
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

         На  основании  пункта 6  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 в МБУ ДО ДХШ проведено 

контрольное мероприятие «Проверка результативности выполнения 

муниципального задания МБУ ДО «Детская художественная школа», 

эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года». 

      Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО ДХШ осуществляется на 

основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

руководителем Учреждения, согласованным с финансовым управлением 

администрации города и управлением муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, в соответствии с Соглашениями о предоставлении 

субсидии. 

Проверкой обоснованности объемов финансового обеспечения  

бюджетного учреждения установлены факты нарушений принципа 

пропорционального соотношения объема субсидии и объема доходов от 

платной деятельности при прогнозировании расходов на оплату 

коммунальных услуг и налогов на имущество в связи с чем, планируемые и 

фактические расходы Учреждения на оплату коммунальных услуг за счет 

средств от платных услуг больше требуемого значения. 

       Анализ выполнения муниципального задания за 2017-2018 годы по 

показателям, характеризующим объем и качество оказываемых услуг, 

проведен на основании годовых отчетов Учреждения об исполнении 

муниципального задания и свидетельствует о выполнении муниципального 

задания в полном объеме. Не представилось возможным установить 

своевременность направления Учреждением в администрацию города 

отчетов об исполнении муниципального за 2017-2018 годы и квартальных 

отчетов в 2019 году ввиду отсутствия даты составления отчета либо отметки 

в получении. 

В проверяемом периоде на финансовое обеспечение деятельности МБУ 

ДО ДХШ направлено 13054,5 тыс. рублей, из них: средства субсидии на 

выполнение муниципального задания в сумме 9614,7 тыс. рублей, средства 

субсидии на иные цели -3,1 тыс. руб., поступления от платной деятельности  

в сумме 3436,7 тыс. руб. 

Проверкой охвачено 9617,8 тыс. рублей бюджетных средств, которые 

израсходованы в проверяемом периоде на выплату заработной платы (8473,4 

тыс. руб. или 88,0% от общей суммы расходов за счет субсидии), 

коммунальные услуги (429,8 тыс. руб. или 4,5%), содержание имущества, 

переданного Учреждению в оперативное управление (103,8 тыс. руб. или 

1,1%), прочие работы, услуги (209,9 тыс. руб. или 2,2%). 

Выборочной проверкой законности и целевого расходования 

бюджетных средств на оплату труда установлены факты неправомерных 
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начислений в течение 2017 -2019 годов на общую сумму 33,5 тыс. рублей, 

необходимость внесения изменений в действующее Положение об оплате 

труда Учреждения. Отмечены недостатки по оформлению трудовых 

договоров работников Учреждения. 

Установлены нарушения порядка учета, управления и распоряжения 

имуществом в части неверного формирования первоначальной стоимости 

двух объектов основных средств, оформления первичных документов и 

инвентарных карточек по учету нефинансовых активов.  

В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

перед составлением годовой отчетности за 2017-2019 годы инвентаризация 

проводилась в Учреждении не в полном объеме. В ходе внеплановой, 

выборочной инвентаризации основных средств выявлены три объекта 

движимого имущества, неиспользуемых в деятельности учреждения, по 

причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа. 

        Учреждениями допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части размещения на сайте плана закупок, плана –графика закупок, 

соблюдения условий заключенных контрактов (договоров), нарушения 

Бюджетного законодательства по включению обязательных условий в 

содержание контрактов. 

       В течение проверяемого периода кредиторская задолженность 

Учреждения снизилась на 37851,9 рубль и по состоянию на 01.01.2019 

составила 270782,73 рубля, из них по средствам субсидии на выполнение 

муниципального задания задолженность составляет 152254,69 рубля. 

        Дебиторская задолженность Учреждения увеличилась на 2756,34 руб. и 

по состоянию на 01.01.2019 составила 34276,33 рублей, в том числе по 

средствам субсидии на выполнение муниципального задания задолженность 

составляет 1207,31 рублей.  

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителя 

ДХШ 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 


