СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
АКТ
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выде
ленных из республиканского бюджета РД в 2016 году
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреж
дению республики Дагестан «Дагестанский колледж культуры и искусств им.
Б. Мурадовой»

г. Махачкала

31 марта 2017 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон РД «О Счет
ной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно
счетных органов муниципальных образований», план работы Счетной палаты РД на
2017 год (пункт 1.1.5).
Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование
бюджетных средств.
Проверяемый период деятельности: 2016 год.
Срок проверки: с 23 марта по 31 марта 2017 года.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выде
ленных из республиканского бюджета РД Государственному бюджетному образова
тельному учреждению среднего профессионального образования «Дагестанский
колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой», проведена ведущим инспектором
Счетной палаты РД Гаджиевым Г.Х., с ведома директора Государственного бюджет
ного профессионального образовательного учреждения республики Дагестан «Даге
станский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» Муртузалиевой Патмы
Шахбановны и при участии главного бухгалтера Магомедовой Юлии Камиловны.
Общие сведения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
республики Дагестан «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадо
вой» (далее - Бюджетное учреждение) находится в ведомственном подчинении
(подотчетно и подконтрольно) Министерства культуры Республики Дагестан, кото
рое выступает его учредителем (далее - Учредитель)
Собственником имущества Бюджетного учреждения является Республика Даге
стан, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Министерство
земельных и имущественных отношений Республики Дагестан (далееУполномоченный орган).
Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не наделённой
правом собственности на имущество, закрепленное за ним в установленном порядке
Уполномоченным органом.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с за
конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Дагестан, а также Уставом.
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименовани
ем, бланки, штампы.
Государственные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмот
ренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и
утверждает Учредитель.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного госу
дарственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.
Бюджетное учреждение возглавляет Директор, назначаемый и освобождаемый от
должности Учредителем.
Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудовой договор по
согласованию с Уполномоченным органом.
Официальное наименование Бюджетного учреждения:
полное - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж
дение республики Дагестан «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Му
радовой»
сокращённое - ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б.
Мурадовой».
Основными целями деятельности ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» согласно
Уставу, являются:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования в
области культуры и искусства;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со сред
ним образованием в области культуры и искусства;
- подготовка наиболее талантливой молодежи к продолжению профессионального об
разования в учреждениях культуры и искусства.
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
пропаганда искусства и культуры, осуществление художественно
просветительской деятельности среди населения;
ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» готовит специалистов по следующим спе
циальностям:
- 51.02.01 «народно художественное творчество по виду «Хореографическое
творчество»;
- 53.02.04 «Актерское искусство»;
- 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»;
- 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). На
циональные инструменты народов России»;
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- 53.03.05 «Сольное и хоровое народное пение»;
- 51.02.03 «Библиотековедение»;
Для достижения целей, предусмотренных Уставом, ГБПОУ РД «ДККИ им. Б.
Мурадовой» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- разработка и реализация основных общеобразовательных и художественно
профессиональных программ в очной и заочной формах обучения;
- деятельность по подготовке специалистов среднего звена в области культуры в
соответствии с установленным Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования, базового и повышенного
уровня, в пределах перечня специальностей среднего профессионального образова
ния, установленного в порядке, определенном действующим законодательством РФ;
- деятельность по воспитанию творческой личности в соответствии с ее интере
сами и способностями;
- деятельность по созданию, сохранению, распространению и освоению куль
турных ценностей народов, проживающих на территории Республики Дагестан
(нравственных идеалов, национальных традиций и обычаев);
- осуществление научно-исследовательской и научно-практической деятельно
сти в сфере художественного образования, включая разработку комплексных учеб
ных и методических пособий по дисциплинам, входящие в программы обучения, и
адаптацию иностранных учебных материалов.
Внесена запись о государственной регистрации юридического лица в Единый государ
ственный реестр юридических лиц 21 декабря 2011 года за основным государственным ре
гистрационным номером 1040502522631. ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» поставле
но на учет в налоговом органе, о чем выдано свидетельство, серия 05 № 002628943 от 22 ап
реля 2004 года, присвоен ИНН 0561050286, КПП 057101001.
Для осуществления расчетно-кассовых операций ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадо
вой» открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по республике Да
гестан:
-по средствам субсидий на выполнение государственного задания и от приносящей до
ход деятельности № 20036Ц03680
-по целевым средствам №21036Ц03680
ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» осуществляет образовательную деятельность на
основании бессрочной лицензии, выданной Министерством образования и науки Республи
ки Дагестан вот 11.12.2014 за регистрационным № 7831. Свидетельство о государственной
аккредитации № 4949 выдано 26.05.2011 и действительно до 26.05.2017 года.
Ответственными за соблюдение финансовой дисциплины за проверяемый пе
риод в учреждении являлись:
- с правом первой подписи - Директор ГБПОУ РД. «ДККИ им. Б. Мурадовой»
Муртузалиева Патма Шахбановна.;
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Магомедова Юлия Камиловна.
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Анализ нормативной правовой базы и учредительных документов,
регулирующих деятельность Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б. Мурадовой»
ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» создано путем изменения типа Государст
венного учреждения «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12 января 1996 года№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными пра
вовыми актами, постановлением Правительства Республики Дагестан от 26.08.2011 года
№292 «О создании государственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем
изменения типа существующих государственных учреждений Республики Дагестан».
ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» осуществляет свою деятельность на основа
нии Устава, утвержденного Приказом Министра культуры Республики Дагестан №782 от 19
октября 2011 года и согласованного с Министерством земельных и имущественных отноше
ний Республики Дагестан от 07 декабря 2011 года№ 835-р. ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Му
радовой» является некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, печать со
своим наименованием.
Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мура
довой» на 2016 год, составлен и утвержден в соответствии с приказом Министерства
Культуры Республики Дагестан от 30 декабря 2010 года №933 «О порядке составле
ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству культуры РД». На осно
вании доведенных справок о внесении изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности внесены соответствующие изменения согласно вышеназванному по
рядку.
Финансирование ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» осуществлялось в ви
де субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг на основании заключенного Соглашения №4/01 от
14.01.2016 года между Министерством культуры РД и ГБПОУ РД «ДККИ им. Б.
Мурадовой».
С поставщиками товаров, работ и услуг ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой»
заключены соответствующие договора.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности отражено в нижесле
дующей таблице.
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Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности показывает,
что объем бюджетных ассигнований, утвержденных ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Му
радовой» составил 43436,8 тыс. рублей. В течение финансового года Министерством
культуры РД справками о внесении изменений в план финансово-хозяйственной дея
тельности доведены изменения бюджетных ассигнований, с учетом которых объем
бюджетных ассигнований в 2016 году составил 44848,1 тыс. рублей, что на 3,2 %
больше первоначально утвержденных. Увеличение бюджетных ассигнований связа
но с тем, что задолженность по финансированию 2015 года была частично погашена
в 2016 году, что, и привело к увеличению бюджета. По итогам финансового периода
установлено, что кассовые расходы соответствуют текущему финансированию и ут
вержденным субсидиям.
Наибольший удельный вес в структуре расходов за. проверяемый период соста
вил расходы по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выпла
ты по оплате труда и 290 «Прочие расходы». Весь объем бюджетных ассигнований
освоен учреждением полностью и по состоянию на 01.01.2017 года остатков денеж
ных средств на лицевых счетах нет.
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Проверка исполнения государе!венною задания

В соответствии с Порядком формирования государственного задания и финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Рес
публики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от
04 февраля 2013 года «О некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности госу
дарственных учреждений Республики Дагестан» Министерством культуры Республики Да
гестан было утверждено государственное задание ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой»
на 2016 год.
Согласно государственному заданию на 2016 год общее количество обучающихся
составляет 700 человек. Фактическое значение данного показателя 670 студентов (из них
278 человек - учащиеся очной формы обучения и 392 человека учащиеся заочной формы
обучения), что меньше на 30 человек от утвержденного. Данное отклонение составляет
4,2% от общей численности по плану, и является допустимым значением (максимальное
допустимое отклонение по государственному заданию 5%).
№ Наименование показате
ля

Фактическое
Перевыполнение
значение
за (недовыполнение)
2016 год.

1

Значение, ут
вержденное в
государственном
задании на 2016
год.
Количество обучающих 626
ся успешно сдавших
промежуточную аттеста
цию по всем направле
ниям подготовки

634

+8

Количество обучающих 700
ся по всем направлениям
подготовки
Количество проведенных 36
мероприятий

670

-30

38

+2

2

3

План приема абитуриентов на 2016- 2017 учебный год, утвержден Министерством
культуры РД и составил 205 человек (из них 100 человек - очное отделение и 105 че
ловек - заочное отделение). Проверка фактического приема абитуриентов показала
100 процентное выполнение плана. Выпуск студентов 2016 года составил 161 чело
век (из них 42 человека - очное отделение и 119 человек —заочное отделение).
Проверка законного, эффективного и рационального
использования государственного имущества
Во исполнение постановления правительства РД от 07.06.2002 года № 111 «О
порядке закрепления и использования объектов государственного нежилого фонда
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РД», заключено обязательство №63 от 24 мая 2007 года между Министерством иму
щественных и земельных отношений и ГБПОУ РД «ДККР1 им. Б. Мурадовой» о пе
редачи в оперативное управления объекта государственного нежилого фонда расположен
ного по адресу 9г. Махачкала ул. Ирчи-Казака №14 общей площадью 3856,4 м',в том числе :
- 2519,5 м"
здание учебного корпуса (Литер «А»);
9
- 255,3 м" пристройка (Литер «а»);
- 538 м' спортзал
(Литер «а 1»);
9
- 171,6 м“ столовая (Литер «а2»);
- 372 м" мастерские (Литер «Б»).
На все объекты недвижимого имущества имеются кадастровые паспорта, право
оперативного управления подтверждено свидетельствами о государственной регист
рации, выданные Управлением Федеральной регистрационной службы по РД.
Часть помещений выше указанных объектов недвижимости занимает ГБПОУ
РД «Дагестанское художественное училище им. М.А.Джемала», подведомственное
учреждение Министерства культуры РД.
За ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» на основании свидетельства о госу
дарственной регистрации 05АА №067533 закреплен земельный участок общей пло
щадью 6727,3 кв.м., с кадастровым номером 05:40:000059:0142.
На балансе ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» числится 1 транспортное сред
ство марки «Лада Калина» (111730) 2008 года выпуска. Автотранспортное средство нахо
дится в удовлетворительном состоянии. При визуальном осмотре территории и объектов
недвижимости самовольных захватов земельного участка и сдачи объектов недвижимости
посторонним лицам не установлено.
По состоянию на 1 января 2016 года за ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой»
числились основные средства с балансовой стоимостью 33243,5 тыс. рублей из них:
- недвижимое имущество на сумму 29187,4 тыс. рублей;
- особо ценное имущество на сумму 2747,5 тыс. рублей, в том числе транспорт
ное средство на сумму 274,5 тыс. рублей;
- иное движимое имущество на сумму 1308,7 тыс. рублей.
Остаток основных средств на конец отчетного периода составил 33243,5 тыс.
рублей. Выбытия и приобретения основных средств в 2016 году не было.
Все основные средства и товарно-материальные ценности, числящие на балансе
ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой», закреплены за материально-ответственными
лицами. Договора о полной материальной ответственности с материальноответственнымиТлицами заключены по установленной форме.
Постановка бухгалтерского учета в основном обеспечивает контроль за наличи
ем и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей в со
ответствии с утвержденными нормативами и счетами.
Согласно приказу №80 от 22 ноября 2016 года в ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Му
радовой» создана инвентаризационная комиссия в составе 4 человек. По итогам про
веденной инвентаризации по состоянию на 1 декабря 2016 года расхождения между
фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета не выявлено.
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Проверка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

В 2016 году ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность не осуществляло. Хотя согласно действую
щему законодательству и уставу, ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» имеет право
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.
Проверка соблюдения действующего законодательства при закупке това
ров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с требованиями Феде
рального Закона №44-ФЗ
В целях определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заключе
ния с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» в соответствии с Фе
деральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да
лее Федеральный закон №44-ФЗ) приказом от 12.01.2015 года № 2а создана посто
янно действующая Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Еди
ная комиссия состоит из Зх человек. Все члены комиссии прошли соответствующее
обучение и имеют свидетельство в сфере регулирования государственного заказа.
За 2016 год государственные контракты на приобретение коммунальных услуг,
вывоза ТБО, дератизации были заключены путем приобретения у единственного по
ставщика в соответствии со ст.93, пункт 5 Федерального закона №44-ФЗ.
Проверка организации и ведения бухгалтерского учета и достоверности
представляемой отчетности. Наличие локального акта (приказа) об учетной
политики
Бухгалтерский учет в ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» ведется в соот
ветствии с требованиями Закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) (далее - Федеральный закон N 402-ФЗ) и приказа Минфина Рос
сии от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюд
жетных учреждений и инструкции по его применению» на базе программного обес
печения «1C: Бухгалтерия для бюджетных учреждений».
В соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ и Приказа Минфина России
от 06.10.2008 N 106н (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении положений по бухгалтер
скому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)», Учетная политика
сформирована и утверждена приказом №1 от 09.01.2016 года руководителя ГБПОУ
РД «ДККИ им. Б. Мурадовой».
Бухгалтерская отчетность составляется и предоставляется ГБПОУ РД «ДККИ
им. Б. Мурадовой» своевременно и в полном объеме (в Министерство культуры РД и
ИФНС РФ по РД по Ленинскому району) в соответствии с приказом Министерства Фи
нансов РФ от 25 марта 2011 года № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке со
ставления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государ:
ственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
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Все поступившие на лицевой счет средства отражены по выпискам правильно,
произведенные в выписках записи подтверждаются соответствующими первичными
документами. Сальдо денежных средств по лицевому счету подтверждаются выпис
ками и соответствуют данным бухгалтерского учета.
При сопоставлении остатков по статье баланса «Денежные средства» с выпис
ками лицевого счета расхождений не установлено.
Списанные денежные средства с лицевых счетов в виде наличных денег опри
ходованы в кассу полностью и своевременно. В кассовой книге исправлений и под
чисток нет.
За проверяемый период в кассу поступило 10802515,4 рублей, за этот же пе
риод согласно оправдательным документам списано 10808515,4 рублей.
В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке веде
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас
совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого пред
принимательства» не определен лимит остатка денежной наличности. Соответствен
но, лимит остатка наличных денег приравнивается к нулю. Случаев накопления в
кассе сверхлимитной наличности не установлено.
Проверка использования средств республиканского бюджета, выделенных
на содержание и оплату труда работникам
Штатное расписание и тарификационные списки ГБГ10У РД «ДККИ им. Б. Му
радовой» на 2016 год утверждены директором ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадо
вой» года и согласованы с Министерством культуры Республики Дагестан.
Согласно штатному расписанию и тарификационным спискам предельная чис
ленность работников составляет 132 штатных единиц с месячным фондом оплаты
труда в сумме 2570,3 тыс. рублей из них:
- административно технический персонал 44 штатных единиц с месячным фон
дом оплаты труда в сумме 498,1 тыс. рублей;
- преподавательский состав 88 единиц с месячным фондом оплаты труда в сум
ме 2082,2 тыс. рублей.
На всех работников заведены личные дела, имеются трудовые книжки.
Лицевые счета заведены на каждого работника, в них отражаются все движения
начисленных, выплаченных и удержанных сумм оплаты труда.
Выборочная проверка начисления надбавок, выдачи материальной помощи, рас
чета отпускных и компенсаций при увольнении путем сличения книги приказов, та
белей учета рабочего времени, платежных ведомостей на выплату заработной платы
на работников, установлено:
-за проверяемый период работникам ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой»
установлена и выплачивалась надбавка «персональный повышающий коэффициент к
окладу», которая не предусмотрена Постановлением Правительства Республики Да
гестан N 117 от 28 апреля 2009 г. «О введении новых систем оплаты труда работни
ков государственных бюджетных и казенных учреждений республики Дагестан», а
также Положением об оплате труда работников государственных образовательных,
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Республики Дагестан»
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№ 484 от 31.12.2009 года, такая надбавка была установлена следующим штатным
работникам:
-библиотекарь - 10% от оклада;
-водитель - 160%;
-главный специалист по кадрам - 100%;
-бухгалтер-кассир - 50%;
-бухгалтер - 150%;
-секретарь учебной части - 80%;
-заведующий складом - 50%;
-заведующий костюмерным цехом - 120% от оклада.
Таким образом, сумма неправомерных выплат за проверяемый период составила
- 451,5 тыс. рублей.
В соответствии с квалификационными требованиями к должностям заместите
лей руководителя образовательного учреждения, утвержденными Приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 26 авгу
ста 2010 года №761н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31 мая 2011 года №448н), руководящие работники учрежде
ния, замещающие эти должности, должны иметь обязательное высшее профессио
нальное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципаль
ное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" или высшее профессио
нальное образование и дополнительное профессиональное образование в области го
сударственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и со
ответствующий стаж работы не менее 5-ти лет.
В нарушение данного приказа, в проверяемом периоде, заместитель директора
по учебной работе (Сутаева Юлия Станиславовна) с должностным окладом заработ
ной платы - 27039,0 рублей, а с 01.03.2016 года (Байсангурова Индира Магомедов
на), и заместитель директора по воспитательной работе (Курбанова Мадина Арсланалиевна) с должностным окладом 22784 рубля, замещали указанные штатные
должности руководящего работника учреждения при отсутствии обязательного
высшего профессионального образования по направлениям подготовки "Государст
венное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" или
(при высшем профессиональном образовании) дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального управления или ме
неджмента и экономики и соответствующего стажа работы не менее 5-ти лет.
Расходы по содержанию указанной руководящих должностей работников учре
ждения, не соответствующих требованиям квалификационных характеристик, ут
вержденных вышеуказанным Приказом, составили - 762,9 тыс. рублей, в том числе
по статьям КОСГУ - 211 "Заработная плата" в сумме 586,0 тыс. рублей и - 213 "На
числения на выплаты по оплате груда" в сумме 176,9 тыс. рублей. Данное нарушение,
согласно статьей 34, 162, 219 Бюджетного кодекса Российской федерации. Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 26
августа 2010 года №761н "Об утверждении единого квалификационного справочни
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификацион10

ные характеристики должностей работников образования", классифицируется как
неправомерное использование бюджетных средств.
В соответствии приказу Министерства образования и науки РФ «О порядке ат
тестации педагогических работников государственных и муниципальных образова
тельных учреждений» № 209 от 24.03.2010 г. и «Положением об аттестации педаго
гических работников государственных и муниципальных учреждений сферы куль
туры и искусства РД» №612 от 18.06.2013, в 2016 году аттестацию на подтверждение
квалификационной категории прошли 17 сотрудников ГБПОУ РД «ДККИ им. Б.
Мурадовой», из них:
по высшей категории
14 чел.
по первой категории
3 чел.
Должностные оклады установлены в соответствии с категорией работников.
Проверка правильности начисления и выплат стипендий учащимся
В 2016 учебном году в ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» обучалось 670
студентов и выплачено стипендии на общую сумму 2625,2 тыс. рублей.
Стипендии выплачиваются на основании постановления Правительство РД
№194 от 17.06.2008 года «О размере и условиях выплаты стипендии учащимся и
студентам республиканских государственных образовательных учреждений началь
ного и среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме»,
не менее минимальной стипендии 545,0 рублей. Всего в течении 2016 года стипен
дии получали 209 студентов, из них 53 человекам была назначена и социальная и
академическая стипендии. Выплата социальной стипендии производилась по справ
кам органов социальной защиты населения в размере 818 рублей.
В соответствии с постановлением Правительства РД №194 от 17.06.2008 года
«О размере и условиях выплаты стипендии учащимся и студентам республиканских
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио
нального образования, обучающимся по очной форме» (далее - постановление) на
значение и выплата государственной академической и социальных стипендий долж
ны производиться на основании приказа руководителя по представлению стипенди
альной комиссии. Для распределения стипендиального фонда приказом руководите
ля создана стипендиальная комиссия. Решение стипендиальной комиссии подтвер
ждается протоколом заседания и утверждается приказом руководителя ГБПОУ РД
«ДККИ им. Б. Мурадовой».
Проверка соблюдения учета и ведения подотчетных сумм
Проверка правильности отражения в учете расчетов и использования подотчет
ных сумм на командировочные и хозяйственные цели показала, что выданные и спи
санные в расход подотчетные суммы отражены в учете по соответствующим счетам.
Списание денежных средств, с подотчета работников производится на основании
авансовых отчетов. К авансовому отчету приложены первичные оправдательные до
кументы, подтверждающие произведенные расходы.

Оплата услуг связи, коммунальных и транспортных услуг, их законность и
рациональность использования средств при оплате этих услуг
За проверяемый период ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Мурадовой» утверждены
бюджетные ассигнования по статьям ЭКР:
-221 - «Услуги связи» 30,6 тыс.руб.;
-223 - «Коммунальные услуги» 477,1 тыс.рублей.
По итогам финансового периода кассовые расходы соответствуют утвержден
ным сметным назначениям.
В соответствии ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии.
На основании п. 2 Порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природ
ный газ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.04.2000 N 294 (да
лее - Порядок N 294), оплата учреждениями - потребителями электрической, тепло
вой энергии и природного газа на территории РФ не может осуществляться с приме
нением авансовых платежей. В ходе проверки расчетов за поставленные коммуналь
ные услуги установлено, что в проверяемом периоде ГБПОУ РД «ДККИ им. Б. Му
радовой» коммунальные услуги оплачивало по факту потребления
Поверка образования дебиторской и кредиторской задолженности, а также
прочих обязательств учреждения
По состоянию на 01.01.2016 года дебиторская задолженность составила 105,5
тыс. рублей по налогам и сборам. Входе проверки выявлена большая кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 4070,7 тыс. рублей в том
числе:
задолженность подотчетным лицам 3,3 тыс. рублей;
задолженность по заработной плате перед работниками за весь декабрь 2015 го
да в сумме 2054,7 тыс. рублей;
задолженность по больничным листам в сумме 18,5 тыс. рублей;
задолженность поставщикам 121,8 тыс. рублей, из них 12,5 тыс. рублей задол
женность по целевой программе «Доступная среда» за 2014 год;
задолженность по стипендии 752,8 тыс. рублей;
задолженность по налогам и сборам, в том числе по начислениям на заработную
плату в сумме 1090,0 тыс. рублей;
задолженность по профсоюзным взносам в сумме 29,5 тыс. рублей.
Данная кредиторская задолженность была образована в результате не до полу
чения бюджетных ассигнований за 2015 год и была погашена в 1-м квартале 2016
года.
По состоянию на 1 января 2017 года дебиторская задолженность составляла 40,1
тыс. рублей, по задолженности Фонда социального страхования, возникшая в ре
зультате превышения расходов по выплатам больничных листов и пособий над на
численными суммами. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 со
ставила 2153,4 тыс. рублей в том числе:
12,5 тыс. рублей задолженность по целевой субсидии «Доступная среда»;
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995.9 тыс. рублей задолженность по заработной плате за вторую половину де
кабря 2016 года;
317.9 тыс. рублей задолженность по налогу на доходы физических лиц за де
кабрь 2016 года.
826,5 тыс. рулей задолженность по налогам с заработной платы за декабрь 2016
года.
Вышеуказанная задолженность погашена в 1-м квартале 2017 года.

Ведущий инспектор
Счетной палаты РД

Г. Гаджиев

Директор
ГБПОУРД
«ДККИ им. Б. Мурадовой»
Главный бухгалтер
ГБПОУ РД
«ДККИ им.Б. Мурадовой»

Ю. Магомедова

13

