
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На  основании  пункта 2  раздела  III плана  работы  контрольно-счетной 

комиссии  города Слободского  на  2019 год,  утвержденного  распоряжением 

председателя  контрольно-счетной  комиссии  города  Слободского  от 

21.12.2018 №10,  председателем КСК совместно с ревизором Финансового 

управления администрации города проведено контрольное мероприятие  

«Проверка результативности выполнения муниципального задания МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. П. И. Чайковского»», эффективности 

использования бюджетных средств и муниципального имущества за 2017-

2018 годы». 

Финансовое обеспечение деятельности ДШИ им. П.И.Чайковского 

осуществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного руководителем Учреждения и согласованного с 

Финансовым управлением администрации города, в соответствии с 

Соглашениями о предоставлении субсидии и направлено на выполнение 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрацией 

города Слободского, по предоставлению 5 муниципальных услуг.  

Проверкой обоснованности объемов финансового обеспечения  

бюджетного учреждения установлены нарушения принципа 

пропорционального соотношения объема субсидии и объема доходов от 

платной деятельности при прогнозировании расходов на оплату 

коммунальных услуг и налогов на имущество, что привело в 2017 году к 

дополнительным расходам бюджетных средств.   

       Проверкой полноты предоставляемых Учреждением отчетов о 

выполнении муниципального задания установлено отсутствие отчетов за 1 

квартал и 9 месяцев 2017 года, отсутствие в годовом отчете за 2018 год 

фактических данных о выполнении плановых показателей, характеризующих 

качество оказываемой муниципальной услуги, а также фактическое значение 

показателя объема оказываемой услуги по состоянию на 01 января  отчетного 

года. Выявлены случаи несвоевременного предоставления Учреждением 

отчетов об использовании средств субсидии за октябрь, ноябрь 2018 года. 

       Не представилось возможным оценить своевременность предоставления 

отчетов о выполнении муниципального задания в 2017 году из-за отсутствия 

исходящей (входящей) регистрации и даты составления отчетов. 

В проверяемом периоде на финансовое обеспечение деятельности 

ДШИ им. П. И. Чайковского направлено 19860,2 тыс. рублей, из них: 

средства субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 16881,0 

тыс. рублей, поступления от платной деятельности  в сумме 2979,2 тыс. руб. 

Проверкой охвачено 16881,1 тыс. рублей бюджетных средств, которые 

израсходованы в проверяемом периоде на выплату заработной платы 

(15030,3тыс. руб. или 89,0% от общей суммы расходов за счет субсидии), 

содержание имущества, переданного Учреждению в оперативное управление 

(1688,4 тыс. руб. или 10%), прочие работы, услуги (161,9 тыс. руб. или 

1,0%)). 
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Выборочной проверкой законности и целевого расходования 

бюджетных средств на оплату труда установлены факты недоначисленных и 

необоснованно (излишне) начисленных  выплат в течение 2017 -2018 годов 

на общую сумму 30,9 тыс. рублей, необходимость внесения изменений в 

действующее Положение об оплате труда Учреждения. Отмечены недостатки 

по оформлению штатных расписаний Учреждения, что не соответствует 

требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

 Установлены нарушения порядка учета, управления и распоряжения 

имуществом в части отсутствия государственной регистрации права 

оперативного управления на 2 объекта недвижимого имущества, 

несвоевременного оформления, а также отсутствия первичных документов, 

неполного оформления инвентарных карточек учета нефинансовых активов, 

не соблюдения требований по списанию с баланса с одновременным 

отражением на забалансовом счете основных средств стоимостью до 10 000 

рублей включительно.   

В проверяемом периоде не внесены изменения в Перечень особо 

ценного движимого имущества Учреждения при списании объектов 

основных средств, установлены факты искажения отдельных показателей 

годовой бухгалтерской отчетности за 2017 и 2018 годы.  

 В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

перед составлением годовой отчетности инвентаризация проводилась в 

Учреждении не в полном объеме, не отражены на забалансовом учете 

объекты основных средств, переданные в аренду (прокат). 

       В ходе внеплановой, выборочной инвентаризации основных средств 

установлены факты отсутствия на отдельных объектах основных средств, 

стоимостью свыше 10000,0 руб., проставленных инвентарных номеров,  

выявлено 5 объектов движимого имущества, неиспользуемых в деятельности 

учреждения и подлежащих списанию по причине неисправности, морального 

износа, а также 2 музыкальных инструмента, используемых в основной 

деятельности Учреждения, на которые в установленном порядке по 

обращению ДШИ получено согласие Администрации города на списание по 

причине неисправности.  

         Учреждениями допускаются нарушения законодательства о закупках, 

начиная с размещения на сайте плана закупок, плана –графика закупок, 

формирования начальной (максимальной) цены договора подряда и 

заканчивая соблюдением условий заключенных контрактов (договоров), что 

создает риски дополнительных расходов бюджетных средств. Не 

соблюдается Учреждением требование Федерального закона №44-ФЗ о 

наличии высшего или дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок у контрактного управляющего. 

        В проверяемом периоде оплата оказанных услуг, выполненных работ за 

счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по КОСГУ 

221, 225, 226 на общую сумму 105237,50 рублей производилась ДШИ в 

пределах объема финансирования, предусмотренного в Плане ФХД 

учреждения по указанным видам работ, услуг, при этом заключенными 
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договорами предусмотрен иной источник оплаты (согласно закону №223-

ФЗ), который исключает смешанное финансирование. Указанные факты 

свидетельствует о нарушении Учреждением ч.2 ст.15 Закона №44-ФЗ. 

       В проверяемом периоде выявлено нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса 

РФ на общую сумму 4,8 тыс. руб. в части неэффективных расходов 

учреждения на оплату услуг по вывозу и утилизации ТБО, а также сумма 

необоснованно израсходованных бюджетных средств на гигиеническое 

обучение и аттестацию работников Учреждения в 2017 году в размере 675,0 

рублей. 

       В течение проверяемого периода кредиторская задолженность 

Учреждения снизилась на 120738,68 рублей и по состоянию на 01.01.2019 

составила 406329,49 рублей по средствам субсидии на выполнение 

муниципального задания. Проверкой установлен факт недостоверности 

годовой отчетности (ф.0503769) по показателю кредиторской задолженности 

Учреждения по состоянию на 31.12.2017. 

       В 2017-2018 годах установлены случаи неполного и несвоевременного 

размещения информации на официальном сайте www.bus.gov.ru, в сети 

Интернет, что является нарушением Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителя 

ДШИ им. П. И. Чайковского направлено представление. В адрес главы 

города Слободского направлен отчет о результатах контрольного 

мероприятия. Материалы проверки представлены в Слободскую 

межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 

http://www.bus.gov.ru/

