
АКТ № 3 
камеральной проверки

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» Минераловодского городского округа 

Ставропольского края
г. Минеральные Воды «30» мая 2022 г.

Мною, руководителем контрольно-ревизионного отдела финансового 
управления администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края Малых Ю.Н., на основании плана контрольных 
мероприятий в сфере бюджетных правоотношений на 2022 г., утвержденного 
приказом финансового управления от 20.12.2021 № 157, приказа финансового 
управления о проведении планового контрольного мероприятия от 11.02.2022 
№ 17 проведена плановая камеральная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности объекта контроля в части планирования и расходования средств 
на оплату труда работников за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. в 
муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Детская 
художественная школа» Минераловодского городского округа 
Ставропольского края (далее - Учреждение, МКУДО ДХШ).

Срок проведения контрольного мероприятия 30 рабочих дней.
Плановая камеральная проверка начата 04.03.2022 г., приостановлена 

07.04.2022 г., возобновлена 04.05.2022 г., контрольные действия закончены 
17.05.2022 г., акт составлен 30.05.2022 г.

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.
Объем проверенных средств: 11 640 553,86 руб.

При проведении контрольного мероприятия были изучены и исследованы 
следующие документы МКУДО ДХШ за 2020-2021 гг.:

- бюджетная смета и вносимые в нее изменения, обоснования (расчеты) 
плановых сметных показателей по заработной плате;

- положения об оплате труда работников учреждения, действовавшие в 
проверяемом периоде;

- утвержденные штатные расписания и изменения к ним;
- трудовой договор (контракт), заключенный учредителем с директором, 

и дополнительные соглашения к нему;
- журналы операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 

и стипендиям с приложенными к ним расчетными ведомостями и первичными 
документами (табели учета использования рабочего времени, приказы о 
зачислении, увольнении, перемещении, отпусках, о назначении доплат, 
надбавок, премий, совмещений, пр.);

- главные книги;
- карточки-справки на штатных сотрудников;
- иные документы, касающиеся оплаты труда.
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Список принятых сокращений:

- Инструкция № 157н - Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению»

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 - Приказ 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Приказ № 52н - Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению»;

- ВР - вид расходов;
- КОСГУ - классификация операций сектора государственного 

управления;
- ЛБО - лимиты бюджетных обязательств;
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда.

Официальное наименование Учреждения:
- полное: муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

- сокращенное: МКУДО ДХШ.
Юридический адрес и местонахождения: 357203, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 42.
Учредителем МКУДО ДХШ является Минераловодский городской округ 

Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя в отношении 
МКУДО ДХШ осуществляет Комитет по культуре администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее - 
Учредитель).

Предметом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных образовательных программ в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счёт средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского 
края (местного бюджета) на основании бюджетной сметы.
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Учреждение является некоммерческой организацией (организационно
правовая форма: муниципальное учреждение, тип: казенное учреждение 
дополнительного образования), является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством РФ для 
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со 
своим наименованием.

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю:

- 03213D00820 - лицевой счет получателя бюджетных средств;
- 05213D00820 - лицевой счёт для учета операций со средствами во 

временном распоряжении.
МКУДО ДХШ внесено в единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером 
1022601454875.

МКУДО ДХТТТ поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России 
№ 9 по Ставропольскому краю с присвоением ИНН 2630014616/ КПП 
263001001.

Директором МКУДО ДХШ в проверяемом периоде и на момент 
настоящей проверки является директор Сорокоумова Тамара Ивановна (приказ 
учредителя о приеме на работу от 18.09.2015 № 30-лс).

На момент подписания настоящего акта исполнение обязанностей 
директора МКУДО ДХШ возложено на заместителя директора МКУДО ДХШ 
Чижик Татьяну Павловну (приказ Учредителя от 14.04.2022 № 17-к).

Лицами, ответственными за организацию и осуществление финансово
хозяйственной деятельности, имеющими право подписи денежных и расчетных 
документов и финансовых обязательств, в проверяемом периоде являлись:

- директор Сорокоумова Тамара Ивановна (весь проверяемый период);
- заместитель директора Чижик Татьяна Павловна (весь проверяемый 

период).
Согласно договору от 09.01.2020 № 10 и от 01.03.2021 № 22 Учреждение 

передало полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности в МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Минераловодского городского округа» (далее - МКУ «ЦБ МГО»).

Пунктом 1.4 данного договора предусмотрено, что право первой подписи 
при оформлении первичных учетных документов принадлежит директору 
Учреждения и (или) уполномоченному им лицу, право первой подписи 
формирования бухгалтерских документов, связанных с исполнением смет 
доходов и расходов, принадлежит директору МКУ «ЦБ МГО».

Пунктом 1.5 договора предусмотрено, что право второй подписи по 
формированию бухгалтерских документов, связанных с исполнением смет 
доходов и расходов принадлежит главному бухгалтеру МКУ «ЦБ МГО».
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Вышеуказанным договорами определено право подписи документов 
должностными лицами Учреждения и МКУ «ЦБ МГО» (приложение № 2 к 
договору от 09.01.2020 № 10 и от 01.03.2021 № 22).

В проверяемом периоде право первой подписи принадлежало директору 
Сорокоумовой Т.И., а в ее отсутствие право подписи платежных документов, 
товарных накладных, актов выполненных работ, договоров, контрактов на 
основании приказа от 09.01.2020 № 3 - заместителю директора Чижик Т.П. 
(Приложение 1).

В проверяемом периоде приказом от 23.09.2015 №80 владельцем 
сертификата ключа подписи с правом подписания электронных документов 
электронной подписью от имени МКОУ ДО ДХШ назначена Сорокоумова Т.П. 
Приказом от 31.12.2015 № 97 Чижик Т.П. наделена правом простановки 
электронной подписи электронных документов.

В ходе выборочной проверки за 2020-2021 гг. правильности ведения 
учета и расходования средств по BP 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 
(подстатья КОСТУ 211 «Заработная плата» и подстатья КОСТУ 266 
«Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме») и ВР 119 
«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений» (подстатья КОСГУ 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»), в том числе правильности 
установления должностных окладов (окладов), надбавок к заработной плате в 
соответствии с действующим законодательством, выплат и премий, 
применения форм первичных учётных документов и регистров бюджетного 
учёта в соответствии с Приказом № 52н, установлено следующее.

Учреждению на 2020 год утверждены бюджетные ассигнования и 
доведены в этом же объёме ЛБО по BP 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в 
размере 4 367 249,52 руб. и по ВР 119 «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений» в размере 1 318 909,35 руб. Кассовое исполнение за 
2020 г. составило 100 % (Приложение 2).

Учреждению на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования и 
доведены в этом же объёме ЛБО по ВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в 
размере 4 577 033,03 руб. и по ВР 119 «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений» в сумме 1 377 361,96 руб. Кассовое исполнение за 
2021 г. составило 100 % (Приложение 2).

Показатели бюджетных смет Учреждения и вносимые в них изменения в 
части оплаты труда и начислений на оплату труда соответствуют доведённым 
ЛБО. Представленные проверке бюджетные сметы утверждены руководителем 
Учреждения и согласованы с Учредителем.

Среднемесячный фонд оплаты труда (ВР 111 «Фонд оплаты труда 
учреждений») составил:

- в 2020 г. - 363 937,46 руб.;
- в 2021 г.-381 419,42 руб.
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Увеличение расходов, связанных с оплатой труда в 2021 году по 
сравнению с 2020 г., составило 268 236,12 руб. или 4,5 %, что связано с 
увеличением штатной численности на 0,25 штатных единиц с 01.01.2021 г. и 
повышением размера должностных окладов с 01 октября 2021 года 
(Приложение 2, 3).

В проверяемом периоде вопросы оплаты труда и иных выплат в 
Учреждении регулировались, в том числе:

- положением об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 
Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее - 
Положение об оплате труда), утверждённым приказом Учреждения от 
26.09.2019 №78;

- Положением об оплате труда, утверждённым руководителем
Учреждения 01.09.2021 г.;

Положением об оплате труда, утверждённым руководителем
Учреждения 08.10.2021 г.

Положения об оплате труда разработаны на основании примерных 
положений об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Минераловодского городского округа Ставропольского края по виду 
экономической деятельности «Образование», утвержденных приказами 
Учредителя от 25.09.2019 № 93-р, от 30.08.2021 № 29-р, от 05.10.2021 №39-р.

При проверке Положения об оплате труда от 08.10.2021 г. установлено 
его соответствие примерному положению Учредителя, за исключением того, 
что пункт 12 Единых рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № И, содержит требование о 
том, что в положении об оплате труда работников учреждения, 
разрабатываемом учреждением, предусматриваются конкретные размеры 
окладов (должностных окладов), при этом в указанных положениях не должна 
использоваться такая терминология, как "рекомендуемые минимальные 
размеры" или "минимальные размеры" окладов (должностных окладов).

В нарушение вышеуказанного пункта разделы III, IV, VI Положения об 
оплате труда содержат терминологию «минимальный» в отношении 
размера оклада (Приложение 4).

В соответствии с Положением об оплате труда заработная плата 
работников Учреждения состоит из:

- окладов (должностных окладов),
- выплат компенсационного характера,
- выплат стимулирующего характера.
При сверке размеров должностных окладов, установленных штатными 

расписаниями и Положениями об оплате труда, расхождений не установлено 
(Приложение 5).
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В проверяемом периоде в Учреждении действовали следующие штатные 
расписания:

1) в 2020 году 3 штатных расписания на 20,99 шт. ед.: от 01.01.2020 г на 
январь-август 2020 г. от 01.09.2020 г. на сентябрь - октябрь 2020 г., от 
01.10.2020 на ноябрь-декабрь 2020 г.;

2) в 2021 году 4 штатных расписания на 21,24 шт. ед: от 01.01.2021 г. на 
январь 2021 г, от 01.01.2021 г. на февраль-август 2021 г., от 01.09.2021 г. на 
сентябрь 2021 г., от 01.10.2021 г. на октябрь-декабрь 2021 г.

Должности, утвержденные штатным расписанием, предусмотрены 
Положением об оплате труда. Фактическая структура и численность 
работников Учреждения соответствует утвержденным штатным расписаниям. 
Общее увеличение штатных единиц в проверяемом периоде составило 0,25 
ставки.

В соответствии с Положением об оплате труда, представленные проверке 
штатные расписания согласованы с Учредителем и утверждены руководителем 
Учреждения.

Норма часов педагогической нагрузки в Учреждении составляет 18 часов, 
что соответствует норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, установленной Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601.

В соответствии с Положениями об оплате труда премирование 
работников осуществляется по решению руководителя в пределах ЛБО на 
оплату труда работников Учреждения. При выборочной проверке соблюдения 
данного требования установлено, что премии работникам установлены и 
начислены на основании приказов руководителя (приказы проверке 
представлены) и в пределах ЛБО на оплату труда работников Учреждения 
(Приложение 6).

При проверке установления выплат директору Учреждения в 
проверяемом периоде нарушений не установлено: при изменении составных 
частей заработной платы заключены дополнительные соглашения к трудовому 
договору от 18.09.2015 (Приложение 7).

Основанием для начисления заработной платы, пособий, иных выплат, 
осуществляемых физическим лицам, служат: приказы руководителя 
учреждения о приеме на работу, увольнении и перемещении сотрудников, 
Табель учета использования рабочего времени, Записка-расчет об исчислении 
среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, 
другие учетные документы по учету труда и его оплаты.

При проверке первичных учетных документов и регистров бюджетного 
учета по начислению заработной платы в Учреждении с учетом требований 
Приказа № 52н в проверяемом периоде установлено следующее.

Форма расчетной ведомости, применяемая в Учреждении для начисления 
заработной платы работникам и выплат, произведенных работникам 
учреждения в течение месяца, и сумм, причитающихся к выплате в 
окончательный расчет, а также отражения налогов, удержанных из сумм 
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начислений по оплате труда, и иных сумм удержаний, соответствует форме 
0504402, предусмотренной Приказом № 52н.

В нарушение требований Приказа № 52н в Учреждении используется 
форма табеля учета рабочего времени формы 0301008, вместо утвержденной 
Приказом № 52н формы 0504421 (Приложение 8).

Форма Записки-расчета об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска (увольнении) соответствует форме 0504425, 
предусмотренной Приказом № 52н.

Карточки-справки для регистрации справочных сведений о заработной 
плате работников по форме 0504417, предусмотренной Приказом № 52н, в 
Учреждении велись и проверке представлены.

В соответствии с пунктом 257 Инструкции № 157н, Приказом № 52н 
аналитический учет расчетов по оплате труда велся в журнале операций 
расчетов по оплате труда ф.0504071, которые представлены проверке.

В соответствии с п. 11 Инструкции № 157 н в проверяемом периоде по 
истечении отчетных месяцев данные оборотов по счетам из журналов операций 
расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям за 
исключением операций, которые отражены в соответствующих журналах 
операций, перенесены в Главную книгу.

При проверке соответствия данных бюджетного учета данным отчетности 
нарушений не установлено: расхождений между данными регистров 
бухгалтерского учета Главных книг за 2020 год и 2021 год и показателями 
бухгалтерской годовой отчетности форм 0503121 «Отчет о финансовых 
результатах деятельности» и 0503110 «Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года» проверкой не установлено 
(Приложение 9).

В соответствии с приказами от 30.12.2019 № 102 «О сроках выплаты 
заработной платы в 2020 г.» и от 30.12.2020 № 46 «О сроках выплаты 
заработной платы в 2021 г.» в Учреждении установлены следующие сроки 
выплаты заработной платы:

- 10 числа месяца за 2 половину отработанного месяца,
- 25 числа месяца за 1 половину текущего месяца.
При проверке соблюдения сроков выплаты заработной платы по BP 111 

«Фонд оплаты труда учреждений» в октябре 2021 г. нарушений не установлено 
(Приложение 10), а именно:

1) заработная плата за 2 половину сентября и пособие за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя выплачены 
работникам 8 октября в связи с тем, что 10 октября 2021 года выпал на 
выходной день (воскресенье), что соответствует требованиям статьи 136 
Трудового кодекса РФ;

2) заработная плата за 1 половину октября выплачена в установленный 
приказом срок - 25 октября 2021 г.
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Информация о результатах контрольного мероприятия

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля в части планирования и расходования средств на оплату труда 
работников за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования «Детская художественная 
школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края 
нарушений не установлено.

В соответствии с пунктом 59 федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 
проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235, 
Учреждение вправе представить письменные замечания (возражения, 
пояснения) на акт в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 8-ми листах с приложениями на 16- 
ти листах.

Руководитель 
контрольно-ревизионного отдела 
финансового управления

С актом ознакомлен и один экземпляр акта получил(а):

И. о. директора 
МКУДО ДХШ

Ю. Н. Малых

О/, Об. .
(дата)

Т. П. Чижик
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Реестр приложений.

1. Приказ от 09.01.2020 № 3 «О назначении ответственных лиц, имеющих 
право подписи первичных документов» на 2 л. в 1 экз.

2. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в МКУ ДО ДХШ 
в 2020-2021 гг. на 1 л. в 1 экз.

3. Анализ штатных расписаний, действующих в 2020 - 2021 гг. в 
МКУДО ДХШ на 1 л. в 1 экз.

4. Копии листов 1,6,7,9 положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» Минераловодского городского округа 
Ставропольского края (в новой редакции) от 08.10.2021 г. на 4 л. в 1 экз.

5. Проверка соответствия размеров должностных окладов, установленных 
штатными расписаниями и Положениями об оплате труда в 2020-2021 гг. в 
МКУДО ДХШ на 1 л. в 1 экз.

6. Выборочная проверка правомерности начисления премий работникам 
МКУДО ДХШ в 2021 году на 1 л. в 1 экз.

7. Проверка наличия дополнительных соглашений к трудовому договору 
руководителя МКУДО ДХШ Сорокоумовой Т.П. от 18.09.2015 при изменении 
составных частей заработной платы в 2020 - 2021 гг. на 1 л. в 1 экз.

8. Копия Табелей учета рабочего времени формы 0301008 за 1 половину 
декабря 2021 г. на 2 л. в 1 экз.

9. Проверка соответствия данных учета по оплате труда показателям, 
отраженным в бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в 2020-2021 гг. в 
МКУДО ДХШ на 1 л. в 1 экз.

10. Проверка своевременности выплаты заработной платы в октябре 2021 
года работникам МКУДО ДХШ на 2 л. в 1 экз.


