявленных нарушений по результатам проверки 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ДШИ за 1 
полугодие 2014 года составляет 921101,05 руб.  в том числе: 

-перерасход ФОТ в  пределах доведенных лимитов в сумме 
905 805,27 руб., по штатному расписанию и тарификационным 
списком педагогических работников  в сумме 126940,69 рублей; 
- излишне начислена заработная плата в сумме 5231,70 рублей 

      - неэффективные расходы (штрафы, пени) 10064,08 рублей; 
       

Предложения:  
       - рассмотреть акт проверки с работниками бухгалтерии. 
       -директору учреждения и главному бухгалтеру составить план 
мероприятий по устранению, выявленных в ходе проверки нарушений. 
        - директору принять меры в рамках действующего 
законодательства по взысканию переплаты в сумме 5231,70 руб. 
       - не допускать неэффективного расходования денежных средств; 
       - не допускать перерасходования фонда оплаты труда; 
       - не допускать нарушений Трудового Кодекса РФ при оформлении 
трудовых отношений с работниками; 

          -не допускать нарушений Бюджетного кодекса (Получатель 
бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств); 

       - стимулирующие выплаты устанавливать в пределах ФОТ; 
            
 

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии                                                                                                    

Н.В. Котлова 
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