
АКТ
проверки отдельных вопросов деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детская школа искусств №7 им. Г.М. Балаева 

за период с 01.01.2015 по 01.10.2016 года

11 ноября 2016 года город Ростов-на-Дону

На основании удостоверения от 05.10.2016 года № 26, выданного 
исполняющим обязанности заместителя главы Администрации города -  начальника 
Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону, в соответствии с Планом 
контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону на 2016 год, работниками контрольно
ревизионного отдела -  заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела 
Филатовой JI.B., заведующим сектором финансового контроля отраслей городского 
хозяйства Мартиросяном А.Р., главными специалистами Золотухиным К.В., 
Карповой О.А., Мосиенко Р.С. и Обухович Т.Н. в рамках проверки соответствия 
деятельности Управления культуры города Ростова-на-Дону и подведомственных 
ему учреждений действующему бюджетному законодательству, исполнения задач и 
функций, закрепленных Положением (Уставами), правомерного, целевого и 
эффективного использования средств бюджета всех уровней, средств субсидий, 
формирования и расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, за период с 01.01.2015 по 01.10.2016 года, проведена выборочная 
проверка отдельных вопросов деятельности муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №7 им. Г.М. 
Балаева.

Проверка проведена в срок с 10.10.2016 по 11.11.2016 года.

Проверкой установлено:

Проверка операций по оплате труда и расчетов с персоналом
В проверяемом периоде порядок оплаты труда работников МБУ ДО ДШИ № 7 

им. Г.М. Балаева урегулирован:
- Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31.10.2008 №1170 «Об 

условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на- 
Дону» (Приложение №9 «Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства», Приложение №7 «Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений в сфере образования города Ростова-на- 
Дону», Приложение №5 «Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в 
муниципальных учреждениях г. Ростова-на-Дону по единому порядку») до 
18.08.2015 года;

- с  18.08.2015 года Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» (Приложение №9
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«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства города Ростова-на-Дону», Приложение №7 «Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений в сфере образования города Ростова-на- 
Дону», Приложение №5 «Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего . характера, устанавливаемые в 
муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону по единому порядку») 
с 19.08.2015 года по настоящее время.

Постановлениями определено, что система оплаты труда работников, 
включающая размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного, стимулирующего характера, устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, а также названными постановлениями.

Проверкой охвачен следующий период: 2014-2015 учебный год, 2015-2016 
учебный год.

В проверяемом периоде действовали: Коллективный договор на 2013-2016 
годы, утвержденный протоколом заседания трудового коллектива, зарегистрирован 
в Администрации Советского района города Ростова-на-Дону 07.02.2013 года, и 
дополнительное соглашение к нему, утвержденное директором, зарегистрировано в 
управлении по труду Министерства труда и социального развития Ростовской 
области 30.12.2015 № 2692/15-1880, а также Положение об оплате труда работников, 
Положение о выплатах компенсационного характера; Положение о выплатах 
стимулирующего характера работников; Положение о расходовании средств из 
экономии фонда оплаты труда; Положение о порядке и условиях оказания 
материальной помощи работникам.

Планом финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплату труда с 
учетом начислений в 2015 году запланированы в объеме 31 923,1 тыс. руб., в 2016 
году -  33 335,8 тыс. руб.

В проверяемом периоде Учреждением разработаны и утверждены штатные 
расписания.

По состоянию на 01.09.2014 года штатная численность Учреждения составила 
95,3 единицы с фондом оплаты труда -  1 860,8 тыс. руб. в месяц. На 01.09.2015 
штатная численность составила 146,72 единиц с фондом оплаты труда 2 053,8 тыс. 
руб. Увеличение штатной численности произошло из-за пересчета количества 
ставок преподавательского состава, рассчитанных с учетом учебной нагрузки по 
учебным планам. По результатам проверки контрольно-счетной палаты города 
Ростова-на-Дону штатное расписание приведено в соответствие с учебными 
планами.

Проверкой правильности и обоснованности назначения и выплаты доплат 
компенсационного, стимулирующего характера, премий, материальной помощи 
нарушений не установлено. Назначения и выплаты доплат производились на 
основании приказов директора, в соответствии с критериями, установленными
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положениями о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и 
положением о премировании.

Проверка формирования и использования средств приносящей доход
деятельности

Выборочной проверкой поступления и расходования средств, полученных от 
оказания образовательных услуг установлено:

В проверяемом периоде расход средств поступивших от приносящей доход 
деятельности в Учреждении регламентировался Приказом МБОУ ДОД - ДШИ № 7 
им. Г.М. Балаева от 31.12.2014 № 93-Д и Приказом
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева от 31.12.2015 № 140-Д.

Согласно утвержденным методикам средства, поступившие от платы за 
образовательные услуги, направляются:

-  на оплату труда, стимулирующие и компенсационные выплаты, оказание 
материальной помощи работникам учреждения;

-  на оплату расходов по участию детских творческих коллективов и 
преподавателей в мероприятиях: фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, 
мастер-классах, отчетных концертах и др.;

-  на оплату частичных расходов за коммунальные услуги, за услуги связи, 
транспортных расходов, программное обеспечение, заправку и приобретение 
картриджей, техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций 
зданий, компьютеров, оргтехники и др.;

-  текущий и капитальный ремонт зданий, приобретение материалов для 
ремонта;

-  противопожарные мероприятия -  приобретение и заправка огнетушителей, 
обучение противопожарной безопасности;

-  ремонт музыкальных инструментов, оргтехники и мебели;
-  приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сантехники, 

бытовой техники, осветительного оборудования, наглядных пособий, инвентаря, 
мебели, компьютеров, музыкально-нотной литературы им др.;

-  изготовление аттестатов, бланочной продукции и подписка периодических 
изданий;

-  вывоз мусора, дезинфекционные работы, изготовление технической 
документации по учреждению;

-  уплата штрафов, пени, госпошлины, нотариальных услуг;
-  приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бытовой химии.
Положение о ежемесячной плате за образовательные услуги МБУ ДО ДШИ

№ 7 им. Г.М. Балаева на 2015 год и приказ о его утверждении проверке не 
представлены.

Согласно представленным к проверке сведениям о поступлении и 
расходовании средств по приносящей доход деятельности по учреждению, остаток 
неиспользованных денежных средств от осуществления приносящей доход 
деятельности по состоянию на 01.01.2015 года составил 64,8 тыс. руб.
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Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений плановые назначения по поступлению внебюджетных средств на 2015 
год по состоянию на 31.12.2015 года утверждены в общей сумме 2 400,0 тыс. руб.

Всего за 2015 год поступило средств 2 457,5 тыс. руб. или 102,4% плановых 
назначений (доходы от оказания платных услуг). Расход средств произведен в 
объеме 2 457,5 тыс. руб., из них на приобретение основных средств -  299,4 тыс. руб. 
или 12,2%, прочие работы и услуги -  481,3 тыс. руб. или 19,6%, выплату заработной 
платы (с начислениями на фонд оплаты труда) -  1 435,0 тыс. руб., или 58,4% от 
общего объема расхода средств.

Остаток неиспользованных денежных средств от осуществления приносящей 
доход деятельности по состоянию на 01.01.2016 года -  64,8 тыс. руб.

Общая сумма утвержденных плановых назначений по внебюджетным 
средствам на 2016 год по состоянию на 30.09.2016 года согласно планам финансово
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений составляет 2 400,0 тыс. 
руб. За 2016 год поступили внебюджетные средства в размере 2 151,2 тыс. руб., или 
89,6% плановых назначений, из них: доходы от оказания платных услуг составили 
100%.

Расход средств произведен в объеме 1 892,1 тыс. руб., из них на приобретение 
основных средств -  64,9 тыс. руб. или 3,4%, прочие работы и услуги -  393,7 тыс. 
руб. или 20,8%, выплату заработной платы (с начислениями на фонд оплаты труда) 
-  1 096,7 тыс. руб., или 58% от общего объема расхода средств.

Остаток неиспользованных денежных средств от осуществления приносящей 
доход деятельности по состоянию на 01.10.2016 года составил 323,9 тыс. руб.

Заместитель начальника контрольно - Директор МБУ ДО ДШИ №7
ревизионного отдела Муниципального им. Г.М. Балаева
казначейства города Ростова-на-Дону

А.Н. Рудакова

ревизионного отдела Муниципального
Дону

Главный бухгалтер

Главйыи специалист контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

О.А. Карпова

Один экземпляр по А.Н. Рудакова•
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