
Акт
по результатам ревизии, проводимой финансовым 

_____________ управлением Омутнинского района_____________
(указывается выездная проверка (ревизия), камеральная проверка, встречная проверка (далее -  контрольное мероприятие), 

полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (далее -  объект контроля), объекта встречной проверки)

г. Омутнинск « 0 5 »  апреля 20 21 г.
место составления

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа финансового 
управления от 24.02.2021 № 14 «О проведении ревизии».
(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (далее -  орган контроля) о назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения 
контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 12351 (далее -  федеральный 
стандарт № 1235). В случае проведения встречной проверки также указывается наименование и основание проведения 
камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка)

Тема контрольного мероприятия: ревизия финансово-хозяйственной
деятельности.

Проверяемый период: 01.01.2019-31.12.2020.________________________

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия, должностным лицом финансового управления 
Омутнинского района - главным специалистом сектора муниципального 
финансового контроля Е.А.Катаевой.

(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным 
лицом).

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 
приостановления, составил 20 рабочих дней с «26» февраля 2021 года по 
«26» марта 2021 года.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 
проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).
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1. Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной
проверки)2:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области (далее -МБУ ДО 
ДШИ-1, учреждение) в ревизуемом периоде осуществляло свою деятельность 
на основании следующих документов:

до 12.11.2019 года - устава Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска 
Кировской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 08.02.2016 № 102;

с 13.11.2019 - устава Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска 
Кировской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 13.11.2019 № 954.

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 
выполняет администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в сфере 
культуры.

Основная цель деятельности учреждения -  развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере 
изобразительного, музыкального и хореографического искусства.

МБУ ДО ДШИ-1 является юридическим лицом, имеет свою печать, 
угловой штамп, бланки со своим наименованием.

МБУ ДО ДШИ-1 расположена по адресу: 612740, Российская
Федерация,Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, 22.

ИНН: 4322005353.
КПП: 432201001.
ОГРН: 1024300964203.

2 Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки), включающие: 
полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с 
реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект 
контроля, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в 
проверяемом периоде) в органах Федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право 
подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период.
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Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса: 33301201.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 10.12.2019 № 2194350376053.

Номера телефонов сотрудников учреждения:
Номер телефона директора МБУ ДО ДШИ-1 Лекомцевой М.Ю. - 

8(83352) 2-00-13.
Номер телефона главного бухгалтера Управления культуры 

администрации муниципального образованияОмутнинский муниципальный 
район Кировской области (далее -  Управление культурыОмутнинского района) 
Емшановой Н.В. - 8(83352) 2-12-16.

Для учета операций по исполнению бюджетаОмутнинского района в 
финансовом управлении Омутнинского района открыты следующие лицевые 
счета:

- 07902220772 - лицевой счет бюджетного учреждения по субсидиям на 
муниципальное задание;

- 07902220773 - лицевой счет бюджетного учреждения по приносящей 
доход деятельности;

- 07902220774 - лицевой счет бюджетного учреждения по целевым 
субсидиям;

- 05902220771 - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение.

Право подписи финансовых документов в проверяемом периоде имели:
право первой подписи -  директор МБУ ДО ДШИ-1 Лекомцева М.Ю.;
право второй подписи -  главный бухгалтер Управления культуры 

Омутнинского района Емшанова Н.В.
Проверка проведена по представленным документам с ведома директора 

МБУ ДО ДШИ-1 Лекомцевой М.Ю. * 2

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

2. Проверка порядка составления, утверждения и исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности

В проверяемом периоде учреждение осуществляло свою деятельность в 
соответствии в планами финансово-хозяйственной деятельности,
составленными и утвержденными в соответствии с:

Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Омутнинского района, утвержденным приказом 
начальника управления культуры от 06.03.2018 № 25/1 (далее -  Порядок 
составления и утверждения плана ФХД на 2019 год);

Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных



4

Управлению культуры Омутнинского района, утвержденным приказом 
начальника управления культуры от 30.12.2019 № 123 (далее -  Порядок 
составления и утверждения плана ФХД на 2020 год).

В соответствии с приказом учреждения от 29.12.2018 № 62 утвержден 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее -  План ФХД на 2019 год).

При проверке составления и исполнения учреждением плана ФХД на 
2019 год установлено следующее:

Согласно сведениям Плана ФХД на 2019 год, общий объем плановых 
поступлений составил 10 269 800,00 рублей (в том числе от приносящей доход 
деятельности -  1 600 000,00 рублей). Общий объем плановых поступлений с 
учетом внесенных изменений в 2019 году составил 12 514 525,00 рублей (в том 
числе от приносящей доход деятельности -  1 555 000,00 рублей), что на 
2 244 725,00 рублей больше, чем в первоначальном плане ФХД на 2019 год.

Плановые показатели плана ФХД на 2019 год по поступлениям 
формировались учреждением с учетом планируемых объемов поступлений 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, утвержденного приказом Управления культуры Омутнинского района 
от 29.12.2018 № 123 (далее -  муниципальное задание на 2019 год) и в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности.

Показатели Плана ФХД на 2019 год в части субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 год сформированы 
учреждением исходя из объема оказываемых учреждением услуг.

Согласно представленным к проверке расчетам, плановые показатели 
поступлений от иной приносящей доход деятельности формировались 
учреждением с учетом Перечня платных услуг, утвержденным директором 
МБУ ДО ДШИ -  1 (Приложение № 1), что противоречит требованию пункта 4 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», согласно которому Порядок определения указанной платы 
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, то есть Управлением культуры Омутнинского района.

Плановые показатели на расходование бюджетных средств на 2019 и на 
плановый период 2020 и 2021 годов доведены учреждению Управлением 
культуры Омутнинского района Уведомлением от 27.12.2018 № 4 в объеме 
8 669 800,00 рублей.

Объем плановых показателей по выплатам в Плане ФХД на 2019 год 
сформирован учреждением на общую сумму 8 669 800,00 рублей, в том числе в 
разрезе видов финансового обеспечения:

субсидии на выполнение муниципального задания -  8 639 800,00 рублей;
субсидии на иные цели -  30 000,00 рублей.
По кодам операций сектора государственного управления (далее -  

КОСГУ) предусмотрены следующие объемы бюджетных средств:
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по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 6 186 500,00 рублей; 
по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 889 900,00 

рублей;
по КОСГУ 266 «Социальное пособие и компенсация персоналу в 

денежной форме» - 20 000,00 рублей;
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 524 400,00 рублей; 
по КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - 19 000,00 рублей; 
по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 30 000,00 

рублей.
Изменения плановых показателей Плана ФХД на 2019 год утверждены 

директором МБУ ДОДШИ-1 в соответствии с доведенными Управлением 
культуры Омутнинского района до учреждения объемами бюджетных средств и 
составили размер в сумме 10 959 525,00 рублей, из них на расходы по КОСГУ 
предусмотрены следующие объемы средств:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 7 980 950,00 рублей; 
по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2 444 850,00 

рублей;
по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме» - 17 000,00 рублей;
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 497 910,00 рублей; 
по КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - 18 815,00 рублей. 
Доведенные плановые показатели отражены на счетах бюджетного учета 

учреждения.
Исполнение плановых назначений согласно кассовым расходам 

учреждения составило размер 10 934 705,80 рублей.
Во исполнение пункта 15 Порядка составления и утверждения плана 

ФХД на 2019 год внесенные Учреждением изменения были обоснованны и 
подтверждены соответствующими расчетами на величину измененных 
показателей, которые прилагаются к Плану ФХД на 2019 год.

В соответствии с приказом учреждения от 30.12.2019 № 76 утвержден 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее -  План ФХД на 2020 год).

При проверке составления и исполнения учреждением плана ФХД на 
2020 год установлено следующее:

Согласно сведениям Плана ФХД на 2020 год, общий объем плановых 
поступлений составил 10 269 800,00 рублей (в том числе от приносящей доход 
деятельности -  1 555 000,00 рублей). Общий объем плановых поступлений с 
учетом внесенных изменений в 2020 году составил 18 278 297,05 рублей (в том 
числе от приносящей доход деятельности -  1 131 960,00 рублей), что на 
8 008 497,05 рублей больше, чем в первоначальном плане ФХД на 2020 год.

Плановые показатели плана ФХД на 2020 год по поступлениям 
формировались учреждением с учетом планируемых объемов поступлений 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый
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период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом Управления культуры 
Омутнинского района от 30.12.2019 № 122 (далее -  муниципальное задание на 
2020 год) и в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности.

Показатели Плана ФХД на 2020 год в части субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год сформированы 
учреждением исходя из объема оказываемых учреждением услуг.

Согласно представленным к проверке расчетам, плановые показатели 
поступлений от иной приносящей доход деятельности формировались 
учреждением с учетом Перечня платных услуг, утвержденным директором 
МБУ ДО ДШИ -  1 (Приложение № 1), что противоречит требованию пункта 4 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
некоммерческих организациях», согласно которому Порядок определения 
указанной платы устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, то есть Управлением культуры Омутнинского района.

Плановые показатели на расходование бюджетных средств на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов доведены учреждению Управлением 
культуры Омутнинского района Уведомлением от 27.12.2019 № 4 в объеме 
9 068 400,00 рублей, из них на расходы по КОСГУ предусмотрены следующие 
объемы средств:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 6 400 000,00 рублей; 
по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 938 800,00 

рублей;
по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме» - 20 000,00 рублей;
по КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - 23 800,00 рублей; 
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 685 800,00 рублей;
Изменения плановых показателей Плана ФХД на 2020 год утверждены 

директором МБУ ДО ДШИ-1 в соответствии с доведенными Управлением 
культуры Омутнинского района до учреждения объемами бюджетных средств и 
составили размер в сумме 18 589 899,85 рублей, из них на расходы по КОСГУ 
предусмотрены следующие объемы средств:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 8 582 305,09 рублей; 
по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 4 950,00 рублей; 
по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2 618 260,12 

рублей;
по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 35 400,00 рублей; 
по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 4 500,00 рублей; 
по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме» - 29 170,84 рублей;
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 918 600,00 рублей; 
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 318 400,00 

рублей;
по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 758 060,00 рублей;
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по КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - 17 401,00 рублей;
по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 44 000,00 

рублей;
по КОСГУ 310.20-55190-00000-01001 «Увеличение стоимости основных 

средств» - 5 164 200,00 рублей;
по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 

94 652,80 рублей;
Доведенные плановые показатели отражены на счетах бюджетного учета 

учреждения.
Исполнение плановых назначений согласно кассовым расходам 

учреждения составило размер 18 339 258,03 рублей.
Во исполнение пункта 9 Порядка составления и утверждения плана ФХД 

на 2020 год внесенные Учреждением изменения были обоснованны и 
подтверждены соответствующими расчетами на величину измененных 
показателей, которые прилагаются к Плану ФХД на 2020 год.

В нарушение пункта 5 Порядка составления и утверждения плана ФХД 
на 2020 год учреждением не составлялся проект Плана ФХД на этапе 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

При проверке Отчетов об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию на 01.01.2020 и 
01.01.2021 нарушений не установлено.

3. Проверка операций по расходованию бюджетных средств.

3.1. Проверка расходования средств на оплату труда.

В проверяемом периоде установление и начисление заработной платы 
работникам МБУ ДО ДШИ-1 производилась на основании:

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Омутнинского района Кировской области, утвержденного постановлением 
администрации Омутнинского района от 02.03.2009 № 14 (с изменениями 
от 30.04.2019) (далее -  Примерное положение по оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры);

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Омутнинского района Кировской области, утвержденного постановлением 
администрации Омутнинского района от 14.06.2019 № 482 (с изменениями 
от 22.12.2020);

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
г. Омутнинска Кировской области, утвержденного приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 03.06.2009 № 4 (с изменениями от 29.03.2019);
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Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
г. Омутнинска Кировской области, утвержденного приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 12.07.2019 № 44 (с изменениями от 25.11.2020) (далее -  Положение об 
оплате труда работников МБУ ДО ДШИ-1 от 12.07.2019 № 44);

Положения о порядке, условиях и размерах осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
г. Омутнинска Кировской области, утвержденного приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 28.08.2014 № 14;

Положения о порядке, условиях и размерах осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
г. Омутнинска Кировской области, утвержденного приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 12.07.2019 № 45 (далее -  Положение о порядке, условиях и размерах 
осуществления выплат стимулирующего характера от 12.07.2019 № 45);

трудовыми договорами работников МБУ ДО ДШИ-1.
К проверке представлено:

- Штатное расписание на 01.01.2019, утвержденное приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 28.01.2019 № 9, в количестве штатных единиц - 12,4, с месячным фондом 
оплаты труда (далее -  ФОТ) 152 137,90 рублей;
- Штатное расписание на 01.04.2019, утвержденное приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 01.04.2019 № 26, в количестве штатных единиц - 12,4, с месячным ФОТ 
175 164,26 рублей (директору добавляются надбавки: за стаж, премиальная 
выплата);
- Штатное расписание на 01.08.2019, утвержденное приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 01.08.2019 № 49, в количестве штатных единиц - 12,4, с месячным ФОТ 
189 692,50 рублей. В штатном расписании произошли следующие изменения в 
связи с введением в действие Положения об оплате труда работников МБУ ДО 
ДШИ-1 от 12.07.2019 №44:

Работникам по должностям: заместитель директора, уборщик служебных 
помещений, гардеробщик, сторож, делопроизводитель установлена стажевая 
выплата, доплата до МРОТ;

Работникам по должности «сторож» надбавка за работу в ночное время 
сократилась (с 40% до 20%);

Работникам по должностям: уборщик служебных помещений,
гардеробщик, сторож, делопроизводитель установлены премиальные выплаты.
- Штатное расписание на 22.10.2019, утвержденное приказом МБУ ДО ДШИ-1 
от 22.10.2019 № 58, в количестве штатных единиц - 12,4, с месячным ФОТ 
189 692,50 рублей (из штатного расписания выведено 0,5 ставки методиста, 
введено 0,5 ставки гардеробщика, 0,25 шт. единицы по должности «заместитель 
директора» вакантна);
- Штатное расписание на 05.12.2019, утвержденное приказом МБУ ДО ДШИ-1
от 05.12.2019 № 72, в количестве штатных единиц - 12,4, с месячным ФОТ 
189 692,50 рублей (Работникам по должностям: уборщик служебных
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помещений, гардеробщик, сторож, делопроизводитель увеличены оклады и 
изменен размер премиальных выплат, а также доплаты до МРОТ).

При проверке штатных расписаний установлено следующее:
В нарушение Положения о порядке, условиях и размерах осуществления 

выплат стимулирующего характера от 12.07.2019 № 45 в штатных расписаниях 
учреждения неверно указано наименование выплаты: вместо наименования 
стимулирующей выплаты «эффективный контракт» следовало указать 
наименования двух выплат: «выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы» и «выплата за качество выполняемых работ».

Согласно представленным к проверке трудовым договорам учреждения, 
тарификационным спискам преподавателей по дополнительным 
профессиональным общеобразовательным программам (далее -  
тарификационный список), утвержденных приказами директора МБУ ДО 
ДШИ-1, количество работников, принятых по должностям «преподаватель», 
«концертмейстер» в штатных расписаниях учреждения отсутствуют, также 
установлены факты несоответствия размеров ставок заработной платы в 
указанных документах.

Таким образом, отсутствие в штатных расписаниях учреждения штатных 
единиц по указанным должностям, привело к отклонению показателей ФОТ в 
штатных расписаниях, действовавших с 01.01.2019 по 31.12.2019 на общую 
сумму 5 843 191,40 рублей, в период с 01.01.2020 по 31.03.2020 -  на общую 
сумму 1 507 966,68 рублей.

В ходе дальнейшей проверки выявлено, что в течение проверяемого 
периода приказами директора МБУ ДО ДШИ- 1 М.Ю. Лекомцевой работникам 
по занимаемой должности «преподаватель» в тарификационных списках 
учреждения устанавливалось количество часов педагогической работы в 
неделю с нарушением требований пункта 1.7 Приложения № 2 к приказу 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в отсутствие 
заключения в письменной форме о временном или постоянном (увеличении, 
уменьшении) объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовых договорах следующих педагогических работников:

Сунцовой Елены Евгеньевны (занимаемая должность -  преподаватель по 
классу балалайки, гитары);

Кисельниковой Елены Васильевны (занимаемая должность -  
преподаватель по классу фортепиано);

Малковой Людмилы Борисовны (занимаемая должность -  преподаватель 
по классу домры);

Малковой Людмилы Борисовны (занимаемая должность -  музакальный 
руководитель);

Платуновой Марины Яковлевны (занимаемая должность -  преподаватель 
по классу фортепиано);



10

Раковской Ирины Александровны (занимаемая должность -
преподаватель по классу фортепиано);

Хорошавиной Ирины Николаевны (занимаемая должность
преподаватель по классу фортепиано);

Чадаевой Людмилы Степановны (занимаемая должность -  преподаватель 
по классу фортепиано);

Захаровой Елены Степановны (занимаемая должность -  преподаватель
ИЗО);

Токминой Натальи Геннадьевны (занимаемая должность -  преподаватель 
по классу домры);

Эгамбердиевой Елены Викторовны (занимаемая должность
преподаватель по теории музыки, ОКФ, вокала);

Карпец Алены Алексеевны (занимаемая должность -  преподаватель по 
классу хореография);

Перминовой Марии Владимировны (занимаемая должность -
преподаватель по классу фортепиано);

Раги Александры Ивановны (занимаемая должность -  преподаватель
ИЗО).

В результате данного нарушения директором МБУ ДО ДШИ-1 излишне 
установлен размер стимулирующей выплаты «за наличие почетного звания» 
Малковой Л. Б., работающей в учреждении по совместительству в должностях 
преподавателем по классу «домры» и музыкальным руководителем. В ходе 
ревизии установлено, что выплата исчислялась из размера 1, 0 ставки 
преподавателя, в то время, как сотрудник фактически трудился на 0,33 ставки 
преподавателя. По должности «музыкальный руководитель» работник 
осуществлял свою деятельность по совместительству на 0,4 ставки заработной 
платы, но начисления стимулирующей выплаты «за наличие почетного звания» 
не производились, что нарушает условия подпункта 6.2.3 пункта 6 Положения 
по оплате труда учреждения.

Таким образом, в результате данного нарушения работнику неправомерно 
установлено и начислено денежных средств в размере 15 525 ,00 рублей рублей 
Приложение № 2), а также излишне произведены отчисления во внебюджетные 
фонды в размере 4 688,55 рублей, из них в разрезе по периодам:

в 2019 году -  7 451, 51 рубля, а также излишне произведены отчисления 
во внебюджетные фонды в размере 2 250,36 рублей;

в 2020 году -  8 073, 49 рублей, а также излишне произведены отчисления 
во внебюджетные фонды в размере 2 438,20 рублей.

При проверке Табелей учета использования рабочего времени (далее -  
Табель) учреждения за ревизуемый период установлены следующие нарушения 
раздела 2 Методических указаний по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н
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«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  Методические указания № 52н):

В части отсутствия утвержденного в рамках формирования учетной 
политики учреждения метода учета рабочего времени;

В части неотражения в Табелях во все рабочие дни в верхней части 
строки количества рабочих часов.

За 2019 год общая начисленная заработная плата работников МБУ ДО 
ДШИ-1 составила 8 752 490,91 рублей, в том числе за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания 7 997 335,82 рублей и за счет средств 
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности 728 155,09 рублей.

За 2020 год общая начисленная заработная плата работников МБУ ДО 
ДШИ-1 составила 8 606 890,66 рублей, в том числе за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания 8 020 349,57 рублей и за счет средств от 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности 
586 541,09 рублей.

Начисление заработной платы работникам МБУ ДО ДШИ-1 в 
проверяемом периоде производилось отделом бухгалтерского учета, 
отчетности и правового регулирования Управления культуры Омутнинского 
района в соответствии с договором на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности от 19.01.2018 б/н. 
Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, 
тарификационный список, табеля учета рабочего времени, приказы директора, 
трудовые договоры и другие документы.

Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 030210000 «Расчеты по 
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда». Аналитический учет 
расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций № 6 расчетов по оплате 
труда, денежному довольствию и стипендиям по форме 0504071.

Проверка учета расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям проведена выборочным способом за 2020 год. Нарушений не 
установлено.

Начисление заработной платы и удержаний из заработной платы 
производится автоматизированным способом, применяется программа 
Партнер-Персонал, по каждому работнику ведутся Карточки-справки по форме 
0504417.

В нарушение раздела 2 Методических указаний № 52н в Карточках- 
справках (форма 05 04417) отсутствуют общие сведения о работнике: 
квалификация, категория, образование).

Фактов нецелевого расходования бюджетных средств в ходе ревизии не 
установлено.
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3.2. Проверка расходования средств на оплату работ и услуг

Проверка расходования средств на оплату работ и услуг проведена 
выборочным способом.

На оплату работ и услуг согласно уточненному плану ФХД на 2019 год 
предусмотрены объемы средств:

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 497 910,00 рублей, из них: 
по КОСГУ 223.001 «Оплата отопления и технологических нужд» - 

333 110,00 рублей;
по КОСГУ 223.003 «Оплата потребления электроэнергии» - 140 100,00 

рублей;
по КОСГУ 223.004 «Оплата водоснабжения и водоотведения» - 24 700,00 

рублей.
На оплату работ и услуг согласно уточненному плану ФХД на 2020 год 

предусмотрены объемы средств:
по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 35 400,00 рублей; 
по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - 4 500,00 рублей; 
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 918 600,00 рублей; 
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 318 400,00 

рублей;
по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 758 060,00 рублей;
При проверке обоснованности и правомерности расходования средств на 

оплату работ и услуг установлено, что выполненные работы и оказанные 
услуги осуществлены в соответствии с целями деятельности МБУ ДО Д1ТТИ-1. 

Все расходы подтверждены первичными бухгалтерскими документами. 
Случаев перечисления денежных средств при отсутствии оправдательных 

документов не установлено.
Оплата по платежным поручениям за выполненные работы, оказанные 

услуги осуществлялась на основании заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) и предъявленных к оплате счетов и счетов-фактур.

Проверка учета расчетов с поставщиками и подрядчиками проведена 
выборочным способом за период 2019 года.

Аналитический учет расчетов по принятым обязательствам ведется в 
разрезе контрагентов, договоров (контрактов), соглашений, иных оснований в 
Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками на счете бюджетного 
учета 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на основании 
первичных учетных документов.

Проверен порядок учета операций по счету 030200000 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», нарушений не установлено.

3.3. Проверка расходования средств на приобретение
нефинансовых активов

На приобретение нефинансовых активов согласно уточненному плану 
ФХД на 2020 год предусмотрены объемы средств:
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по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 44 000,00 
рублей;

по КОСГУ 310.20-55190-00000-01001 «Увеличение стоимости основных 
средств» - 5 164 200,00 рублей;

по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 
94 652,80 рублей.

Проверка учета операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов за проверяемый период проведена выборочным способом.

Учет операций ведется в журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов.

В ходе ревизии представлен журнал по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов, а также оборотно-сальдовые ведомости по счетам 
101.24 и 101.26 «Основные средства -  особо ценное движимое имущество 
учреждения».

Пунктом 37 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н) 
определено, что объекты нефинансовых активов учитываются на 
соответствующих счетах Единого плана счетов по аналитическим группам 
синтетического счета объекта учета по объектам имущества 20 «Особо ценное 
движимое имущество учреждения».

Согласно пункту 8 Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция № 174н) следует, что для ведения 
бухгалтерского учета объектов основных средств бюджетного учреждения 
применяются счета аналитического учета в соответствии с видом объекта учета 
и содержанием хозяйственной операции, в том числе счета 010124000 
«Машины и оборудование -  особо ценное движимое имущество учреждения» и 
010126000 «Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное 
движимое имущество учреждения».

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества» (далее -  Постановление Правительства РФ № 538) следует, что 
перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений (далее -  
Перечень) определяются соответствующими органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя.

При дальнейшей проверке установлено, что в нарушение данного 
законного основания, а также пункта 3 Положения о порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества, формирование и ведение перечня
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особо ценного движимого имущества муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 07.10.2011 № 1773 (далее -  Постановление от 07.10.2011 № 1773) 
учреждением на счете 101.24 и 101.26 учитывалось имущество как особо 
ценное без применения соответствующего Перечня (пояснительная 
прилагается).

3.4. Проверка банковских операций

Проверка банковских операций проведена выборочным способом за 
3 квартал 2019 года.

Учет операций с безналичными средствами ведется в Журнале операций 
с безналичными денежными средствами.

Записи в Журнал операций с безналичными денежными средствами 
производятся на основании первичных учетных документов, прилагаемых к 
ежедневным выпискам по счетам.

При проверке правильности перенесения оборотов по операциям, 
отраженным в Журнале операций с безналичными денежными средствами, в 
Главную книгу нарушений не установлено.

3.5. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций

Кассовые операции по движению средств МБУ ДО ДШИ-1 проверены 
сплошным способом за период с 01.01.2019 по 31.12.2020.

В ревизуемом периоде ведение кассовой книги и кассовых операций 
возлагалось на ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
правового регулирования Управления культуры Омутнинского района 
Кириллову О.И.

С работником заключен договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности от 01.12.2006 б/н.

Поступление наличных денег в кассу и выдача наличных денег из кассы, 
выведение суммы остатка наличных денег на конец дня, в котором проводились 
кассовые операции, отражается учреждением в кассовой книге. Форма кассовой 
книги соответствует форме кассовой книги, утвержденной приказом № 52н.

Учет кассовых операций ведется в Журнале операций по счету «Касса». 
Все денежные средства, поступившие с лицевых счетов, полностью 
оприходованы на основании приходных кассовых ордеров формы 0310001.

Выдача денежных средств из кассы учреждения осуществлялась на 
основании расходных кассовых ордеров формы 0310002.

Учет операций по движению наличных денежных средств осуществлялся 
учреждением с нарушением пунктов 49, 84 инструкции по применению плана 
счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н (далее -  Инструкции № 162н).
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Так, операции получения наличных денежных средств через подотчетное 
лицо (держателя карты) в кассу учреждения, осуществлялись учреждением в 
Журнале операций по счету «Касса» следующими бухгалтерскими записями: 
Дт220134510 Кт221003660. Следовало составлять бухгалтерские записи: 
Дт220134510 Кт220811660.

3.6. Проверка расчетов с подотчетными лицами

Расходование бюджетных средств через подотчетных лиц 
осуществлялось учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 
Бюджетного кодекса Российской федерации.

Согласно пункту 1.12 учетной политики учреждения, утвержденной 
приказом директора МБУ ДО ДШИ-1 от 11.02.2019 № 12 «Об утверждении 
Учетной политики для целей бухгалтерского учета» (далее -  учетная политика), 
выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Порядком 
выдачи денежных средств под отчет и оформления отчетов по их 
использованию (далее -  Порядок).

При проверке соблюдения учреждением требований Порядка нарушений 
не установлено.

В нарушение приказа № 52н документы, приложенные к авансовым 
отчетам, не пронумерованы ответственными должностными лицами в порядке 
их записи в отчете (авансовый отчет: от 30.09.2019 № 000000042, от 18.11.2019 
№ 000000048, от 22.11.2019 № 000000049, от 29.11.2019 № 000000051,
от 04.12.2019 № 000000053, от 05.12.2019 № 000000052, от 05.12.2019
№ 000000056, от 26.12.2019 № 000000057, от 16.09.2020 № 000000037,
от 19.11.2020 № 000000045, от 02.12.2020 № 000000047, от 07.12.2020
№ 000000050, от 25.12.2020 № 000000052, от 31.12.2020 № 000000053).

При проверке командировочных расходов установлено, что в нарушение 
пункта 26 постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 
№ 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» 
(далее -  Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749), пункта 5.1 
Положения о служебных командировках МБУ ДО ДШИ-1 (Приложение № 3 к 
Порядку) преподавателем по классу домры Токминой Натальей Геннадьевной 
составлен авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах по истечении 3 рабочих дней:

Так, 23 марта 2019 года израсходовано 1 520,00 рублей на командировку 
в г. Киров, в ККМИ им. И.В. Казенина с целью сопровождения обучающегося 
на областную олимпиаду по сольфеджио. При этом авансовый отчет 
№ 000000014 об израсходованных в связи с командировками суммах составлен 
5 апреля 2019 года (допустимый для составления авансового отчета срок -  до 
27.03.2019).

Расчеты с подотчетными лицами по выданным авансам учитываются на 
счете 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами». Аналитический учет с
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подотчетными лицами ведется в журнале операций расчетов с подотчетными 
лицами.

Принятие к учету расходов подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов осуществлялось учреждением с нарушением пунктов 23 
и 84 Инструкции № 162н (далее - Инструкция № 162н) при составлении 
следующих авансовых отчетов:

- авансовый отчет от 28.02.2019 № 00000007 (призы на сумму 9 000,00 
рублей) (проводка Дт240120349 Кт220896660);

В указанных авансовых отчетах следовало составлять бухгалтерские 
записи Дт210536000 Кт220834000.

Также при проверке выявлено, что учреждением в проверяемом периоде 
в Журнале операций № 3 бухгалтерские проводки Дт220811560 Кт221003660 
не отражены.

Таким образом, в нарушение пункта 11 Инструкции № 157н обороты по 
счету 20811000 «Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате» в 
Журналах операций № 3 и в главных книгах за ревизуемый период отсутствуют 
на общую сумму 1 671 789,37 рублей, из них: в 2019 году - на сумму 974 478,74 
рублей, в 2020 году - на сумму 697 310,63 рублей.

3.7. Проверка использования средств от приносящей доход 
деятельности

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска 
Кировской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 13.11.2019 № 954 (далее -  Устав) МБУ ДО ДШИ-1 может 
осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную, доходы от 
которой поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых он создан.

Приказом директора Учреждения от 29.08.2016 года № 483 утверждено 
Положение о платных образовательных услугах муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
г. Омутнинска Кировской области (далее -  Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 29.08.2016 года № 483).

При проверке Положения об оказании платных образовательных услуг от 
29.08.2016 года № 483 установлена ссылка на нормативно-правовой акт -  
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», утративший 
свое действие с 01.09.2013.

При проверке заключенных учреждением договоров на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг (далее -  договоры) установлены 
следующие нарушения статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ), пункта 12 Постановления Правительства Российской
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Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» (далее - Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706):

- отсутствуют сведения об основных характеристиках образования, в том 
числе виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

- отсутствует информация о форме обучения;
- отсутствует информация о полной стоимости образовательных услуг.
Платные образовательные услуги, предусмотренные Положением об

оказании платных образовательных услуг МБУ ДО ДШИ-1, соответствуют 
видам услуг, предусмотренных Уставом учреждения.

Предоставление платных услуг Учреждением осуществляется на 
основании договоров об оказании образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам. Выборочная проверка показала, что стоимость 
услуг в договорах соответствует стоимости платных услуг, утвержденных 
Постановлением № 1429.

В бюджетном учете учреждения поступление доходов по договорам об 
оказании платных услуг учитывается на счете 401 10 130 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)». Расчеты по платным услугам учитываются на счете 205 
31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» и 
отражаются в Журнале операций №5 «Расчеты с дебиторами по доходам».

При дальнейшей проверке установлено, что в нарушение пункта 200 
Инструкции №157н принятие к учету дебиторской задолженности по доходам 
от оказания платных услуг отражалось учреждением не в разрезе контрагентов 
по заключенным договорам на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, а общим суммовым объемом по группе плательщиков в 
отсутствие в управленческом учете персонифицированного учета вне 
балансовых счетов и персонифицированных регистров учета.

Вместе с тем договоры на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг учреждения распространяют свое действие за 
пределами текущего финансового года. В ходе проверки установлено, что в 
нарушение пункта 7 федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Доходы», утвержденного приказом 
Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - ФС «Доходы) по договорам об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг учреждением не 
осуществлялся учет доходов будущих периодов. Также в нарушение пункта 301 
Инструкции № 157н учет доходов в разрезе контрагентов по договорам об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг на счете 401 40 130 
учреждением не отражен.

В учетной политике учреждения соответствующий порядок признания 
(постановки на учет) договоров платных дополнительных образовательных 
услуг, в которых даты начала и окончания их исполнения приходятся на разные 
отчетные периоды, также не предусмотрен.
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Начисление доходов от платных услуг производится ежемесячно, с 
сентября по май в течение учебного года, в учетной политике учреждения 
данная норма не закреплена.

Денежные средства за оказанные платные услуги в рамках приносящей 
доход деятельности перечисляются на лицевой счет учреждения.

По данным аналитического учета Журнала операций № 5 за 2020 год, 
начислен доход от платных услуг в сумме 939 474,50 рублей, поступление 
платежей за оказанные услуги составило размер 881 232,00 рублей.

В соответствии с Положением об оказании платных образовательных 
услуг, денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, направляются на оплату труда преподавателям и для обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДШИ-1.

Доход от оказания платных услуг полностью реинвестирован в 
деятельность учреждения и расходовался в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности, нарушений не установлено.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные финансовые 
средства, в том числе за счет целевых взносов и добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц.

Порядок формирования, получения и использования целевых взносов и 
добровольных пожертвований МБУ ДО ДШИ-1 определяется Положением о 
порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц МБУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Омутнинска Кировской области», утвержденного приказом 
директора МБУ ДО ДШИ-1 от 05.02.2020 № 10.

Основными целями привлечения целевых взносов и добровольных 
пожертвований от юридических и физических лиц в Учреждении являются:

-приобретение музыкальных инструментов;
-приобретение нотной литературы, книг, дисков, программ, учебно

методических пособий;
-приобретение оргтехники;
-приобретение мебели, костюмов, канцтоваров, хозяйственных 

материалов;
- эстетическое оформление учреждения;
- культурно-массовые мероприятия;
- оплата за проведение работ и оказание услуг, в том числе: услуг связи, 

транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, 
ремонт учреждения;

- проведение конкурсов, фестивалей, курсов повышения квалификации, 
прочих расходов.

Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридические и физические лица (родители, законные 
представители) определяют самостоятельно.
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Средства, полученные от целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц, в 2020 году составили размер в 
сумме 309 810,00 рублей.

В Плане ФХД учреждения на 2020 год годов учтены доходы и расходы 
от целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических 
лиц.

Полученные денежные средства распределялись учреждением в 2020 
году в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 Положения о порядке формирования и 
использования целевых взносов и добровольных пожертвований юридических 
лиц согласно Плану ФХД на 2020 год.

3.8. Проверка состояния расчетной дисциплины

Проверка состояния расчетной дисциплины проведена за период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 на основании Сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности (форма 0503769).

По состоянию на 31.12.2020 дебиторская задолженность в учреждении 
отсутствовала, общая сумма кредиторской задолженности составила 866 993,18 
рублей, в том числе:

- по счету 4.302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» 564 776,37 
рублей, из них:

- по счету 4.302.11 «Расчеты по заработной плате» 366 483,96 рублей;
- по счету 4.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» 60 579,45 

рублей;
- по счету 4.303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» 302 216,81 рублей, 

из них:
- по счету 4.303.01 «Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества» 89 066,00 рублей;
- по счету 4.303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» 19 657,28 рублей;

- по счету 4.303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 1 355,68 рублей;

- по счету 4.303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС» 34 569,71 рублей;

- по счету 4.303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» 
149 124,14 рублей;

- по счету 4.303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» 
7 020,00 рублей;

- по счету 4.303.13 «Расчеты по земельному налогу» 1 424,00 рублей.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по учетным

данным не выявлено.
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Информация о результатах контрольного мероприятия:

По результатам ревизии установлены следующие нарушения:
- Нарушение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» при формировании плановых 
показателей поступлений от иной приносящей доход деятельности;

- Нарушение пункта 5 Порядка составления и утверждения плана ФХД на 
2020 год учреждением в части несоставления проекта Плана ФХД на этапе 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- Нарушение Положения о порядке, условиях и размерах осуществления 
выплат стимулирующего характера от 12.07.2019 № 45 в части несоответствия 
наименования выплат в штатных расписаниях учреждении;

- Отклонение показателей ФОТ в штатных расписаниях учреждения;
- Несоответствие размеров ставок заработной платы, установленных 

трудовыми договорами и тарификационными списками учреждения;
- Отсутствие заключения в письменной форме о временном или 

постоянном (увеличении, уменьшении) объема учебной нагрузки по сравнению 
с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовых договорах педагогических 
работников;

Неправомерное расходование денежных средств на сумму 
20 213,55 рублей;

- Нарушения приказа 52н:
-  в учетной политике учреждения метод учета рабочего времени не 

утвержден;
-  неотражение в верхней части строки количества рабочих часов в 

Табелях учета рабочего времени;
-  в Карточках-справках (ф.0504417) отсутствуют общие сведения о 

работнике: квалификация, категория, образование);
-  в части оформления документов, приложенных к авансовым отчетам;
- Нарушение пункта 3 Постановления Правительства РФ № 538 при учете 

особо ценного имущества;
- Нарушение Инструкции № 162н при составлении бухгалтерских записей;
- Нарушение пункта 26 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 

№ 749, пункта 5.1 Положения о служебных командировках МБУ ДО ДШИ-1 в 
части несоблюдения срока при составлении авансового отчета;

- Нарушение Инструкции № 157н, в том числе:
-  пункта 11 в части отсутствия оборотов по счету 20811000 в Журналах 

операций № 3 и главных книгах;
-- пункта 200 при принятии к учету дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных услуг: операции отражались учреждением не в 
разрезе контрагентов по заключенным договорам на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, а общим суммовым объемом по 
группе плательщиков в отсутствие в управленческом учете
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персонифицированного учета вне балансовых счетов и персонифицированных 
регистров учета;

-  пункта 301 в части неотражения по договорам об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг доходов в разрезе контрагентов на 
счете 401 40 130;

- Нарушение пункта 7 ФС «Доходы» в части неотражения в бухгалтерском 
учете по договорам об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг доходов будущих периодов;

- Положение об оказании платных образовательных услуг от 29.08.2016 
года № 483 содержит ссылку на нормативно-правовой акт, утративший свое 
действие;

- Нарушения статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 12 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 при заключении 
учреждением договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг:

- отсутствуют сведения об основных характеристиках образования, в том 
числе виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

- отсутствует информация о форме обучения;
- отсутствует информация о полной стоимости образовательных услуг.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) 
на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии 
настоящего акта3.

Приложения:

Приложение № 1 Показатели для расчета первоначальных (годовых) 
объемов доходов МБУ ДО ДШИ-1;

Приложение № 2 Информация о сумме, сформировавшейся при излишне 
установленной стимулирующей выплате за наличие почетного звания 
Малковой Л.Б.

Главный специалист сектора муниципального 
финансового контроля финансового 
управления Омутнинского района

___________________ ,9Ш Ш 1
(должность) (дата)

3 Не указывается в случае проведения встречной проверки.


