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УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых 

«08» июля 2015 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета муниципальным 

городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Детской музыкальной школы». 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.7 плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, распоряжение Председателя 

контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области № 11 от 

13.04.2015 г.  

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности и целевого 

использования средств бюджета муниципальным городского округа Красноармейск 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей Детской музыкальной школы  

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 13.04.2015г. по 05.06.2015г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, учредительных документов 

при осуществлении своей деятельности. 

5.2.Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

2013г. и 2014г. в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных 

средств. 

5.3. Соблюдение финансовой дисциплины и правильности организации и ведения 

бухгалтерского учѐта. 

5.4. Соблюдение законности, эффективности, результативности и целевого 

использования муниципального имущества. 

5.5. Соблюдение сохранности денежных средств и материальных ценностей учреждения. 

6. Проверяемый период деятельности: 2013-2014гг. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск и деятельности объекта проверки: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа, сокращѐнное МБОУ ДОД ДМШ. 

Юридический адрес: Россия,141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. 

Комсомольская, д.8. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным номером №1025004918740 серия 50 №0132066414, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области. Дата 

внесения записи 03.05.2012г. 

Свидетельство о постановке на учѐт организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серии 50 №013205211 (Межрайонная 
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Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области), присвоен ИНН 

5023005565, КПП 502301001, ОГРН 1025004918740. 

Статистические коды: ОКПО 45739091, ОКОГУ 23360, ОКАТО 46443000000, ОКФС-14, 

ОКТМО 46743000, ОКОПФ 81,ОКВЭД 80.10.3 

Открыт лицевой счѐт в УФК по Московской области (финансовое управление 

администрации города Красноармейск) № 20823018016.  

Объѐм проверенных бюджетных средств учреждения составил в 2013 году: утверждено 

бюджетных ассигнований – 10325588,15 руб., исполнено – 10296470,5 руб., неисполнено 

29117,65руб., в 2014 году – утверждено бюджетных ассигнований – 13196388,26 руб., 

исполнено – 13196388,26 руб.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская музыкальная школа. является бюджетным учреждением, созданным 

путем изменения типа муниципального учреждения на основании постановления главы города 

Красноармейск Московской области от 16.11.2011г. №556 «О создании бюджетных 

муниципальных учреждений культуры на территории городского округа Красноармейск 

Московской области». 

Юридический адрес: Россия,141292, Московская область, г. Красноармейск, ул. 

Комсомольская, дом 8. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа создано с целью удовлетворения потребностей населения 

городского округа Красноармейск Московской области в художественном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии детей и подростков, получения предоставления 

дополнительного образования в области музыкального искусства. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа. (далее – МБОУ ДОД ДМШ), является некоммерческой 

организацией, финансируемой из бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области соответствии с муниципальным заданием, реализующая дополнительные 

образовательные программы художественно-эстетической направленности и дополнительные 

профессиональные образовательные программы.  

Право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

закреплено школой лицензией серия 50ЛО1 № 0000063 от24.10.2012г. (регистрационный номер 

69885),выданной Министерством образования Московской области бессрочно. Согласно 

приложению к лицензии в перечень образовательных программ, по которым имеет право на 

ведение образовательной деятельности, включено 8 дополнительных образовательных 

программ: 

- художественно-эстетическая (фортепиано, баян, аккордеон, сольное пение, домра, 

балалайка, синтезатор, скрипка, гитара, духовые и ударные инструменты, слушание музыки, 

эстрадное пение, хор); 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»; 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольфеджио»; 
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-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Слушание музыки»; 

дополнительная общеобразовательная программа для отделения раннего эстетического 

образования детей. 

Истек срок действия 17.03.2015г. Свидетельства о государственной аккредитации 

Серия АА № 153636 от 17.03.2010г. (регистрационный №0274), выданное муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Детская музыкальная 

школа г. Красноармейска Московской области. 

МБОУ ДОД ДМШ имеет самостоятельный баланс и лицевой счѐт, открытый в УФК по 

Московской области (ФУ администрации города Красноармейска МО), печать установленного 

образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ ДОД ДМШ является муниципальное 

образование городской округ Красноармейск Московской области, от имени которого 

выступает администрация городского округа Красноармейск Московской области. Главным 

распорядителем бюджетных средств в отношении МБОУ ДОД ДМШ является глава городского 

округа Красноармейск московской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа городского округа Красноармейск Московской области 

действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы города Красноармейск 

Московской области от 23.04.2012г. № 182 и в своей деятельности руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Бюджетным 

кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными Федеральными законами, 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Московской 

области и органов местного самоуправления  городского округа Красноармейск Московской 

области, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей.  

Согласно Постановлению Главы города Красноармейск Московской области от 

29.11.2012 № 609 «О назначении на должность директора Детской музыкальной школы», за 

проверяемый период директором муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская музыкальная школа городского округа 

Красноармейск Московской области был назначен Малыгин Александр Сергеевич.  

Главными бухгалтерами за проверяемый период были приняты: 

- С 09.01.2013г.,01.02.2013г. по 28.02.2013г. ведение бухгалтерского учета осуществляло 

МУП ЕРВЦ по договору №01/2013г. от 09.01.2013г. и дог. №21 от 01.02.2013г. 

- Корнеева Марина Владимировна с 11.04.2013г.по30 ноября 2014г  

- Харитонова Юлия Владимировна с 01.12.2014г. по 31.01.2015г. 

- Бунина Наталья Петровна – 02.02.2015г. по настоящее время. 

8.2. Проверка соблюдения требований нормативно-правовых актов, учредительных 

документов. 

8.2.1. МБОУ ДОД ДМШ представлен Учредительный договор №б/н от 20.04.2001г. 

между Администрацией города и муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Детской музыкальной школой. 

В связи с изменением типа муниципального учреждения на основании постановления 

главы города Красноармейск Московской области от 16.11.2011г. № 556 «О создании 

бюджетных муниципальных учреждений культуры на территории городского округа 

Красноармейск Московской области» не представлен учредительный договор. В 

соответствии с Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская музыкальная школа городского округа 
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Красноармейск Московской области, утвержденного Постановлением Главы города 

Красноармейск Московской области от 23.04.2012г. № 182., пункта 6.2. «Отношения между 

учредителем и Школой определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации».  

8.2.2. В соответствии с пунктом 8 Устава МБОУ ДОД ДМШ «Локальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность школы» для ведения своей уставной деятельности Детская 

музыкальная школа руководствуется следующими локальными актами и документами: 

- коллективным договором 

- положением об Управляющем совете 

- положением о попечительском совете 

- положением о платных дополнительных услугах 

- положением о родительском комитете школы. 

Данные документы отсутствуют на момент проверки в МБОУ ДОД ДМШ. 

8.2.3. В Положении об оплате труда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детская музыкальная школа городского 

округа Красноармейск Московской области, утвержденное 26 мая 2014г. установлены 

следующие замечания: 

пункт 6 «Размеры должностных окладов работников устанавливаются директором 

учреждения в пределах минимального и максимального значения окладов в соответствии с 

системой оплаты труда, установленной в учреждении, с учетом мнения представительного 

органа работников учреждения».  

Необходимо устанавливать в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований, исходя из стажа педагогической 

работы и уровня образования или квалификационной категории . 

Пункт 7 «Размеры должностных окладов заместителя директора, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10-20 % ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя учреждения, а заместителей руководителя  отдела – на 10-20% ниже 

должностного оклада директора. 

В штатном расписании на 2014г. отсутствуют отделы, нет приказов о создании 

отделов. Должность заместителя руководителя отдела вводится при численности в отделе 

не менее 5 штатных единиц и никаким образом должностной оклад зам. руководителя 

отдела не устанавливается от должностного оклада директора. 

Пункт 9 «Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются» 

Пункт 9 привести в соответствие разделу III, пункт 3.1 2) в редакции 

Постановления Главы городского округа Красноармейск Московской области № 291 от 

23.05.2014 . 

Пункт 12 исключить. 

8.2.4.Привести в соответствие Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД 

ДМШ, утвержденные 23.01.2013г., в связи с отсутствием коллективного договора. 

8.2.5. Представлено Положение о стимулирующих выплатах работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детская музыкальная школа городского округа Красноармейск Московской области от 

10.01.2013г., установлены следующие замечания: 

Пункт 2.6.Положения о стимулирующих выплатах МБОУ ДОД ДМШ, «Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в размере до 20 процентов за счет 

городского бюджета и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности» не соответствует пункту 5.3. Постановления Главы города 

Красноармейск Московской области от 30.06.2011 №314 «Учреждение осуществляет выплаты 

стимулирующего характера из бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда и средств, 

полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
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образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности». 

Нарушен пункт 5.3. Постановления Главы города Красноармейск Московской 

области от 30.06.2011 № 314 

Пункт 2.8. Положения о стимулирующих выплатах МБОУ ДОД ДМШ «Размеры и 

условия выплат стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учѐтом мнения совета трудового коллектива работников, в пределах 

фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются». В  МБОУ ДОД ДМШ отсутствует коллективный договор и локальные 

нормативные акты. 

В соответствии с пунктом 5.4. Постановления Главы города Красноармейск Московской 

области от 30.06.2011 № 314 «Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

направляемых за счет бюджетных средств на выплату стимулирующего характера работникам, 

за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5 кратного размера 

ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, 

полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной 

платы (должностного оклада), тарифной ставки» 

Нарушен пункт 5.4. . Постановления Главы города Красноармейск Московской 

области от 30.06.2011 № 314. 

Пункт 2.9. Положения о стимулирующих выплатах МБОУ ДОД ДМШ «Материальная 

помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных гарантий и является 

компенсационной выплатой в следующих ситуациях: 

- в случае смерти работника (супругу(е), одному из родителей либо другому члену семьи 

умершего; 

- в случае смерти близких родственников (дети, родители); 

- несчастный случай (авария, травма и т.д.) 

- стихийное бедствие (пожар, кража и т.д.) 

- приобретение лекарств для лечения сотрудника, ветерана труда; 

- приобретение путевок для лечения сотрудника, ветерана труда; 

- юбилейная дата сотрудника; 

- свадьба; 

- рождение ребенка сотрудника; 

- новоселье; 

- строительство жилья. 

Замечания по пункту 2.9.: 

1.В Положение о стимулирующих выплатах включили компенсационные выплаты 

2. Материальная помощь не относится к компенсационным выплатам 

3. В Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ от 

10.01.2013г. не включен данный вид выплат. 

4. Компенсационные выплаты выплачиваются педагогическому персоналу. 

Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ от 

10.01.2013г. было разработано в соответствии с Постановлением Главы города 

Красноармейск МО от30.06.2011 №  314. Постановление Главы города Красноармейск МО 

от30.06.2011 № 314 утратило силу в связи с изданием Постановления Главы города 

Красноармейск МО от 23.05.2014г. № 291. 
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Новое Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ не 

было утверждено в связи с изданием Постановления Главы города Красноармейск МО от 

23.05.2014г. № 291. 

Все выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые с 26.05.2014г., являются 

неправомерно выплаченными. 

8.2.6. Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ от 

10.01.2013г. было разработано на основании Постановления администрации города 

Красноармейск Московской области от 17.09.2013г. № 493, выявлены следующие замечания: 

8.2.6.1.Пункт 1.3. Положения о компенсационных выплатах работникам МБОУ ДОД 

ДМШ от 10.01.2013г. «Учреждению предусматриваются средства в размере 15% фонда оплаты 

труда педагогического персонала на установление доплат за выполнение работ, связанных с 

воспитательно-образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника». 

Согласно Постановлению Администрации города Красноармейск Московской области 

№ 493 от 17.09.2013г. (примечание к Таблице № 1): «Размеры доплата за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника, самостоятельно определяется 

образовательным учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном образовательным 

учреждение с учѐтом мнения представительного органа или коллективным договором 

(соглашением), исходя из таблицы № 1». 

В таблице №1 Постановления Администрации города Красноармейск Московской 

области № 493 от 17.09.2013г. «Перечень и рекомендуемый процент доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника в муниципальном образовательном 

учреждении городского округа Красноармейск Московской области, реализующем программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в рамках 

государственно образовательного стандарта», не предусмотрены следующие виды работ: 

- руководство отделом; 

- выполнение работ по школе, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Согласно пункту 3 «Показатели и размеры компенсационных выплат педагогически 

работникам ДМШ» Положения о компенсационных выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ 

от 10.01.2013г. включены следующие виды работ: 

- руководство отделом – 20%; 

- выполнение работ по школе, не входящих в круг должностных обязанностей – 15%. 

8.2.6.1.1. Отсутствуют приказы о создании народного отдела, теоретического 

отдела, струнного отдела, фортепианного отдела, хорового отдела и Положения по этим 

отделам.  

Необоснованные выплаты по руководству этих отделов составили за 2013г.: 

93940,43 руб. 

Приказ № 63-ЛС от 03.09.2013г. «О компенсационных выплатах преподавателям» 

пункт 1 с 01.09.2013г. по 31 августа 2014г. в том числе: 

М-ну Ю.Н.- зав. народного отдела начисляют с 01.09.2013г.12% от должностного оклада 

(2110,2 руб. ) 

У-ой Л.Н. – зав. теоретического отдела начисляют с 01.09.2013г. 12% от должностного 

оклада- (пр. №59 от 01.09.2013г.) (1977,6 руб.) 

К-ой Н.П. – зав. струнного отдела начисляют с 01.09.2013г. 12% от должностного оклада 

(1977,6руб.) 

Г-ой Н.В. – преподавателю фортепианного отдела начисляют с 01.09.2013г. 12% от 

должностного оклада (1977,6руб.) 
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Н-юк Л.Г. – зав. хорового отдела начисляют с 01.09.2013г. 12% от должностного оклада 

(1977,6 руб.). 

Необоснованные выплаты по руководству этих отделов составили за 2014г.: 

146881,29 руб. 

Приказ № 08-ЛС от 27.01.2014г. «О компенсационных выплатах » пункт 3 с 

01.02.2014г. по 31.12.2014г., в том числе: 

Г-ой Н.В. – зав. фортепианного отдела – 15% от должностного оклада, 

М-ну Ю.Н.- зав. народного отдела - 15% от должностного оклада, 

У-вой Л.Н. – зав. теоретического отдела - 15% от должностного оклада, 

Н-юк Л.Г. – зав. хорового отдела - 15% от должностного оклада. 

К-ой Н.П. – зав. струнного отдела - 15% от должностного оклада.  

Приказ № 57-ЛС от 05.09.2014г. «О компенсационных выплатах преподавателям» 

пункт 1 с 01.09.2014г. по 31.08.2015г., в том числе: 

М-ну Ю.Н.- зав. народного отдела - 10% от должностного оклада, 

У-ой Л.Н. – зав. теоретического отдела - 10% от должностного оклада, 

К-ой Н.П. – зав. струнного отдела - 10% от должностного оклада, 

Н-ой Н.Г. – преподавателю фортепианного отдела - 10% от должностного оклада,  

Н-к Л.Г. – зав. Хорового отдела - 10% от должностного оклада.  

Всего необоснованные выплаты пункта 8.2.6.1.1. по руководству этих отделов 

составили за 2013г. и 2014г.: 93940,43 руб. + 146881,29 = 240821,72 руб. 

8.2.6.1.2. Приказом № 57-ЛС от 05.09.2013г. пункта 3 устанавливают компенсационную 

выплату за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности К-й Наталии Петровне 

– 5% (1категории) с 1 сентября 2014г. по 31 августа 2015г. 

В приказе не указано, какие виды работ возложены на К-ну Н.П., нет актов 

выполненных работ. 

Нецелевое использование средств составило: 4577 руб., в том числе: 

Сентябрь 2014г. – 1144,25 руб., 

Октябрь 2014г. – 1144,25 руб., 

Ноябрь 2014г. – 1144,25 руб., 

Декабрь 2014г. – 1144,25 руб. 

Итого: 4577 руб. 

8.2.6.1.3. Приказом по личному составу № 63 от 03.09.2013г. пункта 3 устанавливают 

компенсационную выплату за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

преподавателей, с 1 сентября 2013г. по 31 августа 2014г.: 

М-н Ю.Н. – 10% (1 категории), 

К-на Н.П. – 5% (1 категории). 

В приказе не указано, какие виды работ возложены на М-на Ю.Н. и К-ну Н.П., нет 

актов выполненных работ. 

Нецелевое использование средств составило: 30025,45 руб. + 4225,65 руб.= 34251,1 

руб.: 
 М-ну Ю.Н. К-ой Н.П. 

Сентябрь 2013г. 2999,82 494,40 

Октябрь 2013г. 2999,82 494,40 

Ноябрь 2013г. 2999,82 494,40 

Декабрь 2013г. 2999,82 494,40 

Январь 2014г. 3088,16 497,40 

Февраль 2014г. 2652,75 310,88 

Март 2014г. 2652,75 310,88 

Апрель 2014г. 2652,75 310,88 

Май 2014г. 2652,75 310,88 

Июнь 2014г. 3714,75 435,38 

Август 2014г. 612,26 71,75 

Итого: 30025,45 4225,65 
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Всего по разделу 8.2.6.1. нецелевое использование средств составило: 240821,72 руб. 

+4577 руб. + 34251,1 руб. = 279649,82 руб. 

8.2.6.2. В Положение о компенсационных выплатах работникам МБОУ ДОД ДМШ от 

10.01.2013г. раздел 3 «Показатели и размеры компенсационных выплат педагогическим 

работникам» не предусмотрена оплата за заведование подготовительным отделением платных 

услуг в размере 10%. В нарушении раздела 3 Положения о компенсационных выплатах 

работникам МБОУ ДОД ДМШ от 10.01.2013г. , приказом № 57-ЛС от 05.09.2014г. Филипповой 

С.В. установлена с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. надбавка в размере 10% от ставки 20835 руб. из 

внебюджетного фонда. Отсутствует штатное расписание на 2014 год и положение о 

внебюджетном фонде на 2014г. 

По приказу № 47-ЛС от 19.08.2014г. «О приѐме на работу» Филиппову Светлану 

Владимировну принимают на постоянную работу на должность преподавателя хоровых 

дисциплин, фортепиано и концертмейстера с 19 августа 2014г. с должностным окладом 

преподавателя 17010 руб. (трудовой договор № 109 от 19.08.2014г.). В тарификационной 

ведомости на преподавателей с 01.09.2014г. Ф-вой С.В. утвержден должностной оклад в 

размере 20835 руб. (приказа об увеличении должностного оклада нет). 

Неправомерная выплата средств компенсационных характера за руководство зав. 

отделения платных услуг Ф-вой С.В. составила за 2014 год: Август – 503,76 руб., Сентябрь -

721,21руб., Октябрь – 1003,17руб., Ноябрь- 1041,75руб., Декабрь- 1041,75руб. 

Итого: 4311,64руб. 

Всего по разделу 8.2.6.2. неправомерная выплата средсв составила : 4311,64 руб. 

8.2.6.3. Согласно пункту 4 приказа № 08-ЛС от 27.01.2014г. с 01.02.2014г. по 31.12.2014г. 

устанавливается надбавка в размере 7% должностного оклада за классное руководство без 

указания, в каких классах осуществляется классное руководство, отсутствуют приказы о 

назначение классными руководителями следующих преподавателей: 

А-ва Наталья Михайловна – преподаватель 1 категории, 

Б-ва Марина Ивановна – преподаватель 1 категории, 

Г-ва Наиля Галиевна – преподаватель 1 категории, 

Г-ва Наталья Александровна – преподаватель 2 категории, 

Г-ова Инесса Германовна – преподаватель 1 категории, 

Ж-ва Наталья Анатольевна – преподаватель 1 категории, 

О-ов Александр Александрович – преподаватель 1 категории, 

О-ва Галина Николаевна – преподаватель 1 категории,  

О-ин Владимир Игоревич – преподаватель б/к, 

О-ва Надежда Александровна – преподаватель 2 категории, 

Ф-ва Елена Петровна – преподаватель 1 категории.  

Нецелевое использование бюджетных средств за 2014г. составило - 113967,91 руб.  

Всего необоснованные компенсационные выплаты по пункту 8.2.6. составили: 

279649,82+4311,64руб.+113967,91 = 397929,37 руб. 

8.2.7. В соответствии с письмом от 23 июня 2006г. № 31-01-35/04-ДА Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации установлена норма педагогической 

работы за ставку заработной платы преподавателям детских музыкальных, художественных 

школ и детских школ искусств и концертмейстерам в следующих размерах: 

- для преподавателей младших классов и концертмейстеров – 24 часа в неделю; 

-для преподавателей старших классов – 18 часов в неделю. 

В МБОУ ДОД ДМШ установлены следующие нарушения этой нормы:  

- Приказом № 42-ЛС от 01.06.2013г. Г-вой установить нагрузку с 01.06.2013г. в 

количестве 28 час в младших классах и 12 час в старших классах. 

- Приказом № 54-ЛС от 01.09.2014г. Г-вой установить нагрузку с 01.09.2014г. по 

31.08.2015г. в количестве 23 час в младших классах и 18 час в старших классах 
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- Приказом № 61-ЛС от 03.09.2013г. Б-ой устанавливают нагрузку с 01.09.2013г. по 

31.08.2014г. 31 час в младших классах и 3 час в старших классах. 

- Приказом № 54-ЛС от 01.09.2014г. Б-ой устанавливают нагрузку с 01.09.2014г. по 

31.08.2015г. 30,5 час в младших классах и 2,5 час в старших классах. 

- Приказом № 87-ЛС от 22.10.2013г. М-ну устанавливают нагрузку с 1 октября 2013г. 26 

час в младших классах и 12 час в старших классах. 

- Приказом № 54-ЛС от 01.09.2014г. М-ну устанавливают нагрузку с 1 сентября 2014г. 

по 31.08.2015г. 14,5 час в младших классах и 16,5 час в старших классах. 

- Приказом №11-ЛС от 26.02.2014г. Н-к устанавливается с 01.02.2014г. еженедельная 

нагрузка в размере 25 час в младших классах. 

- Приказом №54-ЛС от 01.09.2014г. Н-к устанавливается с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. 

еженедельная нагрузка в размере 20 час в младших классах и 10,5 час в старших классах. 

- Приказом №54-ЛС от 01.09.2014г. Б-ой устанавливается на период 2014-2015 учебный 

год еженедельная нагрузка 30,5 час в младших классах, Г-ой еженедельная нагрузка 25 час в 

младших классах. 

- Приказом № 79-ЛС от 01.12.2014г. Г-ой устанавливают нагрузку с 1 декабря 2014г. 27 

час в младших классах и 14 час в старших классах. 

- Приказом № 54-ЛС от 01.09.2014г. У-ой устанавливается на период 2014-2015 учебный 

год еженедельная нагрузка 10 час в младших классах и 14 час в старших классах. 

Тарификационная ведомость на преподавателей МБОУ ДОД ДМШ на 01.09.2013г. 

Ф И О Должность 
Должност-

ной оклад 

Часы з/плата 
з\плата в месяц 

Кол-во 

ставок мл.кл. ст.кл. мл.кл. ст.кл. 

Б преподаватель 16480 31 3 21286,67 2746,67 24033,33 1,46 

Г преподаватель 16480 19 20 13046,67 18311,11 31357,11 1,9 

Г преподаватель 16480 19 13 13046,67 11902,22 24948,89 1,51 

М преподаватель 17585 24 12 17585 11723,33 29308,33 1,67 

Н преподаватель 16480 19,5 9,5 13390 8697,78 22087,78 1,34 

Ж преподаватель 16480 16,5 10 11330 9155,56 20485,56 1,24 

Ф преподаватель 16480 16,5 12 11330 10986,67 22316,67 1,35 

Тарификационная ведомость на преподавателей МБОУ ДОД ДМШ на 01.09.2014г. 

Ф И О Должность 
Должност-

ной оклад 

Часы з/плата 
з\плата в месяц 

Кол-во 

ставок мл.кл. ст.кл. мл.кл. ст.кл. 

Б преподаватель 22885 30,5 2,5 29083,02 3178,47 32261,49 1,41 

Г преподаватель 22885 23 18 21931,46 22885 44816,46 1,96 

Г преподаватель 22885 17 7 16210,21 8899,72 25109,93 1,10 

М преподаватель 24410 14,5 16,5 14747,71 22375,83 37123,54 1,52 

Н преподаватель 22885 20 10,5 19070,83 13349,58 32420,42 1,42 

Ж преподаватель 22885 19 7 18117,29 8899,72 27017,01 1,18 

У преподаватель 22885 10 14 9535,42 17799,94 27334,86 1,19 

Данные преподаватели не оформлены на условиях почасовой оплаты труда и не 

представлены договора на условиях внутреннего совместительства. 

Согласно пункту 4.6. Устава МБОУ ДОД ДМШ «В Школе установлен следующий 

режим образовательного процесса: - предельная нагрузка в день – 3 часа (академических)». 

Согласно статьи 333 ТК РФ педагогическим работникам разрешается работа по 

совместительству, в т.ч. по аналогической должности, специальности на условиях внутреннего 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке установленном законодательством 

РФ. С педагогическим работником по совместительству также заключается трудовой договор. 

В тарификационной ведомости не разделены компенсационные выплаты. 

8.2.8.Внешним преподавателям-совместителям не устанавливаются срок 

окончания действия договора: 

8.2.8.1. Приказ № 49-ЛС от 01.09.2014г. «О приѐме на работу по совместительству» З на 

должность преподавателя хора с 01.09.2014г. Срок начало работы с 01.09.2012г., срок 

окончания работы не устанавливается. 

В трудовом договоре № 110 от 01.09.2014г. срок действия договора с 01.09.2014г., 

окончание работы не устанавливается. Должностной оклад установлен на полную ставку 
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19900 руб. Оплату труда производить на основании тарификационной ведомости. В трудовом 

договоре не стоят банковские реквизиты МБОУ ДОД ДМШ. 

8.2.8.2. Приказ № 51-ЛС «О приѐме по совместительству» Озорнову Галину Николаевну 

на работу по совместительству на должность преподавателя по классу аккордеона с 01.09.2014г. 

Срок начало работы с 01.09.2014г, окончание работы не устанавливается. Оплату 

производить по 1 квалификационной категории, педагогическая нагрузка согласно 

тарификационной ведомости. Основание трудовой договор № 112 от 01.09.2014г. 

В трудовом договоре № 112 от 01.09.2014г. срок действия договора с 01.09.2014г., 

окончание работы не устанавливается. Должностной оклад установлен на полную ставку 

19900 руб. Оплату труда производить на основании тарификационной ведомости. В трудовом 

договоре не стоят реквизиты МБОУ ДОД ДМШ. 

8.2.9.Зачисляют одновременно на две штатные должности: 

8.2.9.1. Приказ № 47-ЛС от 19.08.2014г. «Принять Филиппову Светлану Владимировну 

на постоянную работу на должность преподавателя хоровых дисциплин, фортепиано и 

концертмейстера с 19 августа 2014года. Оплату производить из фонда оплаты труда согласно 

штатному расписанию. Оклад преподавателя 17010руб.». 

В трудовом договоре № 109 от 19.08.2014г. пункт 1.1. принимается на должность 

преподавателя хоровых дисциплин, фортепиано и концертмейстера 

Тарификационная ведомость на преподавателей МБОУ ДОД ДМШ на 01.09.2014г. 

Ф И О Должность 
Должност-

ной оклад 

Часы з/плата 
з\плата в 

месяц 

Кол-во 

ставок 
мл.к
л. 

ст.кл. мл.кл. ст.кл. 

Ф 
преподаватель 20835 6,5 2,5 5642,81 2893,75 8536,56 0,41 

концертмейстер 20835 8  6945  6945 0,33 

Н 
преподаватель 20835 18 8 17163,75 10171,11 27334,86 1,31 

концертмейстер 20835 10  9535,42  9535 0,46 

А 
преподаватель 22885 5,5 2 5244,48 2542,78 7787,26 0,34 

концертмейстер 22885 8,5  8105,10  8105,10 0,35 

8.2.9.2. С Н-ой– заключен трудовой договор № 30 от 15.11.2004г. на должность 

преподавателя. Отсутствует трудовой договор на должность концертмейстера. 

Дополнительным соглашением № 2 от 25.12.2008г. к трудовому договору № 30 от 15.11.2004г. 

Н-й одновременно устанавливают должностной оклад преподавателя 2-ой квалификационной 

категории в размере 9805 руб. и должностной оклад концертмейстера 1-ой квалификационной 

категории в размере 10770 руб. Нет приказа об исполнении обязанностей концертмейстера 

Н-й. 

В тарификационных ведомостях с 01.09.2013г. и с 01.09.2014г. расчет учебной 

нагрузки производят по ставке преподавателя и по ставке концертмейстера. 

С 01.09.2013г. Н-й приказом № 63 от 03.09.2013г. производят оплату как председателю 

методического совета школы в размере 12% от должностного оклада преподавателя 2-ой 

категории и 7% за классное руководство от должностного оклада преподавателя 2-ой 

категории. 

С 01.09.2014г. Н-й приказом № 57-ЛС от 05.09.2014г. производят оплату как 

председателю методического совета школы в размере 10% от должностного оклада 

преподавателя 1-ой категории и 5% за классное руководство от должностного оклада 

преподавателя 1-ой категории. 

В тарификационной ведомости на преподавателей с 01.09.2014г. установлена доплата в 

размере 20%, в нарушении приказа №57-ЛС от 05.09.2014г. 

Переплата составила: (22885руб. Х 20%) – (22885руб. х 15%) =4577руб.-3432,75руб. = 

1144,25руб. х 4 мес. =4577 руб. 

Нецелевое использование средств за переплату за исполнение обязанностей 

председателя методического совета составило с 01.09. 2014г.: 4577 руб. 

Неправомерные выплаты Н-й за исполнение обязанностей концертмейстера 

составили: 96954,55 руб., в т.ч: 2014 год – 46677,19 руб., 2013год – 50277,36 руб. 
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Нецелевое использование средств на оплату Н-й концертмейстера и переплата за 

исполнение обязанностей председателя совета Н-й по пункту8.2.9.2. составило: 

96954,55+4577руб. = 101531,55 руб. 

8.2.9.3. С А.– заключен трудовой договор № 27 от 01.11.2004г. на должность 

концертмейстера. Отсутствует трудовой договор на должность преподавателя. 

Дополнительным соглашением № 1 от 01.09.2008г. к трудовому договору № 27 от 12.11.2004г. 

А. одновременно устанавливают должностной оклад концертмейстера 1-ой квалификационной 

категории в размере 9790 руб. и должностной оклад преподавателя 2-ой квалификационной 

категории в размере 8910 руб.  

А. преподавателя приказом № 7-ЛС от 28.05.2007г. отчисляют как совместителя с 

31.05.2007г. 

Приказ о зачислении преподавателем А. на новый учебный год с 01.09.2007г. как 

совместителя в личном деле отсутствует. Внутренним приказом № 132-ЛС от 29.12.2007г. 

концертмейстера А. аттестуют на должность преподавателя 2-ой категории. За последующие 

года приказы о зачислении на должность преподавателя отсутствуют  

В тарификационных ведомостях с 01.09.2013г. и с 01.09.2014г. расчет учебной нагрузки 

А. производят по ставке преподавателя и по ставке концертмейстера. 

Нецелевое использование средств за исполнение обязанностей преподавателя 

составило за 2013г.: 6872,71 руб. х 12 мес. = 82472,52 руб. 

Нецелевое использование средств за исполнение обязанностей преподавателя 

составило за 2014г.: 

С 01.09.2014г. по 30.04.2014г.: 6872,71 руб. х 4 мес. = 27490,84 руб. 

С 01.05.2014г. по 31.082014г. : 7170,52руб. х 4 мес. = 28682,08 руб. 

С01.09.2014г. по 31.12.2014г.: 7787,26 руб. х 4 мес. = 31149,04 руб. 

Итого: 87321,96 руб. 

Всего за 2013г. и 2014г. нецелевое использование средств на оплату преподавателя 

А. по пункту 8.2.9.3. составило: 82472,52 руб. +87321,96 руб. = 169794,48 руб. 

Всего нецелевое использование по пункту 8.2.9 составило: 101531,55 + 169794,48 = 

271326,03 руб. 

8.2.10. В нарушение пункта 1.6 Постановления Администрации города Красноармейск 

Московской области № 493 от 17.09.2013г. в тарификационную ведомость на преподавателей 

МБОУ ДОД ДМШ в компенсационные выплаты включено расширение зоны обслуживания. 

8.2.11. Согласно пункту 3 «Показатели и размеры компенсационных выплат 

педагогическим работникам» Положения о компенсационных выплатах работникам от 

10.01.2013г. МБОУ ДОД ДМШ выплаты производятся педагогическим работникам. В 

нарушении этого Положения компенсационные выплаты производят административно-

управленческому персоналу в 2014г., а именно: 

8.2.11.1.- Приказами № 08-ЛС от 27.01.14г., № 18-ЛС от 27.03.2014г. В. – зам. директора 

по безопасности установлена компенсационная выплата в размере 15% с февраля по июль 

2014г. от ставки должностного оклада (21045руб.) за ведение сайта закупок www.еаsuz/ru, 

www.bus.ru., в том числе: Февраль 2014г. – 3156,75руб., Март 2014г. -3156,75 руб., Апрель 

2014г. -2064,03 руб., Май 2014г. -3156,75 руб., Июнь 2014г. – 3536,25 руб., Июль 2014г. – 3346,5 

руб. 

Итого 2014г.:18417,03 руб. 

Нецелевое использование средств по пункту 8.2.11.1.составило: 18417,03 руб. 

8.2.11.2.- Приказом № 55-ЛС от 01.09.2014г. «О доплатах работникам» Т. – завхозу 

устанавливается компенсационная выплата в размере 90% должностного оклада 

«9010руб.» (ведение официального сайта школы, организацию проведения ремонтных работ, 

облагораживание территории школы) на период с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. 

Нецелевое использование средств за 2014 год составило:37024,04 руб., в том числе: 

http://www.еаsu/
http://www.bus.ru/
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Февраль 2014г. – 1275руб., Март 2014г. -1275 руб., Апрель 2014г. -686,54 руб., Май 

2014г. -1275 руб., Июнь 2014г. – 76,50 руб., Сентябрь 2014г. – 8109 руб., Октябрь 2014г. – 8109 

руб., Ноябрь 2014г. – 8109 руб., Декабрь 2014г. - 8109 руб., Итого 2014г.: 37024,04 руб. 

Всего нецелевое использование средств по 8.2.11. составило : 18417,03 руб. +37024,04 

руб. = 55441,07 руб. 

8.2.12.Форма трудового договора на сотрудников не утверждена приказом директора 

МБОУ ДОД ДМШ. В форме трудового договора установлены следующие замечания:  

8.2.12.1. Пункт 4.2. трудового договора работодатель обязан: 

- «выплачивать компенсационные и стимулирующие доплаты на основании 

решения Управляющего Совета, за выполнение дополнительной работы и по результатам 

труда.». 

Положение об Управляющем Совете отсутствует. Необходимо производить 

выплаты за счет Положения о компенсационных выплатах и Положения о 

стимулирующих выплатах. 

8.2.12.2. Пункт 4.трудового договора «Оплата труда» 

- пункт 4.2 трудового договора повторяет пункт 2.4.трудового договора. 

8.3. Проверка кассы, кассовых и банковских документов и операций 

оприходования наличных денег. 

Лимит остатка наличных денег не был представлен. Чековая книжка на 2013 год не была 

представлена. Кассовая книга 031004 не была представлена за 2013год. Журнал регистрации 

приходных и расходных ордеров - (ф.0310003) не ведется. Кассовые операции оформляются 

приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002.  

Касса МБОУ ДОД ДМШ за 2013 год не прошнурована и не скреплена печатью. 

8.3.1. Нет приказа об исполнении Т. обязанностей кассира. Получает денежные средства 

по чекам НЕ № 9076176, НЕ № 9076177, НЖ № 4998856. Приказом № 01 от 09.01.2013г. Т. 

производится доплата за раздачу денег из расчета 0,2% в месяц с тысячи рублей выданной 

суммы денег. 

8.3.2. С 09.01.2013г., с 01.02.2013г. по 28.02.2013г.МУП «Единый расчетно-

вычислительный центр» по договору №01/2013г.от 09.01.2013г. и дог. №21 от 01.02.2013г. 

оказывал услуги по ведению бухгалтерского учета. 

Карточки с образцами подписей и оттиска печати не представлены с 01.01.2013г. по 

10.04.2013г. 

Не представлены приказы об исполнении обязанностей гл. бухгалтера А.М.Г. и кассира 

В.В.С. по МБОУ ДОД ДМШ., которые подписывают расходные и приходные ордера, 

платежные ведомости. 

Отсутствует договор о материальной ответственности на В.В.С. 

8.3.3. Нет приказа об исполнении Ефимовым И.Г. обязанностей кассира и договора о 

материальной ответственности. Е.И.Г. были получены денежные средства по чеку НЕ № 

4998851 в сумме 4000руб., (п/о № 3 от 25.04.2013г.). 

8.3.4.К платежной ведомости № 3 от 13.02.2013г. приложена доверенность А. Н.М. на 

получение заработной платы М. В.П.. В платежной ведомости отсутствует получение по 

доверенности М. В.П. 

Отсутствует расходный ордер № 4 на сумму 280549,07руб. 

8.3.5.Кассовый отчеты представлены с искажениями: 

8.3.5.1. Кассовый отчет № 1: 

Денежные средства в сумме 118500 руб. были оприходованы и проведен расход по 

внебюджетным средствам по кассовому отчету. 

Денежные средства по приходному ордеру № 1 от 30.01.2013г. в сумме 118500 руб. были 

оприходованы по бюджету (корреспондирующий счет 4.210.03) и расходы должны были 

осуществляться по бюджету, а не по внебюджетным средствам (корр. счет 4.302.11 -117000руб. 

consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C857N811E
consultantplus://offline/ref=209E86D1B7BB7181718F8CAC817DE7D703348154F8CC3D00BBD587AD4848676065F0AE2A02C95DN815E
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и кор. счет 4.302.12.-1500руб.) Отсутствуют расходные ордера № 1 от 30.01.2013г. на сумму 

117000руб. и расходный ордер № 2 от 30.01.2013г. на сумму 1500 руб. 

8.3.5.2.Кассовый отчет № 2: 

Денежные средства в сумме 281049,07 руб. были оприходованы и проведен расход по 

внебюджетным средствам по кассовому отчету. 

Денежные средства по приходному ордеру № 2 от 13.02.2013г. в сумме 281049,07 руб. 

были оприходованы по бюджету, а не по внебюджетным средствам (корреспондирующий счет 

4.210.03) и расходы должны были осуществляться по бюджету, а не по внебюджетным 

средствам (кор. счет 4302.10 – 280549,07 руб. и кор. счет.4208.26 – 500руб. заявление выдать за 

счет бюджета) 

Отсутствуют расходные ордера № 3 от 13.02.2013г. на сумму 500руб. и расходный 

ордер № 4 от 13.02.2013г. (кор.счет 4.302.10) на сумму 280549,07 руб. 

8.3.5.3. Кассовый отчет №3: 

Денежные средства в сумме 4000 руб. были оприходованы и проведен расход по 

внебюджетным средствам по кассовому отчету. 

Денежные средства по приходному ордеру № 3 от 25.04.2013г. в сумме 4000 руб. были 

оприходованы по бюджету, а не по внебюджетным средствам (корреспондирующий счет 

4.210.03) и расходы должны были осуществляться по бюджету, а не по внебюджетным 

средствам (кор. счет 4.208.26 ). В приходном ордере № 3 от 25.04.2013г. отсутствует подпись 

кассира. Денежные средства по чеку НЕ № 4998851 были получены Е. И.Г.(зам. директором по 

безопасности). Нет приказа об исполнении обязанностей кассира на Ефимова И.Г. К 

расходному ордеру № 5 от 25.04.2013г не приложены первичные документы для выдачи 

денежных средств Е. И.Г.в размере 4000руб. 

Отсутствует подпись кассира на кассовом отчете № 3. 

В приходном ордере № 4 от 28.10.2013г. отсутствует подпись кассира в получении 

денежных средств в сумме 63000руб. 

В расходном ордере № 6 от 28.10.2013г. отсутствует подпись директора А.С. 

Малыгина, отсутствует подпись Тарасовой Н.Г в получении денежных средств в сумме 

63000 руб. и основание в получении. 

8.3.5.4.Отсутствует кассовый отчет № 4 

8.3.5.5. Кассовый отчет № 5 

Денежные средства в сумме 15894,96 руб. были оприходованы и проведен расход по 

внебюджетным средствам по кассовому отчету. 

Денежные средства по приходному ордеру №3 от 25.04.2013г. в сумме 15894,96 руб. 

были оприходованы по бюджету, а не по внебюджетным средствам (корреспондирующий счет 

4.210.03) и расходы должны были осуществляться по бюджету, а не по внебюджетным 

средствам (кор.счет 4.208.26 ). В приходном ордере №5 от 26.12.2013г. отсутствует подпись 

кассира. Денежные средства по чеку НЖ № 4998856 были получены Т. Н.Г. 

По расходному №7 от 26.12.2013г. В. Т.В. были получены денежные средства в сумме 

2410 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №8 от 26.12.2013г. В. Т.В. были получены денежные средства в сумме 

100 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №9 от 26.12.2013г. О. А.А. были получены денежные средства в сумме 

2385 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №10 от 26.12.2013г. О. А.А. были получены денежные средства в сумме 

100 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №11 от 26.12.2013г. О. А.А. были получены денежные средства в сумме 

330 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №12 от 26.12.2013г. О. А.А. были получены денежные средства в сумме 

330 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 
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По расходному №13 от 26.12.2013г. Л. Н.А. были получены денежные средства в сумме 

2576 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №14 от 26.12.2013г. О. А.А. были получены денежные средства в сумме 

2900 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств. 

По расходному №15 от 26.12.2013г. Т. Н.Г. были получены денежные средства в сумме 

4763,96 руб. Отсутствует заявление на получение денежных средств Т. Н.Г., основание 

платежная вед.№68 от 17.12.2013г. 

С. С. И. платежной ведомостью №68 от 17.12.2013г.за декабрь 2013г. выданы денежные 

средства в сумме 4763,96 руб., не является сотрудником ДМШ, нет заявление о возмещение 

средств на погребение, не представлены документы о захоронении. 

Приказом №104 по личному составу от 05.12.2013г. «О выплате пособия» 

«Выплатить единовременное пособие на погребение С. Г. П. дочери С. С. И.». В приказе 

не указан источник выплаты, из каких средств проведена выплата. 

С. Г.П. отчислена с 23 июля 2013г. приказом №48 по личному составу от 23.07.2013г. в 

связи со смертью.  

8.4. В соответствии с договором Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России» 

№ 40008725 от 19.02.1013г. банк по поручению и за счет Предприятия осуществляет зачисление 

денежных средств (заработной платы, стипендий, пенсий, пособий и т.д.). Согласно 

Приложению №5 к договору № 40008725 от 19.02.1013г. зачисление денежных средств 

сотрудников МБОУ ДОД ДМШ должно осуществляться по реестру на зачисление. 

Данные реестры за 2013г. и 2014г. отсутствуют в МБОУ ДОД ДМШ. Были представлены 

только списки перечисляемой в банк заработной платы за 2014г. Списки перечисляемой в банк 

заработной платы за 2013год не были представлены. Согласно Приложению №4 к договору 

№ 40008725 от 19.02.1013г. банк должен уведомить МБОУ ДОД ДМШ о результатах 

зачислений денежных средств сотрудников. Данные уведомления с результатами 

зачислений денежных средств были представлены за 2013г. и 2014г. Отмечены следующие 

замечания по представленным реестрам денежных средств с результатами зачислений: 

- Реестр № 5 от 20.03.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Николаенко 

Валентине Ивановне 1363,22 руб. 

- Реестр №8 от 08.11.2013г. денежные средства на сумму 312866,60 руб. были зачислены 

11.04.2013г. 

- Реестр № 9 от 08.11.2013г. денежные средства на сумму 2437,75 руб. были зачислены 

11.04.2013г. 

- Реестр № 10 от 08.04.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Николаенко 

Валентине Ивановне 1253,6 руб. 

- Реестр № 11 от 08.04.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Малыгину 

Александру Сергеевичу 256 руб. 

- Реестр № 12 от 08.04.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Афиногеновой 

Наталье Михайловне 244 руб. 

- Реестр № 13 от 08.04.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Смотровой 

Анне Александровне 200 руб. 

- Реестр № 14 от 08.04.2013г. – отсутствует отметка банка о перечислении Филипповой 

Светлане Владимировне 200 руб.  

-Нет реестров № 16 и № 17 

-Под номером 26 представлено два реестра: 

 № 26 от 25.06.2013г. – 1500 руб. 

 № 26 от 09.08.2013г. – 7345,26 руб. 

-Нет реестра № 34 

-По номером № 41 представлено два реестра 

 № 41 от 24.09.2013г – 1600 руб. Денежные средства зачислены 25.09.2013г. 

 № 41 от 25.09.2013г. – 100 руб. 
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- Реестр №51 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 62340,92 руб. были зачислены 

08.11.2013г. 

- Реестр №52 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 4838,09 руб. были зачислены 

08.11.2013г. 

- Реестр №53 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 260523,82 руб. были 

зачислены 08.11.2013г. 

-Реестр №54 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 22254,59 руб. были зачислены 

08.11.2013г. 

- Реестр №55 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 25074,95 руб. были зачислены 

08.11.2013г. 

- Реестр №56 от 05.11.2013г. денежные средства на сумму 2292,54 руб. были зачислены 

08.11.2013г. 

- С реестра № 83 от 25.03.2014г. по реестр № 118 от 25.12.2014г. нет даты зачисления 

денежных средств. 

В соответствии договором Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России» № 

40008725 от 19.02.1013г. пункта 3.1.1.1 и ст. 136 Трудового кодекса РФ перечисление 

заработной платы осуществляется на банковскую карту по личному заявлению сотрудников. 

Нет заявлений сотрудников на перечисление денежных средств на банковскую 

карту ОАО «Сбербанк России»: 

1. Е. Н.В.- реставратор, 2. З. Л.С.- преподаватель, 3. К. М.А. – уборщица, 4. О. Г.Н. –

преподаватель, 5.О. Н.А. – преподаватель, 6. Р. Т.Е. –преподаватель, 7. С. Г.П. – гардеробщик, 

8. С.а Л.Н. – дворник, 9. С. Н.Н. – гардеробщик, 10. С. А.А. – зам. директора 

Подпись на заявлении уборщицы Б. Л.Б. на первый взгляд не совпадает с подписью 

в паспорте и и трудовом договоре № 84 от02.2012г. 

8.5. Задержка выплаты заработной платы: 

В нарушении положений ст.136 ТК РФ задерживалась выплата заработной платы 

работникам учреждения , в том числе: 

8.5.1 По пл. пор. №24 от 06.03.2013г. произведен возврат денежных средств на сумму 

112000руб. из-за отсутствия корректного реестра (заработная плата сотрудников от 

26.02.2013г.). Перечислили 13.03.2013г. 

8.5.2. По пл. пор. № 25 от 06.03.2013г. произведен возврат денежных средств на сумму 

1500руб. из-за отсутствия корректного реестра (методическая литература сотрудников от 

26.02.2013г.). Перечислили 13.03.2013г. 

8.5.3. По пл. пор. № 86 от 14.05.2013г. перечислена заработная плата за март 2013г. 

Николаенко Валентине Ивановне. 

8.5.4. По пл. пор. № 103 от 23.05.2013г. перечислена доплата за апрель 2013г. Н. В. И. 

8.6 Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

2013г. и 2014г. в части законности, эффективности и целевого использования бюджетных 

средств. 

Объѐм проверенных бюджетных средств МБОУ ДОД ДМШ составил в 2014 году: 

утверждено бюджетных ассигнований – 13196400 руб., поступило через лицевые счета 

13196388,26 руб., исполнено – 13196388,26 руб.  

Объѐм проверенных бюджетных средств МБОУ ДОД ДМШ составил в 2013 году: 

утверждено бюджетных ассигнований – 9115500 руб., поступило через лицевые счета 

10296470,5 руб., исполнено – 10296470,5 руб.  

При проверке выявлены расхождения по данным главной книги и отчету об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2015г. (форма по ОКУД 0503737), в 

том числе: 
Наименование показателя Код 

аналитики 
Форма по ОКУД 
0503737 

Субсидии на 

выполнение 

Главная  книга Расхождения 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 16 

государственного 

(муниципального)з
адания 

Доходы - всего  13196388,26 13216388,26 +20000 

Расходы всего  13196388,26 13164760,43 -31627,83 

В том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 12307485,58 12313034,52 +5548,94 

Заработная плата 211 9541437,45 9556140,49 +14703,04 

Прочие выплата 212 - -  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2766048,13 2756894,03 -9154,10 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 220 847850,91 847850,91  

Услуги связи 221 53967,61 53967,61 - 

Транспортные услуги 222 -   

Коммунальные услуги 223 413568,92 413568,92 - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 215401,3 215401,3  

Прочие работы, услуги 226 164913,08 164913,08  

Прочие расходы 290 37176,77 - -37176,77 

Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе: 

 

300 3875 3875 - 

Основных  средств 310 3500 3500 - 

Материальных запасов 340 375 375 - 

Результат исполнения (дифицит/профицит)  - 51627,83  

По отчету об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности на 

01.01.2015г. (форма по ОКУД 0503737) доходы составили 13196388,26руб., а по плану 

финансово-хозяйственной деятельности 13196400 руб.  

 

При проверке выявлены расхождения по данным главной книги и отчету об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2014г. ( форма по ОКУД 0503737), в 

том числе: 
Наименование показателя Код 

аналитики 

Форма по ОКУД 

0503737 

Субсидии на 
выполнение 

государственного 

(муниципального)з
адания 

Главная  книга Расхождения 

Доходы - всего  10296470,5 10534136,36 +333480,02 

Расходы всего  10430928,35 10435396,05 +4467,70 

в том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 9512952,98 9545865,92 +32912,94 

Заработная плата 211 6660824,78 6735875,75 +75050,97 

Прочие выплата 212 19200 19200 - 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2832928,2 2790790,17 -42138,03 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 220 796162,37 796162,37 - 

Услуги связи 221 26508,63 26508,63 - 

Транспортные услуги 222 3873,5 3873,5 - 

Коммунальные услуги 223 421765,77 421765,77 - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 92369,35 92369,35  

Прочие работы, услуги 226 251645,12  251645,12  

Прочие расходы 290 94073,56 65628,32 -28445,24 

Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе: 

300 27739,44 27739,44 - 

Материальных запасов 340 27739,44 27739,44 - 

Результат исполнения (дифицит/профицит)  -134457,85 +98740,31  

По отчету об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности на 

01.01.2014г. (форма по ОКУД 0503737) доходы составили 10325588,15руб., а по плану 

финансово-хозяйственной деятельности 9115500 руб. Не представлен уточненный план 

финансово-хозяйственной деятельности на сумму 1210088,15 руб. 

В МБОУ ДОД ДМШ. поступили в 2013г. субсидии на оплату налогов по заработной 

плате за 2012год, в том числе: 
Дата № пл. пор. Сумма Наименование показателя 

25.01.2013г. №147 895231,7 Страховые взносы за 2012 год 

15.03.2013г. №743 314984,82 Страховые взносы накопительной части трудовой пенсии за 2 кв. 2012г. 

27.03.2013г. №944 238114,73 Страховые взносы в ФФОМС за 2 кв.2012г.  

02.04.2013г. №41 12241,58 Страховые взносы  страховой части трудовой пенсии за 2 кв. 2012г. 

15.05.2013г. №760 32814,6 Исполнительный лист АС №005571581 

Итого:  1255272,7  
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В результате чего были начислены пени и перечислены за несвоевременное 

перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

ФФОМС 

за 2012год 
Наименование штрафных санкций Дата 

оплаты 

№ пл.пор. Сумма Наименование 

фонда 

Основание для 

оплаты 

Пени на страховые взносы накопит. части 

труд..пенсии 2 кв.2012г. 

15.04.2013г. №72 254,59 Пенсионный Требование 

Пени на страховые взносы страхов. части труд. 

пенсии 2 кв.2012г. 

15.04.2013г. №73 9674,79 Пенсионный Требование 

Пени в ФФОМС за 2 кв. 2012г. 15.04.2013г. №74 2312,18 ФФОМС Требование 

Пени на страховые взносы страхов. части труд. 

пенсии 4 кв.2012г. 

30.09.2013г. №217 3899,35 Пенсионный Требование 

Пени на страховые взносы накопит. части 
труд..пенсии 4 кв.2012г. 

30.09.2013г. №218 231,48 Пенсионный Требование 

Пени в ФФОМС за 4 кв. 2012г. 30.09.2013г. №219 947,97 ФФОМС Требование 

Проценты за пользование чужими денежными 

средствами по исполнительному листу АС 
№005571581 

22.05.2013г. №104 30814,16   

Итого:   48134,52   

За 2013г. 
Наименование штрафных санкций Дата 

оплаты 

№ пл.пор. Сумма Наименование 

фонда 

Основание для 

оплаты 

Пени на страховые взносы накопит. части 
труд..пенсии 1 кв.2013г. 

27.09.2013г. №221 40,2 Пенсионный Требование 

Пени на страховые взносы страхов. части труд. 

пенсии 1 кв.2013г. 

27.09.2013г. №220 1577,95 Пенсионный Требование 

Пени в ФФОМС за 1 кв. 2013г. 27.09.2013г. №222 193,95 ФФОМС Требование 

Пени в ФФОМС за 1 кв. 2013г. 27.09.2013г. №223 12,28 ФФОМС Требование 

Пени на страховые взносы накопит. части 

труд..пенсии 2013г. 

26.03.2014г. №81 1911,46 Пенсионный Требование 

Пени на страховые взносы накопит. части 

труд..пенсии 2013г. 

26.03.2014г. №82 256,30 Пенсионный Требование 

Пени в ФФОМС  2013г. 26.03.2014г. №82 488,33 ФФОМС Требование 

Пени взносы на обязательное соц.страхование за 

2013г. 

28.03.2014г №261 1013,7 Фонд социального 

страхования 

Требование 

Недоимка: взносы на обязательное соц.страхование 
за 2011-2013гг 

26.08.2014г. №263 2233,04 Фонд социального 
страхования 

Требование 

Пени взносы на обязательное соц. Страхование за 

2013г. 

26.08.2014г. №262 1189,05 Фонд социального 

страхования 

Требование 

Расходы за 2011-2013 не принятые к зачету по 
результатам проверки ФСС 

26.08.2014г. №264 3047,52 Фонд социального 
страхования 

Требование 

Итого:   11963,78   

Нецелевое использование средств за несвоевременное перечисление страховых 

взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования за 2012г. и 2013 год 

составило: 48134,52 руб. +11963,78 руб. = 60098,3 руб. 

 

8.6. Проверка штатно-сметной дисциплины, правильности начисления и выплаты 

заработной платы штатным сотрудникам, правильности заключения трудовых 

договоров. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013г., объем 

финансирования на заработную плату утвержден в объѐме 6220800 руб.за счет субсидий на 

выполнение муниципального заказа 

Директором МБОУ ДОД ДМШ представлено штатное расписание с 01.01.2013г. с 

месячным фондом заработной платы в размере 570209,06 руб. 

Согласно утвержденного штатного расписания годовой фонд заработной платы на 2013г. 

за счет бюджетных ассигнований составляет : 

570209,06 руб. х 12 мес. = 6842508,72 руб. 

Таким образом, превышение фонда заработной платы, от утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности составило: 

6842508,72 руб. – 6220800 руб. = 621708,72 руб. 

При отсутствии средств, проводили оплату на стимулирующие выплаты и 

компенсационные работникам МБОУ ДОД ДМШ в 2013году. 
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Фактический фонд заработной начисленный  работникам МБОУ ДОД ДМШ составил : 

- по отчету об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма по 

ОКУД 0503737) - 6660824,78руб. 

- по главной книге -6735875,75 руб. 

В МБОУ ДОД ДМШ не утвержден фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты 

работникам и фонд оплаты труда на компенсационные выплаты работникам на 2013г. и 2014г. 

8.6.1. На основании распоряжения администрации города Красноармейск МО №218-р от 

31.12.2013г. «О совмещении должностей» и приказа № 09-ЛС от 27.01.2014г. МБОУ ДОД 

ДМШ Малыгину Александру Сергеевичу директору МБОУ ДОД ДМШ разрешается 

выполнение обязанностей библиотекаря на условиях совмещения с оплатой 0,5 ставки 

библиотекаря. 

8.6.2. В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения ДОД ДМШ» пункта 16 «Размер ежемесячных 

выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств устанавливается в размере 1,5 

кратного размере должностного оклада». 

В нарушении этого Положения  

8.6.2.1. Приказом №74-ЛС от 23.09.2013г. «О доплатах работникам» Т. Н. Г. – завхозу от 

ставки (8500руб.) должностного оклада завхоза стимулирующую выплату в размере 90% в 

месяц за сохранность материальных и денежных средств на период с 01.09.2013г. по 

31.08.2014г. 

Неправомерные выплаты составили: 86362,62 руб. 

Приказом № 01-ЛС от 09.01.2013г. «О назначении ответственной за сохранность 

денежных средств по централизованной бухгалтерии при администрации г. Красноармейск с 

01.01.2013г. по 31.12.2013г. Производить доплату Т. Н.Г. за раздачу денег из расчета 0,2% в 

месяц с тысячи рублей выданной суммы денег.». 

Согласно пункту 3.8. Должностной инструкции заведующего хозяйства «Обеспечивает 

своевременное получение и выдачу заработной платы работникам школы». 

8.6.2.2. Приказом № 97 от 24.10.2013г. «О доплатах работникам»: «Х. Т. С. производить 

надбавку за высокое качество работы в размере 102,62% от 0,5 ставки (3635руб.) первого 

разряда тарифной сетки по плате труда рабочих учреждений – должностного оклада уборщицы 

в сумме 3730 руб. в месяц на период с 01.10.2013г. по 31.08.2014г. Доплату производить из 

фонда оплаты труда. 

Нецелевое использование средств составило: 70938,19 руб. 

8.6.2.3. Приказом № 96 от 24.10.2013г. «О доплатах работникам»: «Б. Л. Б. производить 

надбавку за высокое качество работы в размере 102,62% от 0,5 ставки (3635руб.) первого 

разряда тарифной сетки по плате труда рабочих учреждений – должностного оклада уборщицы 

в сумме 3730 руб. в месяц на период с 01.10.2013г. по 31.08.2014г. Доплату производить из 

фонда оплаты труда. 

Нецелевое использование средств составило: 47683,29 руб. 

8.6.3. Приказом №65-ЛС от 16.09.2013г. Г. Н.А. – зам. директора установлена 

стимулирующая выплата за сложность и напряженность в работе с 16.09.2013г. по 31.12.2013г. 

в размере 30% должностного оклада. 

Без приказа Г. Н.А.- зам. директора в ноябре 2014г. начислена надбавка за высокое 

качество работы в размере 36693 руб.  

Неправомерные выплаты составили: 36693 руб. 

8.6.4. Приказом № 80-ЛС от 01.12.2014г. Х. Ю. В. – главному бухгалтеру ДМШ 

устанавливают доплату за ведение личных дел сотрудников в размере 50% от должностного 

оклада (23365руб.) с 01.12.2014г. Оплату производить из фонда оплаты труда. 

Согласно Положения об оплате труда производятся выплаты стимулирующего 

характера за счет стимулирующего фонда и за счет экономии средств по оплате труда. В 
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данном приказе не отражен источник выплат. Не определен характер доплаты. Нецелевое 

использование средств составило: 11682,5 руб. 

8.6.5. Приказом № 98 от 24.10.2013г. Г. Н. Г.е произведена единовременная оплата за 

стабильные показатели в работе в размере 2325 руб. Оплату произвести из фонда оплаты 

труда. В Положении об плате труда данный показатель не предусмотрен. 

Нецелевое использование средств составило: 2325 руб. 

8.6.6. Приказом № 37-ЛС от 22.04.2013г. «О доплатах работникам» за стабильные 

показатели в работе, активное участие в школьных и городских мероприятиях произвести 

оплату работникам ДМШ из фонда заработной платы учреждения. 

Нецелевое использование средств составило: 53000руб. 

8.6.7. Приказом №72-ЛС от 26.11.2014г. «О доплатах работникам» по итогам работы за 

2013-2014 учебный год произведена оплата работникам детской музыкальной школы из 

бюджетного фонда заработной платы учреждения .  

Данное положение отсутствует в учреждении. Выплаты производятся за счет экономии 

заработной платы. Нецелевое использование средств составило: 430000руб. 

8.6.8. Приказом № 81-ЛС от 08.12.2014г. «О доплатах работникам» по итогам работы за 

сентябрь 2014г. произведена оплата работникам детской музыкальной школы из бюджетного 

фонда заработной платы учреждения.  

Данное положение отсутствует в учреждении. Выплаты производятся за счет экономии 

заработной платы. Нецелевое использование средств составило: 125256,5руб. 

8.6.9. Приказом № 83-ЛС от 22.12.2014г. «О доплатах работникам» за подготовку 

участников концерта, посвященного Декаде инвалидов и концерта из цикла «Рождественские 

встречи – 2014», произвести доплату преподавателям ДМШ из бюджетного фонда заработной 

платы учреждения. Выплаты преподавателям составили от 15672,5 руб. до 36615руб. 

Данное положение отсутствует в учреждении, подготовка участников концерта входит в 

должностные обязанности преподавателей. Нецелевое использование средств составило: 

413795руб. 

8.6.10. Приказом № 21-ЛС от 15.03.2013г. «о доплатах работникам» за стабильные 

показатели в работе оплатить У. Л. Н. преподавателю теоретического отдела денежную премию 

в размере 3000руб. Оплату произвести из фонда заработной платы учреждения. Нецелевое 

использование средств составило: 3000руб. 

8.6.11. Приказом № 25-ЛС от 28.04.2014г. «О доплатах работникам» произведена 

выплата работникам МБОУ ДОД ДМШ в размере 93821 руб. из внебюджетного фонда 

заработной платы учреждения. 

Данное положение отсутствует в учреждении. Нецелевое использование средств 

составило: 93821руб. 

8.6.12 Приказом №46-ЛС от 04.08.2014г. «О доплатах работникам» за качественную 

подготовку школы к новому 2014-2015 учебному году, выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности, произвести единовременную оплату В. В.В. – зам. директора по 

безопасности и гл. бухгалтеру К. М.В. в размере 10000 руб. каждому из внебюджетного фонда. 

Данное положение отсутствует в учреждении. Нецелевое использование средств 

составило: 20000руб 

 

Начисления по заработной плате не соответствуют издаваемый приказам по МБОУ 

ДОД ДМШ. 

8.7. Принимают на постоянную работу преподавателей согласно штатному 

расписанию из внебюджетных средств. Отсутствует штатное расписание из 

внебюджетных средств. 

8.7.1. Приказ № 50-ЛС от 01.09.2014г. «О приѐме на работу»: 
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«Принять Г. И. Н. на постоянную работу на должность преподавателя ритмики с 

01.09.2014г. Оплату производить из фонда оплаты труда согласно штатному расписанию из 

внебюджетных средств. Оклад преподавателя 20835 руб.». 

Неправомерные выплаты составили:11881,96 руб., в т.ч.: Сентябрь 2014г. -2778 руб., 

Октябрь 2014г. – 4689,76 руб., Ноябрь 2014г. – 4414,20 руб.,  

Итого: 11881,96 руб. 

8.8.Ведение трудовых книжек и вкладышей к ним 

8.8.1. Ф-ов (Е-ов) И. Генадьевич – гардеробщик: 

- нет подписи об исправлении фамилии, нет документов подтверждающих факт 

изменения фамилии; 

- в отчестве Генадьевич написано одно «н». 

8.8.2. В. Т. В. – преподаватель – нет подписи владельца трудовой книжки. 

8.8.3. М. (Л.) Н. А. – гардеробщица: 

- запись сделана об изменении на «Ларину» без даты на основании свидетельства о 

заключении брака II ЕЖ № 354345 (нет даты заключения брака). В вкладыше в трудовую 

книжку нет записи об образовании и профессии (специальности). 

8.8.4. В. (Ф.) С. В. - нет записи об образовании и профессии (специальности) в трудовой 

книжке. 

8.9. Книга учета трудовых книжек и вкладышей не прошнурована, не опечатана, не 

пронумерованы листы. 

8.9.1. Нет даты получения трудовых книжек: 

8.9.1.1. Н. В. И. – уволена приказом № 84 от 24.08.2011г. с 31.08.2011г.; 

8.9.1.2 С. Н. Н. - уволена приказом № 76 от 16.07.2010г. с 17.07.2010г. 

8.10 Нет подписи в получении трудовой книжки: 

8.10.2.1. С. Г. П. – гардеробщица уволена приказом №48ЛС от 23.07.2013г. 

8.11. Приказы о зачислении и отчислении 

Отсутствует журнал регистрации приказов по личному составу сотрудников и по 

основной деятельности за 2013г. и 2014г. 

В результате чего нельзя провести сплошную проверку всех изданных приказов по 

МБОУ ДОД ДМШ. 

Приказом № 55 от 27.08.2013г. «О приѐме на работу» Г. Н. А. принимают на должность 

преподавателя по классу народные инструменты (гитара) с 28 августа 2013г. (трудовой договор 

№100 от 28.08.2013г., срок испытания устанавливается 3 месяца). Стаж работы 4 месяца и 3 

дня. 

А приказом № 65-ЛС от 16.09.2013г. Г. Н. А. с должности преподавателя по классу 

народные инструменты (гитары) переведена на должность директора по учебно-воспитательной 

работы с должностным окладом 21045 руб. (Трудовой договор №100/УВР от 16.09.2013г., срок 

действия договора не устанавливается). 

Г. Н.А. является иностранной гражданкой, вид на жительство действителен по 

18.05.2019г. 

Согласно должностной инструкции заместителя директора школы по учебно- 

воспитательной работе пункта 1.4. «Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих должностях» 

8.12. Приказы о расширении зоны обслуживания 

8.12.1. Приказом № 71 от 23.09.2013г. «О доплатах работникам»» пункта 1 «Х. Т.С. 

производить доплату за расширение зоны обслуживания 100% от 0,5 ставки (3635руб.) первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений – должностного оклада 

уборщицы в сумме 2730 руб. в месяц с 01.09.2013г. по 31.08.2014г.» 

Необходимо было перевести Х. Т.С. на полную ставку уборщицы. 
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8.12.2. Приказом № 96 от 24.10.2013г. «О доплатах работникам» пункта 1 «Б. Л.Е. 

производить доплату за расширение зоны обслуживания 100% от 0,5 ставки (3635руб.) первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений – должностного оклада 

уборщицы в сумме 2730 руб. в месяц с 01.09.2013г. по 31.08.2014г.» 

Необходимо было перевести Б. Л.Е.. на полную ставку уборщицы. 

8.13. В приказах на предоставления очередного отпуска, не указывается, за какой период 

предоставляется отпуск: Приказ № 19-ЛС от 01.04.2014г., Приказ № 20-ЛС от 07.04.2014г., 

Приказ № 28-ЛС от 19.05.2014г., Приказ №27-ЛС от 16.06.2014г., Приказ №38-ЛС от 

16.06.2014г., Приказ №41-ЛС от 20.06.2014г. 

8.14. Представленные должностные инструкции МБОУ ДОД ДМШ не подписаны 

сотрудниками школы. В должностной инструкции главного бухгалтера нет подписи главного 

бухгалтера, что с инструкцией ознакомлена.  

8.15. Платные образовательные услуги 

Положение о порядке представления платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых населению, организациям и предприятиям не утверждено приказом директора 

МБОУ ДОД ДМШ. 

8.15.1. В общих положениях «Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДМШ населению, организациям и 

предприятиям» не оказывается на основании какого Типового Положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей утверждено данное Положение. 

8.15.2. На титульном листе «Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДМШ населению, организациям и 

предприятиям» не указано на основании какого Приказа по МБОУ ДОД ДМШ, утверждено это 

положение. 

8.15.3. В Положении о порядке предоставления платных дополнительных услуг, 

оказываемых МБОУ ДОД ДМШ населению, организациям и предприятиям» нет перечня 

оказываемых платных образовательных услуг. 

8.15.4. Отсутствует порядок формирования стоимости оказываемых платных 

образовательных услуг (Пункт 1.6. Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДМШ) и порядок учета и распределении 

средств, получаемых учреждением за оказание платных услуг. 

8.15.5. В договорах на обучение учащихся в МБОУ ДОД ДМШ отсутствуют банковские 

реквизиты школы, перечень платных образовательных услуг и порядок их представления, не 

отражены сроки оплаты от оказания платных образовательных услуг. 

8.15.6. Приказом МБОУ ДОД ДМШ не утверждена форма договора и квитанция на 

оплату платных образовательных услуг. 

8.15.7. Приказом по МБОУ ДОД ДМШ не утверждена форма документа, выдаваемая по 

окончанию обучения. 

8.15.8. Согласно пункту 2.14. Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных услуг, оказываемых МБОУ ДОД ДМШ, «Заработная плата самоокупаемого 

отделения выплачивается не позднее 22 числа месяца, следующего за отработанным, при 

наличии необходимой для выплаты зарплаты и налогов суммы сборов согласно утверждѐнной 

сметы».  

В МБОУ ДОД ДМШ отсутствуют Сметы доходов и расходов на оказание платных 

образовательных услуг. 

8.15.9. Не утверждены Прейскуранты на оказание по каждому виду платных 

образовательных услуг. 

Прейскуранты формируются на основании прямых затрат текущего года, куда 

включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на 

заработную плату. Накладные расходы и фактические затраты, сформированные по 

экономическим статьям бюджетной классификации РФ. 
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8.15.10. В представленной Калькуляции стоимости образовательной услуги на 2013-2014 

учебный год в размере 1500 руб., не указано, на какой вид платной образовательной услуги она 

действует. На 2014-2015 учебный год калькуляции на образовательные услуги не представлены. 

МБОУ ДОД ДМШ по каждому виду оказываемых платных не составляется 

калькуляция услуг. 

8.15.11. МБОУ ДОД ДМШ не организует статистический, бюджетный учет, 

бухгалтерский учет раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.15.12. Нет первичных документов на оказание платных образовательных услуг 

(приказов, расчетных ведомостей, трудовых соглашений, табелей и т.д.). 

8.15.13. Отсутствует журнал регистрации приказов и договоров на зачисление на 

платные образовательные услуги. Договора на платные образовательные услуги не 

пронумерованы. 

8.15.14. Нет учета на доходы и расходы на добровольные пожертвования. 

8.15.15. Отсутствуют приказы об утверждении стоимости обучения по платным 

образовательным услугам. 

8.16. Проверка состояния расчѐтов с подотчѐтными лицами 

Согласно п. 4.4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации № 373-П от 12.10.2011г. «для 

выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, работнику под отчѐт (далее – подотчѐтное лицо) 

расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению 

подотчѐтного лица, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную 

надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 

деньги, подпись руководителя и дату. 

Подотчѐтное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня 

истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчѐт, или со дня выхода на работу, 

предъявить главному бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю авансовый отчѐт с 

прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчѐта главным 

бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии – руководителем, его утверждение 

руководителем и окончательный расчѐт по авансовому отчѐту осуществляется в срок, 

установленный руководителем. 

Выдача наличных денег под отчѐт проводится при условии полного погашения 

подотчѐтным лицом задолженности по ранее полученной под отчѐт сумме наличных денег». 

В 2013году выдано подотчѐтным лицам денежные средства в сумме: 

- на транспортные расходы - 3873,5 руб. 

- на прочие расходы - 16381 руб. 

 

8.16.1. По мнению Контрольно-счѐтной палаты, к зачѐту не может быть принято 

20730,5 руб. по следующим основаниям: 

- нет заявлений на выдачу наличных денег в подотчѐт по расходным ордерам с визой 

руководителя; 

- на подотчѐтные лица отсутствуют договора о материальной ответственности, 

отсутствует приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку, служебное 

задание для направления в командировку и отчет о его выполнении. 

8.16.2. Нарушаются сроки отчетности подотчѐтных лиц: 

- По расходному ордеру № 5 от 25.04.2013гю Е. И.Г. выданы денежные средства в сумме 

4000 руб. на проведение концерта, отчитался (через 6 месяцев) по авансовому отчету № 15 от 

11.10.2013г. на приобретение игрушек. 
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9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия (при наличии):  

В контрольно-счѐтную палату 29.06.2015г. поступил Отзыв директора МБОУ ДОД 

Детская музыкальная школа на Акт Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области № 11 от 08.06.2014г. по контрольному мероприятию 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета муниципальным 

городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Детской музыкальной школы». 

В Отзыве по п. 8.1, 8.2.7 даны разъяснения, по 8.2.1 вопрос заключения учредительного 

договора решается с администрацией, по п. 8.2.2 – ведѐтся работа по созданию нового Устава, 

по п. 8.2.4 - Правила внутреннего распорядка доработаны, по п. 8.2.5 – Положение о 

стимулирующих и компенсационных выплат 2013г. приведены в соответствие с 

Постановлением главы городского округа от 30.06.2011 № 314, по п. 8.2.6 – утверждено новое 

Положение о стимулирующих и компенсационных выплат в соответствии с Постановлением 

главы городского округа от 23.05.2014 № 291, по п.8.2.10 – Тарификационная ведомость 

приведена в соответствии с постановлением главы администрации от 17.09.2013 № 493, по п. 

8.2.12 – формы трудового договора будут утверждены приказом директора, остальные 

замечания приняты и будут учтены в дальнейшей работе. 

В связи с принятием замечаний Контрольно-счѐтной палаты Заключение на Ответ 

директора не составлялось. 

10. Выводы: 

10.1. Директор проверенного учреждения Малыгин А.С. при начислении заработной 

платы, выплат, компенсаций, и иных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, нарушал требованиям нормативных правовых актов. 

Необоснованные выплаты в результате таких действий за период 2011-2014 годы 

составили 2 157 166,03 руб. (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть 

руб. 03 коп.). 
10.2. Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате действий Малыгина А.С. нанесѐн ущерб в сумму 2 157 166,03 

руб.х1,302 = 2 808 630,17 руб. (два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот тридцать 

руб. 17 коп.). 

10.3. На момент проверки отсутствовали следующие локальные акты и документы: - 

коллективный договор, - положение об Управляющем совете, - положение о попечительском 

совете, - положение о платных дополнительных услугах, - положение о родительском комитете 

школы, - положение о внебюджетном фонде на 2014г., - смета доходов и расходов на оказание 

платных образовательных услуг, - Прейскуранты на оказание по каждому виду платных 

образовательных услуг. 

 

10.4. В штатном расписании отсутствуют отделы, однако доплаты за руководство 

отделами выплачивались. 

10.5. МБОУ ДОД ДМШ не организует статистический, бюджетный учет, бухгалтерский 

учет раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.6. Нет первичных документов на оказание платных образовательных услуг (приказов, 

расчетных ведомостей, трудовых соглашений, табелей и т.д.). 

10.7. Отсутствует журнал регистрации приказов и договоров на зачисление на платные 

образовательные услуги. Договора на платные образовательные услуги не пронумерованы. 

10.8. Нет учета на доходы и расходы на добровольные пожертвования. 
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10.9. Отсутствуют приказы об утверждении стоимости обучения по платным 

образовательным услугам. 

11. Предложения (рекомендации). 

Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю муниципальных 

учреждений: 

11.1. при подготовке проекта плана на 2016 год и последующий период проверять 

проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, их структуру, штатные расписания на 

предмет эффективного использования бюджетных средств. 

11.2. с целью обеспечения контроля за использованием бюджетных средств и 

составления достоверной бюджетной отчѐтности, привести к единообразию формы первичных 

отчѐтных документов подведомственных учреждений, взяв за основу действующие 

нормативные акты, регламентирующие применение первичных учѐтных документов (приказ № 

52н от 30.03.2015, постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и др.).  

11.3. провести обучение руководителей и главных бухгалтеров подведомственных 

учреждений по всем вопросам, относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, 

трудовое законодательство, бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия, инспектор                                 Н.И. Примбетова 

 

Инспектор          О.М. Мещанова 


