
Отчет 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка  финансово-

хозяйственной деятельности и целевого использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального 

задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств» в 2017 году». 

 

На основании пункта 1.1 Плана работы Счетной палаты 

муниципального образования Александровский район проведено 

контрольное мероприятие: проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

и целевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета на 

выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 

искусств»(далее – МБУДО «Детская школа искусств», Учреждение) в 2017 

году. 

Контрольное мероприятие проведено председателем Счетной палаты 

муниципального образования Александровский район – Гуреевым В.Т., 

инспектором Счетной палаты – Рабочих Е.Н. 

Цель контрольного мероприятия: соблюдение Учреждением 

законодательства в ходе осуществления финансово-хозяйственных операций. 

  Предмет проверки: 

 Наличие документов, подтверждающих законность осуществления 

финансово-хозяйственных операций. 

 Объект проверки: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (далее – МБУДО «Детская школа искусств», 

детская школа искусств, Учреждение). 

 Проверяемый период деятельности:  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Метод проверки: документальный. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.08.2018 года по 

20.09.2018 года.  

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлен 1 акт 

проверки и направлен директору  МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Данный акт был подписан без разногласий и в установленный срок 

возвращен в Счетную палату муниципального образования Александровский 

район. 

1. Анализ нормативной правовой базы и учредительных 

документов, регламентирующих деятельность муниципального 

бюджетного учреждения. 

 Детская музыкальная школа была открыта 01.08.1970 г. на основании 

решения Александровского райисполкома. 

 В 2000 году музыкальная школа реформирована  в ГОУ ДО 

«Александровская ДШИ»  на основании распоряжения главы администрации 

Александровского района от 03.02.2000 г. №16-р. 



 В 2001 году переименована в МОУ ДО «Александровская ДШИ» на 

основании распоряжения администрации Александровского района 

Оренбургской области от 18.05.2001г. №221-р. 

 В 2008 году переименована в МОУДОД «Александровская ДШИ» на 

основании постановления администрации Александровского района 

Оренбургской области от 26.02.2008г. №53-п. 

 В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи совершенствованием правового положения 

государственных и муниципальных учреждений» изменен тип учреждения на 

основании постановления администрации Александровского района 

Оренбургской области от 20.09.2011г. №775-п.  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Александровского района 

Оренбургской области «Детская школа искусств». 

Сокращенное наименование Учреждения:  МБУДО «ДШИ». 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 461830, Оренбургская область, 

Александровский район,  с. Александровка, ул. Рощепкина11. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Александровский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 

Александровского района» (далее – Учредитель). 

Учреждение   является   некоммерческой   организацией,  созданной для 

осуществления образовательной деятельности в целях реализации 

образовательных программ, также дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество (в том числе особо ценное имущество), самостоятельный баланс, 

лицевые счета и иные счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных 

учреждений;  имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием.  

 Учреждение имеет филиал в с. Ждановка. Образовательную 

деятельность Учреждение осуществляет в зданиях по адресу:  

1) с. Александровка ул. Рощепкина 11, общей площадью пользования 

97,7 кв. м по договору безвозмездного пользования №02/2015 от 01.01.2015г. 

между муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый 

центр» и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств»; 

2)  с. Ждановка ул. Ленина 13, общей площадью пользования 161 кв. м. 

по договору безвозмездного пользования б/н от 01.09.2017 г. между 

муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная 

межпоселенческая клубная система» и муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств». 



Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области 5сентября 

2000 года Учреждению выдано Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту его нахождения,  серии 56 № 003543345, 

присвоен ИНН 5621005138, КПП 562101001. 

Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области 26декабря  

2011 года Учреждению выдано Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица,  серии 56 № 003332489, за основным 

регистрационным номером (ОГРН) – 1025603296465, по данным 

официального сайта  bus.gov.ru. 

В проверяемом периоде, в соответствии со ст. 91 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), МБУ ДО «Детская школа искусств» бессрочно осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией серия 56Л01  

№ 0003532, регистрационный № 1747, выданной бессрочно Министерством 

образования Оренбургской области от 30 июня 2015 года. Согласно 

приложению к лицензии, Учреждение имеет право на оказание услуг по 

реализации образовательных программ, по подвидам дополнительного 

образования. 

Для осуществления денежных операций открыты лицевые счета в 

Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области: 

- 20536U68980 - для субсидий на выполнение муниципального задания 

и поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 

которых осуществляется на платной основе;  

- 21536U68980– для субсидий на иные цели. 

Бухгалтерское  обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в проверяемом периоде осуществляло МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры». Учетная политика 

учреждения, утверждена приказом руководителя МКУ «Отдел культуры 

администрации Александровского района» от 31.12.2014 года за №14. 

В проверяемом периоде обязанности руководителя Учреждения 

исполняла Агишева А.С. до 30.10.2017 года,  затем Шахутдинов Э.С., (приказ 

по МКУ «Отдел культуры» за №84 от 30.10.2017 года). 

 

2. Проверка правильности формирования муниципального 

задания и его финансового обеспечения. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2017 

году (далее – муниципальное задание на 2017 год) утверждено приказом 

Учредителя 09.01.2017 г. за №2. 

Указанные муниципальные услуги определены Учреждением в целях 

исполнения Учредителем полномочия муниципального образования, 

установленного в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131). 

В соответствии с Письмом Минфина России от 16.05.2011 г. N 12-08-

22/1959 "Комплексные рекомендации органам исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений, постановлением администрации 

Александровского района от 10.12.2015 года за № 815-п утвержден 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления 

Александровского района муниципальными  учреждениями 

Александровского района в качестве основных видов деятельности. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, который формировался 

по предложениям органов местного самоуправления Александровского 

района, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  является 

основой для формирования муниципальных услуг. 

Ведомственным перечнем для МБУ ДО «Детская школа искусств» 

предусмотрены две муниципальные услуги и работа. Услуги: реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и реализация 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области культуры и искусства. 

В данном перечне на муниципальные услуги для МБУ ДО «Детская 

школа искусств» не определены показатели, характеризующие качество и 

объем оказываемых муниципальных услуг. В частности, в графе 

Наименование показателей характеризующих качество и (или) объема 

муниципальной услуги (работы) указывается (дублируется) наименование 

муниципальных услуг.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ 

муниципальное задание муниципальными учреждениями формируется в 

порядке, установленном местной администрацией муниципального 

образования. 

Муниципальное задание на 2017 год Отдел культуры формировал в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

Александровского района  от 21.12.2015 г. № 844-п «О порядке 

формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполненных работ) в отношении 

муниципальных учреждений Александровского района» (далее  -  

Постановление № 844-п).  

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 

№1 к Постановлению № 844-п. Муниципальное задание сформировано не по 

форме. 

Согласно п.3 приложения к Постановлению № 844-п, при установлении 

муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 

(выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из 

нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию 

одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).  
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Муниципальное задание на 2017 год для МБУ ДО «Детская школа 

искусств» сформировано по двум муниципальным услугам и работе в одном 

разделе. 

Потребителями муниципальной услуги по муниципальному заданию 

являются учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, а 

также иное население Александровского района в возрасте от 6 до 17 лет, 

тогда как муниципальная услуга предоставляется родителям (законным 

представителям), с которыми и заключаются договора на оказание услуги 

дополнительного образования. 

В качестве единицы измерения объема услуг по муниципальному 

заданию указано 4 показателя. В муниципальном задании нет детализации 

объема услуг (количественных показателей) в разрезе представляемых 

услуг в соответствии с видами реализуемых дополнительных 

образовательных программ. Отраслевым перечнем услуг Комплексных 

рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления по реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ рекомендовано обязательно включать один 

показатель, тот, на который будет умножаться норматив затрат. Отраслевым 

перечнем услуг рекомендовано в качестве единицы измерения показателя 

объема услуги использовать: количество обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, количество образовательных программ 

дополнительного образования детей разной направленности, количество 

педагогических работников учреждения. 

Показатель, характеризующий качество оказываемой услуги, 

содержащийся в муниципальном задании - удельный вес детского населения, 

являющегося учащимися ДШИ, не соответствуют показателям качества 

услуги, рекомендованным Отраслевым перечнем услуг Комплексных 

рекомендаций. Отсутствует основной показатель характеризующий качество 

оказываемой услуги - доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, который 

предусмотрен Отраслевым перечнем услуг Комплексных рекомендаций. 

Также, в муниципальном задании нет детализации показателей качества в 

разрезе представляемых услуг в соответствии с видами реализуемых 

дополнительных образовательных программ. 

В муниципальном задании отсутствуют показатели: 

 - допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов); 

- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов). 

В соответствии со статьей 69.2 пункта 4 Бюджетного кодекса РФ объем 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в порядке, установленном местной администрацией. 



В соответствии с п.2 Постановления администрации Александровского 

района от 21.12.2015 г. № 844-п «О порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполненных работ) в отношении муниципальных услуг (выполненных 

работ) в отношении муниципальных учреждений Александровского района» 

нормативные затраты, рассчитываются на основании базовых нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных 

корректирующих коэффициентов. 

К проверке представлен приказ Отдела культуры от 10.01.2017 г. №1, 

которым Учреждению утвержден базовый  норматив затрат на оказание 

муниципальных услуг (на единицу услуги) в сумме 22500 рублей и 

территориальный корректирующий коэффициент -  1. Данным приказом 

утверждены  и объемы нормативных затрат на оказание 2 муниципальных 

услуг в общей сумме 1800000 рублей и работе в сумме 50 000 рублей.      

В соответствии с п.13 Положения к Постановлению № 844-п базовый 

норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового 

норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной услуги. Расчет базового норматива затрат 

муниципальных услуг к проверке не представлен. Таким образом, 

достоверность объема финансового обеспечения муниципального задания 

Учреждения документально не подтверждена. 

Финансовое обеспечение муниципального задания Учреждения 

осуществлялось в 2017 году на основании Соглашения №5 от 16.01.2017 г. 

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)» между Отделом культуры и МБУДО «Детская школа 

искусств». 

В соответствии со ст.54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании» заключаются договора о сотрудничестве и договора 

пожертвования денежных средств между МБУДО «Детская школа искусств» 

и родителями (законными представителями) обучающихся в школе. 

В проверяемом периоде были произведены зачисления добровольных 

пожертвований денежных средств на общую сумму 46880 рублей. Согласно 

информации представленной Учреждением в 2017 году, по 32 договорам 

средства внесены  на расчетный счет Учреждения на сумму 24250 рублей и 

28 человек внесли средства  без заключения договоров на сумму 22630 

рублей. 

Договора о сотрудничестве, кроме основных требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона №273-ФЗ, 

содержат следующие пункты: 

- представлять  услуги, в соответствии с программой образовательного 

учреждения по курсу обучения в объеме и количестве, предусмотренных 

учебным планом, учебной программой и расписанием Учреждения (п.2.1 

Обязанности «Исполнителя»); 



- ежемесячно вносить родительский целевой взнос (п.2.2 Обязанности 

«Заказчика»). 

Денежные средства поступают от родителей ежемесячно либо 

единовременно в виде взносов за несколько месяцев, по отделениям на 

которых обучается ребенок (по классу фортепиано, по классу вокал и т.д.). 

По обучению детей на данных отделениях, Учреждению установлено 

муниципальное задание на 2017 год на оказание муниципальных услуг. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

реализует программы дополнительного образования, при этом такие 

программы для данного учреждения являются основными.  

Дополнительная образовательная программа должна включать в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

средств физических лиц вправе осуществлять деятельность по договорам 

оказания платных услуг (статья 101), то есть помимо бюджетных средств 

детская школа искусств может привлекать внебюджетные средства, реализуя 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств за 

счет средств родителей. Контингент таких учащихся формируется по 

согласованию с Учредителем сверх муниципального задания.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансового обеспечение которой 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.  

Статья 582 Гражданского Кодекса РФ регулирует правоотношения 

сторон по договору пожертвования, который является разновидностью 

договора дарения. Следует учесть, что основной особенностью договора 

дарения является безвозмездность. Анализ вышеуказанных документов 

свидетельствует, что между сторонами существуют взаимные 

предоставления (обязательства). 

Средства, полученные в виде пожертвований направляются 

Учреждением на уставные цели. 

Согласно п.38 Постановления № 844-п бюджетные учреждения 

представляют органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей, отчет о выполнении муниципального задания по форме 

предусмотренной приложением №2 в соответствии с требованиями, 

установленными в муниципальном задании.  

В представленном отчете о выполнении муниципального задания за 

2017 год на титульном листе указывается не нужная запись - к приказу от 

09.01.2017г. №2 …… 

Отчет по двум муниципальным услугам составлен в одном разделе. 

Сведения о выполненной работе отсутствуют. 

В отчете в сведениях о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем муниципальной услуги, показатель допустимое 

возможное отклонение (по графе) указан в объеме 10 чел. Показатель не 

может быть определен в отсутствие утвержденного показателя 



допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов). Данный показатель Постановлением 

№ 844-п или локальным правовым актом Отдела культуры в проверяемом 

периоде не утверждался, что подтверждается отсутствием его в 

муниципальном задании на 2017 год. 

В соответствии с требованиями Комплексных рекомендаций по 

реализации федерального закона №83-ФЗ (если услуга оказывается в течение 

всего года), муниципальным заданием предусмотрено, что отчет об 

исполнении муниципального задания составляется ежеквартально до 15 

числа, ежегодно до 15 февраля. Пунктом 2 муниципального задания 

определен Порядок контроля за исполнением муниципального задания, 

включая форму контроля: сбор и обработку информации, оценку выполнения 

муниципального задания, предоставление письменного отчета о выполнении 

задания по утвержденной форме. Ежеквартальные отчеты в течении года не 

составлялись. 
Муниципальное задание признается невыполненным, если не 

достигнуты показатели объема и качества оказываемых услуг, выполняемых 

работ, либо превышено допустимое (возможное) отклонение от таких 

показателей, притом, что они были установлены (п. 6 ст. 69.2 БК РФ). 

По Учреждению объем невыполненных муниципальных услуг в 

проверяемом периоде составил 7 человек (86-79 данные отчета о 

выполнении муниципального задания). 

Согласно муниципального задания, источником информации о 

фактическом значении  объема муниципального задания является годовой 

отчет.  Представленный годовой отчет не содержит таких данных. В составе 

годовой отчетности форма 0503762 «Сведения о результатах учреждения по 

исполнению государственного (муниципального) задания» отсутствует. 

Согласно пояснительной записки Учреждения, ф. 503762 не составлена 

и не представлена в связи с отсутствием числовых показателей, что является 

нарушением п. 65.1 Приказа Минфина России от 25.03.2011г. N 33н. 

Информация в ф. 0503762 должна содержать обобщенные за отчетный 

период данные о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения по исполнению государственного 

(муниципального) задания в разрезе плановых и фактических показателей в 

натуральном и стоимостном выражении в структуре видов услуг (работ). 

Фактическая численность обучающихся в МБУДО «Детская школа 

искусств» в 2017 году по данным отчета о выполнении муниципального 

задания -79 человек. 

Фактическая численность обучающихся должна определятся в 

соответствии  с методикой расчета среднегодового количества учащихся. 

Методика расчета среднегодового количества учащихся не определена. 

Счетной палатой проведена  проверка данного показателя. Среднегодовое 

количество учащихся за 2017 год составило 93 человека. 
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 Расчет среднегодового количества учащихся представлен в 

приложении №1 к отчету. 

Разница показателя выполнения объема муниципальной услуги 

составила 14 человек. (93 - по данным Счетной палаты, 79 - по данным 

Учреждения).  

 В соответствии с показателями  муниципального задания МБУ ДО 

«Детская школа искусств» на 2017 год, стоимость единицы услуги составляет 

22500 руб.(1800,0 тыс. руб.: 80, где 1800,0 тыс. руб. сумма выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания  на 2017 год, по 

заключенному соглашению без учета работ, 80 – планируемая численность 

учащихся по данным расчета нормативных затрат). Фактическая 

стоимость единицы услуги за проверяемый период составила 21852 руб.  

(1278,2 тыс. руб. + 754.0 тыс. руб.): 93 чел., где 1278,2 тыс. руб. – 

фактические расходы, 754.0 тыс. руб. - софинансирование из местного 

бюджета, 93 человека – фактическая численность учащихся, по данным 

Счетной палаты). 

 В результате фактическая стоимость единицы муниципальной услуги 

ниже нормативной на 648 рублей. 

Пунктом 2.9 Устава МБУДО «Детская школа искусств» установлено, 

что школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами,  в пределах установленного 

муниципального задания, оказывать услуги относящихся к её основным 

видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Как установлено в ходе проверки, сверх численности учащихся, 

установленной муниципальным заданием в МБУ ДО «Детская школа 

искусств»,   в 2017 году обучалось 13 человек (93 человека - фактическая 

численность по данным Счетной палаты, 80 человек - планируемая 

численность по данным расчета нормативных затрат). 

Согласно пункту 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее  - ФЗ №7-ФЗ) бюджетное 

учреждение в праве сверх установленного государственного муниципального 

задания, а также в случаях определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного (муниципального) задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящихся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, 

указанных в пункте 1 указанной статьи, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

Однако в нарушение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона №7-ФЗ 

порядок определения платы за услуги, оказываемые сверх установленного 

муниципального задания, Учредителем не установлен. 



Между тем, размер платы определяется на основе экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг с учетом требований качества оказания платных услуг и коньюктуры 

рынка. 

Расходы на общехозяйственные нужды, при оказании услуг сверх 

установленного муниципального задания, должны быть распределены на 

данные услуги пропорционально одному из выбранных показателей: либо 

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги; либо 

пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг; либо 

пропорционально площади, используемой для оказания каждой 

муниципальной услуги; либо пропорционально иному выбранному 

показателю. 

Таким образом, Учредителем упущена возможность уменьшения 

размера субсидии на выполнение муниципального задания МБУДО 

«Детская школа искусств»  на 2017 год по вышеуказанным основаниям. 

На 2017 год (и плановый период 2018 и 2019 годов) Учреждению было 

утверждено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

«реализация дополнительных общеобразовательных и реализация 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ» в 

области культуры и искусства». 

Согласно п.6 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктов 3-6 Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств, утвержденного приказом Минкультуры России от 14.08.2013г. 

№1145 (далее – Порядка приема на обучение), прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого 

в целях выявления лиц,  имеющих необходимые для освоения 

соответствующей общеобразовательной программы творческие способности 

и физические данные. 

Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется по 

каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств. 

Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии 

определяются образовательной организацией. 

Также, в правилах приема учащихся МБУДО «Детская школа 

искусств», утвержденных директором Учреждения без даты, без номера  

указано, что прием в детскую школу искусств осуществляется на основании 

результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих 

способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ в области искусств. С целью 

организации приема и проведения отбора детей в детскую школу искусств 

создается приемная комиссия, комиссия по отбору детей. 



В ходе проверки установлено, что зачисление в детскую школу 

искусств на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств производится на основании заявлений 

родителей, утверждается приказом руководителя Учреждения, без 

результатов отбора. 

Согласно пункта 7 раздела II «Сроки и процедура проведения отбора 

поступающих» Порядка приема на обучение,  прием на обучение проводится 

с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. 

Согласно пункта 23 Порядка приема на обучение, в случае наличия 

свободных мест осуществляется дополнительный индивидуальный отбор 

поступающих в сроки, установленные образовательной организацией (но не 

позднее 29 августа). 

Вышеуказанные требования (по срокам приема на обучение) также 

утверждены директором Учреждения (без даты, без номера приказа), в 

Правилах приема обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 

общеразвивающие программы в области культуры, которые Учреждением 

не соблюдаются.  

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и 

Постановления администрации Александровского района от 30.12.2011 г. № 

1096-п «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Александровского района»МБУДО «Детская 

школа искусств» (далее - Порядок) представлена субсидия на иные цели на 

26.09.2017 г. в сумме 1 508 000 рублей.  

Субсидия на иные цели представлялась Учреждению на основании 

Соглашения между Учредителем и Учреждением. 

Субсидия на иные цели представлялась Учреждению на повышение 

заработанной платы педагогических работников МБУДО «Детская школа 

искусств». 

В нарушение п. 12 Порядка, Учреждением в 2017 году отчет об 

использовании субсидии на иные цели Отделу культуры не представлялся. 

Отчет об использовании субсидии на иные цели за 2017 год составлен и 

представлен в ходе проверки. 

 

3. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Общие требования к формированию плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения установлены Приказом Минфина 

РФ от 28.07.2010 г. №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального)  учреждения.  В соответствии с вышеуказанными 

требованиями, приказом Отдела культуры от 27.06.2011 г. №21 утвержден 

«Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в 



ведении отдела культуры администрации Александровского района» (далее – 

Порядок). 

К проверке представлены планы финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – План ПХД, План) МБУ ДО «Детская школа искусств» 

на 2017 год. 

Первоначальный План ФХД на 2017 год МБУ ДО «Детская школа 

искусств» утвержден 09.01.2017г. начальником Отдела культуры 

администрации Александровского района. 

В нарушение части 1 пункта 1.2 Порядка, План составлен на один 

финансовый год. При утверждении бюджета муниципального образования на 

3 года План составляется и утверждается на очередной финансовый год и 

плановый период.  

В нарушение части 2 пункта 2.2 Порядка, в таблице II Показатели 

финансового состояния учреждения не соответствуют показателям 

бюджетной отчетности форма 0503730 Баланс государственного 

(муниципального) учреждения. 

Раздел III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения плана 

ФХД. 

С момента издания приказа Минфина РФ от 28.07.2010 г. №81н, в него 

внесены изменения и дополнения, изменилась форма таблицы III Показатели 

по поступлениям и выплатам учреждения.  В связи с этим Счетная палата 

предлагает актуализировать Приказ Отдела культуры от 27.06.2011 г. №21. 

Первоначальный План ФХД на 2017 год МБУ ДО «Детская школа 

искусств» утвержден в разрезе показателей: 

по поступлениям на общую сумму 2 000 000 рублей, в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 1 850 000 рублей; 

- поступления от оказания Учреждением услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе – 150 000 рублей. 

по выплатам на общую сумму 2 000 000 рублей, в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 1 850 000 рублей; 

- поступления от оказания Учреждением услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе – 150 000 рублей. 

 В течение года в План ФХД внесены изменения. План ФХД утвержден 

20.11.2017 года, в разрезе показателей: 

по поступлениям  на общую сумму 3 079 000 рублей, в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 1 421 000 рублей; 

-субсидия на иные цели – 1 508 000 рублей; 

- поступления от оказания Учреждением услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе – 150 000 рублей. 

по выплатам на общую сумму 3 079 000 рублей, в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания – 1 421 000 рублей; 

-субсидия на иные цели – 1 508 000 рублей; 



- поступления от оказания Учреждением услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе – 150 000 рублей. 

В результате, общая сумма поступлений по Учреждению увеличилась 

на 1 079 000 рублей, в том числе: за счет включения субсидий на иные цели в 

сумме 1 508 000 рублей (на основании заключенного соглашения между 

Учредителем и Учреждением от 26.09.2011 г. №12) и уменьшения объема 

субсидий на выполнение муниципального задания (без заключения 

дополнительного соглашения) в сумме 429 000 рублей (1 850000 -1 421 000). 

По пояснениям Учредителя, разница в плановых суммах субсидии на 

выполнение муниципального задания в плане ФХД Учреждения на 2017 год 

по состоянию на 09.01.2017 г. и по состоянию на 20.11. 2017 г. образовалась 

в связи с тем, что26.09.2017 г. было заключено соглашение с Министерством 

культуры и внешних связей Оренбургской области и администрацией 

Александровского района на повышение заработанной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

Александровского района в рамках государственной программы 

Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы. Одним из условий данного соглашения являлось 

софинансирование из бюджета Александровского района. По этой причине 

сумма софинансирования была перенесена из субсидий на выполнение 

муниципального задания в субсидии на иные цели (целевые субсидии). 

Расходная часть Плана ФХД на 20.11.2017г. распределена между 

экономическими статьями бюджетной классификации в сумме поступлений – 

3 079 000 рублей. В Плане ФХД начисления на выплаты по оплате труда 

составляют 649 781,87 рублей, что не соответствует нормам отчисления 

(30,0%) должно быть – 593 765,44 рублей. Расходы по начислениям на 

выплаты по оплате труда завышены на 56 016,43 рублей. 

В ходе проверки формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением 

плана финансово-хозяйственной деятельности» с Планом финансово-

хозяйственной деятельности МБУДО «Детская школа искусств» по 

состоянию на 01.01.2018 г. установлены расхождения сумм, отраженных в 

доходной и расходной части Учреждения с утвержденными плановыми 

показателями. Плановые показатели в форме 0503737 как по доходам, так и 

по расходам  меньше Плана ФХД на 142824 рублей, представлено в таблице. 

рублей 
Наименование 

показателя 

Всего по ф.0503737 План ФХД Отклонения +,- 

Доходы 2936176 3079000 -142824 

Расходы 2936176 3079000 -142824 

 

Расхождения допущены по следующим причинам: 

- в ф. 0503737 «Субсидия на выполнение муниципального задания» по 

гр.4 «Утверждено плановых назначений» указываются не плановые 

показатели, а показатели кассового исполнения, что является 



нарушением п.38 «Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" утвержденной 

Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. N 33н; 

- в ф. 0503737 «Субсидия на выполнение муниципального задания» по 

гр.1 планируются  доходы  от оказания платных услуг (работ), а не средства 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в виде 

субсидий бюджета Александровского района. 

  Анализ исполнения Учреждением плана ФХД за 2017 год за счет 

субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и 

за счет собственных доходов представлен в таблице: 

рублей 

Показатели 
КОСГ

У 

Утверждено 

планом ФХД 

Кассовое 

исполнени

е 

 

Неисполненн

ые 

назначения 

% 

исполн

ения 

        

Доходы всего, в том 

числе:   
3079000 2832455,79 246544,21 92,0 

 Остаток на 01.01.2017г  - -   

Расходы, в том числе   3079000 2832455,79 246544,21 92,0 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 210 

2639000 2622355,66 16644,34 99,4 

Заработная плата 211 1979218,13 2020755,49 -41537,36  

Прочие выплаты 212 10000 800 9200  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 

649781,87 600800,17 48981,7  

Оплата работ услуг, всего 220 193000 145532,94 47467,06 47,5 

Услуги связи 221 25000 24235,41 764,59  

Транспортные услуги 222 5000 3648 1352  

Коммунальные услуги 223 60000 52297,07 7702,93  

Работа, услуги по 

содержанию имущества 225 

5000 1300 3700  

Прочие работы, услуги 226 98000 64052,46 33947,54  

Работа, услуги по 

содержанию имущества 290 

100000 3742,19 96257,81 3,8 

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 300 

147000 60825 86175 41,4 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 

 

   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 

147000 60825 86175  

 

Проведенным анализом исполнения Учреждением  Плана ФХД за 2017 

год установлено, что: 



- доходная часть плана ФХД выполнена на 92,2%, сумма полученных 

доходов из всех источников составила 2 832 455,79 рублей, при 

запланированном значении 3 079 000 рублей; 

- расходная часть плана ФХД выполнена на 92,2%, кассовые расходы 

Учреждения составили 2 832 455,79 рублей, при плановых назначениях - 

3 079 000 рублей. 

Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения 

составили расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда-  2 622355,66 рублей или 92,6% от общей суммы расходов. Расходы по 

оплате работ и услуг – 145 532,94 рублей или 5,1%, по содержанию 

имущества – 3 742,19 рублей или 0,1%, по поступлению нефинансовых 

активов – 60 825 рублей или 2,2%. 

Проверкой установлено, что исполнение бюджетных средств в 

проверяемом периоде проводилось в соответствии с кодами КОСГУ по 

каждому виду расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов). 

Анализ исполнения плана ФХД показал, что Учреждением расходы 

исполнены в пределах утвержденных плановых назначений. Отмечается 

низкое исполнение по отдельным видам расходов от 3,8% до 47,5%. 

Учреждением допущено превышение плановых назначений по коду 

211 Заработанная плата в сумме 41537,36 рублей. 

 

4. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда. 
В 2017 году оплата труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

регулировалась: 

- Положением об оплате  труда муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

(далее - Положение об оплате  труда), утвержденным приказом директора 

Учреждения от 09.01.2014 г. №01, согласованным с представительным 

органом; 

- Коллективным договором; 

- Тарифными списками; 

- Приказами директора Учреждения, регламентирующими оплату 

труда. 

Штатное расписание Учреждением не составлялось, тем самым 

Учреждением не выполнялось  требование п.10 «Положения об 

установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Александровского района» утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район за №238 от 27.03.2009 

года. 

Проверка приказов директора школы, регламентирующих оплату 

труда, выявила отдельные нарушения: 

1. В Учреждении отсутствует утверждённая учётной политикой форма 

приказа, регламентирующего оплату труда работников школы (установление 



окладов, доплат, надбавок и других выплат компенсационного и 

стимулирующего характера). 

Фактически в Учреждении применяются формы приказов 

произвольной формы. 

2. В большинстве приказов, устанавливающих компенсационные и 

стимулирующие доплаты, не указываются конкретные пункты локальных 

нормативных актов, регламентирующих оплату труда. Отсутствуют росписи 

об ознакомлении приказа работником.  

3. В приказах отсутствует заголовки. Исходя из текстовой части 

приказа, персонально повышающий коэффициент устанавливается как 

стимулирующая выплата компенсационного характера.  

Согласно Положения об оплате труда, стимулирующие выплаты - это 

одни выплаты (согласно раздела 7 Положения), выплаты компенсационного 

характера - другие (согласно раздела 5,6 Положения).  Персонально 

повышающий коэффициент - это выплата компенсационного характера 

(решение Совета депутатов от 27.03.2009г. № 238 «О введении систем 

оплаты труда работников органов исполнительной власти Александровского 

района и муниципальных учреждений Александровского района»).  

Проверка правильности расходования денежных средств на оплату 

труда, установления должностных окладов и надбавок за 2017 год проведена 

в соответствии с  Положением об оплате  труда. 

 Оплата труда работников Учреждения производится из фонда оплаты 

труда, формируемого из средств финансового обеспечения, полученного в 

виде субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные 

цели, прочих доходов. 

 Размер должностного оклада работников, определенный тарифными 

списками, установлен  в зависимости от разрядов в соответствии Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий. Проверкой 

правильности установления должностных окладов нарушений не 

установлено. 

 Тарификационные списки  работников  на 2017 год утверждены 

приказом  директора Учреждения, согласованы Отделом культуры. 

Имеются случаи, когда в тарификационных  списках  Учреждения не 

правильно подсчитан общий итог месячного фонда оплаты труда. Так: 

- в сентябре месяце итог должен быть 138625,27  руб., а 

тарификационном списке 129162,81 руб.;  

- в феврале месяце  итог должен быть 129334,79 рублей, а тарифном 

списке 120662,88 руб.;    

- в июле должно быть 129862,21руб., в тарифном списке 121190,32 

рублей. 

Также по вышеперечисленным месяцам не правильно подсчитан итог 

персонального повышающего коэффициента. 

По результатам рассмотрения тарификационного списка за январь от 

09.01.2017 года выявлено, что при подсчете педагогической нагрузки  

допускались  технические  ошибки.  



Предоставленные Учредителем расчетно-платежные ведомости за 

январь-декабрь 2017 года содержат необходимую информацию о 

начисленных выплатах и удержаниях работников учреждения. Проверка 

начисления заработной платы работникам Учреждения проведена 

выборочным методом по данным бухгалтерского учета и отчетности, путем 

анализа документов, материалов и сведений, предоставленных к проверке. 

 Фактов начисления заработной платы  работникам при отсутствии 

рабочих табелей не установлено. Табель учета рабочего времени 

составляется по форме 0504421, в которой отсутствует итоговая графа, 

содержащая сведения об отработанном работниками времени (дней, часов). 

Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2015 г. №52н утверждена 

ф. 0504421 нового образца. 

В ходе проверки в Учреждении была обнаружена излишне начисленная 

заработная плата за 2017 год в сумме 893,02 руб. и недоначисленная 

заработная плата в сумме 348,81 рублей. Неправильность начисления связана 

с расхождениями в количестве отработанного времени в табеле учета 

рабочего времени и расчетно-платежных ведомостях. 

Обоснование правильности начисления заработанной платы в разрезе 

работников представлено в Приложение №2 к отчету. 

 Заработанная плата выплачивается два раза в месяц,  15 и 29 числа, 

перечислением на карточки работников.  

 Остатков  начисленной, но не выплаченной заработной платы по 

состоянию на 01.01.2018 года  у Учреждения нет. 

В ходе проверки установлено, что в 2017 году руководителям 

Учреждения (бывшему и вновь назначенному), выплачивалась 

дополнительная заработанная плата, как педагогическим работникам. 

Оплата труда руководителям Учреждения по основной работе 

устанавливалась трудовыми договорами, заключенными между Отделом 

культуры (работодателем) и руководителями Учреждения в соответствии с 

разделом 4 Условия оплаты туда руководителя учреждения Положения об 

оплате  труда. 

Трудовым договором, а также  Положением об оплате труда не 

определены условия оплаты труда руководителю Учреждения за 

дополнительную работу.   

Преподавательская работа (проведение занятий), выполняемая 

директором детской школы искусств, в течение установленной 

продолжительности рабочего дня одновременно со своей основной работой, 

должна быть оформлена как совмещение должностей по правилам ст. 60.2 ТК 

РФ и ст. 151 ТК РФ.  

Согласно ст. 60.2 ТК РФ работнику,  с его письменного согласия, 

может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня, наряду с работой определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату. При этом доплата за выполнение 
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этой работы должна быть установлена соглашением сторон (часть вторая 

ст. 151 ТК РФ). 

В силу пп. "ж" п. 2 постановления Минтруда РФ от 30.06.2003г. N 41 

"Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры", 

преподавательская работа руководящих работников образовательных 

учреждений не является совместительством и не требует заключения 

трудового договора. Указанная работа допускается в основное рабочее время 

с согласия работодателя. 

При совмещении профессий (должностей) не происходит назначения 

работника на другую должность, на него лишь возлагаются обязанности по 

выполнению дополнительной работы по этой должности. В этой связи 

соглашение сторон, о котором идет речь в ст. 151 ТК РФ, не является 

дополнительным соглашением к трудовому договору. Как следует из 

ст. 60.2 ТК РФ, дополнительная работа выполняется работником "наряду с 

работой, определенной трудовым договором", то есть она выходит за рамки 

работы, предусмотренной трудовым договором. Такая работа не может 

отражаться в трудовом договоре, иначе это будет уже не дополнительная, а 

предусмотренная трудовым договором работа. 

Также, пунктом 5.4 Приложения 2 к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. N 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" 

установлено, что определение учебной нагрузки лицам, замещающим 

должности педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором указываются срок, в течение 

которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. В отношении 

руководителя, замещающего должность педагогического работника, 

исключений не установлено. 

При этом определение учебной нагрузки руководителю путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору не 

подразумевает внесение изменений в условие о трудовой функции работника 

и не влияет на саму возможность отмены работодателем поручения 

дополнительной работы или отказа руководителя от выполнения такой 

работы в порядке, установленном ст. 60.2 ТК РФ.  

По запросу Счетной палаты, Приказ (распоряжение) работодателя 

(Отдела культуры) о выполнении работниками дополнительной работы не 

представлен. Соглашения сторон трудового договора, в которых 

определяется размер доплаты за выполнение работником дополнительной 

работы Отделом культуры не заключены. 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_151
http://base.garant.ru/12125268/21/#block_151
http://base.garant.ru/12125268/10/#block_602
http://base.garant.ru/70878632/
http://base.garant.ru/12125268/10/#block_602


Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оплата труда 

руководителям Учреждения за дополнительную работу, Учредителем 

производится с нарушением Трудового кодекса. 

Пунктом 11 Решения Совета депутатов № 238 от 27.03.2009 г. 

определено, что средства на оплату труда формируются за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета, могут направляться Учреждением на 

выплаты стимулирующего характера, при этом объем средств на 

стимулирующие выплаты должен составлять не менее 30% средств на 

оплату труда. 

Распределение фонда оплаты труда работников  Учреждения за 2017 год 

представлено в таблице. 

                                                                                                                тыс. рублей 
№ 

п/п 

Должность Кол-во 

чел. 

Общий фонд 

оплаты труда – 

начислено  за 

2017 год 

в том 

числе: 

стимулир

ующие  

выплаты 

ФОТ 

% 

стимули

рующей

выплаты 

в ФОТ 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Директор школы с учетом 

преподавательской работы 

1 246,2 15,3 6,2 

2 Преподаватели 11 1607,4 394,9 24,6 

3 Технический персонал 2 167,2 3,8 2,3 

 ИТОГО 14 2020,8 414,0 20,5 

 

В представленной таблице видно, что стимулирующие выплаты в общем 

фонде оплаты труда в целом по Учреждению составили 414,0 тыс. рублей или 

20,5%, следовательно, вышеуказанное соотношение не менее 30%  

Учреждением не соблюдается.  

 

5. Проверка нефинансовых активов.  
Проверка проводилась в части учета основных средств.  

В 2017 году синтетический и аналитический  учет основных средств 

велся на счетах бухгалтерского учета в соответствии с приказом Минфина 

Российской Федерации от 16.12.2010 года № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению».  

По состоянию на 01.01.2018 года на балансе МБУДО «Детская школа 

искусств» числятся основные средства по бюджетной деятельности 

(сч.10100) в сумме 1294,7 тыс. рублей, в том числе: 

- недвижимое имущество (сч.010110) – имущество отсутствует 

(имущество по договорам в безвозмездном пользовании); 

- особо ценное движимое имущество в учреждении (сч.010120) – 

отсутствует; 

- иное движимое имущество (сч.010130) – 1294,7 тыс. рублей. 
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Показатели ф. 0503730 Баланса Учреждения по счетам учета основных 

средств соответствуют показателям Главной книги Учреждения. 

По запросу Счетной палаты администрацией Александровского района 

представлена выписка из Реестра муниципальной собственности по МБУДО 

«Детская школа искусств». При сверке данных бухгалтерского учета 

проверяемого Учреждения по основным средствам с данными Реестра 

муниципальной собственности (далее – Реестр) по состоянию на 01.01.2018 

года установлены расхождения (представлены в таблице). 

тыс. рублей 

Наименование По данным 

Учреждения 

(балансовая 

стоимость) 

По данным Реестра 

муниципальной 

собственности 

Отклонение+,- 

особо ценное движимое 

имущество 

- 93,8 - 93,8 

иное движимое 

имущество 

1294,7 1218,7 76,0 

Итого: 1294,7 1312,5 - 17,8 

 

Из представленной таблицы видно, что имеются расхождения 

стоимости основных средств, учтенных на синтетическом счете 101.00 

"Основные средства" в Балансе Учреждения в сумме 17,8 тыс. рублей, а 

также стоимости основных средств внутри классификационных групп с 

данными Реестра. 

Это означает, что требования п.19, п.20 раздела II Порядок учета 

имущества муниципальной собственности Постановления администрации 

Александровского района от 28.11.2012г. №1142-п «Об утверждении 

положения «Об учете имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Александровского района Оренбургской области, и ведении 

реестра муниципального имущества Александровского района Оренбургской 

области» в части постановки и выбытия имущества Учреждения в Реестре  

муниципального имущества, в полном объеме не выполняются. 

 

6. Проверка доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения. 

Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Информация о деятельности Учреждения представляется Учредителю, 

которая размещается им на созданном ресурсе официального сайта Отдела 



культуры муниципального образования Александровский район 

http://alxdr.oren.muzkult.ru/. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. №86 «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» (далее - Порядок), информация о 

деятельности Учреждения размещается на официальном сайте  bus.gov.ru 

Учредителем Учреждения. 

Согласно части 2 пункта 6 Порядка, решение Учредителя о назначении 

руководителя Учреждения (сведения) не актуализированы, а именно в общей 

информации об учреждении директор Агишева А.С. 

 В нарушение части 2 пункта 15 Порядка, информация на сайте в 

течении 2017 года размещалась с нарушением сроков. Согласно пункта 15 

Порядка, в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в 

документы, информация из которых была ранее размещена на официальном 

сайте, учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы, представляет через 

официальный сайт уточненную структурированную информацию об 

учреждении с приложением соответствующих электронных копий 

документов. 

В результате проверки размещения информации было установлено, что 

при размещении информации о муниципальном задании сроки были 

нарушены. Муниципальное задание за 2017 год, размещено 16.02.2018 года. 

Пунктом 22 Постановления администрации Александровского района от 

21.12.2015г. №844-п «О порядке формирования и финансового 

обеспечения…» предусмотрено размещение на официальном сайте  

bus.gov.ru значения базовых нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов. На 

сайте они не размещены. 

Имеются различия показателей объема услуг в представленном Отчете 

о выполнении муниципального задания за 2017 год и Отчете, размещенном 

на официальном сайте  bus.gov.ru. В представленном Отчете утвержденный 

объем услуг 86 человек, фактическое исполнение 79, в Отчете размещенном 

на официальном сайте 80 и 88 соответственно. 

Размещенный на официальном сайте  bus.gov.ru Отчет о выполнении 

муниципального задания за 2017 год не содержит сведения о показателях 

характеризующих качество услуг, содержит не полные сведения о 

показателях характеризующие фактический объем услуг (по графе: 

допустимое (возможное) отклонение, (%), по графе: отклонение, 

превышающее допустимое (возможное) значение, по графе: причина 

отклонений. 

 

Выводы: 

По итогам проведенного контрольного мероприятия Счетной палатой 

были установлены следующие причины выявленных нарушений: 

http://alxdr.oren.muzkult.ru/


- несоблюдение требований Порядка формирования и ведения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ; 

- несоблюдение требований Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

- несоблюдение требований  Порядка приема на обучение; 

- несоблюдение требований Порядка составления и утверждения Плана 

ФХД; 

- несоблюдение требований Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений; 

-  отсутствие надлежащего внутреннего контроля; 

- несоблюдение требований к содержанию приказов регламентирующих 

оплату труда; 

- несоблюдение требований Трудового кодекса;  

- не соблюдение требований по внесению сведений об имуществе в 

Реестр муниципальной собственности;  

- несоблюдение требований порядка предоставления информации 

муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте 

bus.gov.ru. 

 

Предложения: 

1. Отделу культуры администрации Александровского района:  

- рассмотреть отчет о результатах проверки  финансово-хозяйственной 

деятельности и целевого использования средств субсидий, выделенных из 

бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств»; 

- при утверждении муниципального задания обратить внимание на 

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, объемы 

муниципальной услуги, источники информации о значении показателя; 

- осуществлять контроль за процессом исполнения МБУ ДО «Детская школа 

искусств» показателей утвержденных муниципальным заданием; 

- не допускать искажение отчетных данных, представляемых Учреждением  в 

Отдел культуры характеризующих объем услуг, утвержденных 

муниципальных заданием; 

- не позволять Учреждению принимать на обучение сверх муниципального 

задания без санкционирования Учредителя;  

- при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности обратить 

внимание на соответствие показателей Плана ФХД порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Отдела культуры;  

- оплату труда руководителя Учреждения за дополнительную 

(преподавательскую) работу привести в соответствии с Трудовым кодексом. 

- усилить внутренний финансовый контроль в отношении подведомственных 

учреждений; 



- принять меры к должностным лицам допустившим нарушения, выявленные 

в результате проверки. 

2. Директору МБУ ДО «Детская школа искусств»: 

- рассмотреть материалы проверки, учесть замечания и недостатки, 

выявленные в ходе проверки; 

- соблюдать требования к порядку составления и утверждения 

муниципального задания; 

- соблюдать установленные требования при составлении и представлении 

отчета о выполнении муниципального задания; 

- соблюдать требования при составлении бюджетной отчетности; 

- соблюдать требования к порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения; 

- соблюдать требования действующего законодательства, а также локальных 

нормативных актов Учреждения в части приема на обучение, положения об 

оплате труда, оказания платных услуг, учета основных средств (движимого 

имущества) в реестре муниципальной собственности, размещение 

информации на официальном сайте  bus.gov.ru. 

- принять меры по недопущению и исправлению нарушений, выявленных в 

результате проверки. 

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить в 

Счетную палату до 20 декабря 2018 года. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: 

Для информации: 

- в Совет депутатов  муниципального образования Александровский 

район; 

- главе муниципального образования Александровский район. 

Для сведения и принятия мер: 

- начальнику отдела культуры администрации Александровского 

района; 

- директору МБУ ДО «Детская школа искусств». 

 

Председатель Счетной палаты:                            Гуреев В.Т. 

 


