
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

АКТ № 06-01/18

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на выполнение муниципального задания, полноты и достоверности 

отчетности о результатах исполнения муниципального задания

г. Учалы от «15» марта 2018 года

1. Основание проведения контрольного мероприятия:
-Положение о финансовом управлении администрации муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, утвержденное постановлением главы 
администрации муниципального района Учалинский район Республики: Башкортостан от
27.02.2017 №02-248 УД;

ф  -План работы Финансового управления администрации муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан по осуществлению финансового контроля на 2018 
год, утвержденный постановлением главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан от 11.12.2017 № 12-2246 УД;

-приказ Финансового управления администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан от 10.01.2018 № 01-ОД;

-удостоверение на проведение проверки от 10.01.2018 № 06-01/18.

1.2. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан.

1.3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 января по 12 февраля 2018
года.

1.4. Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, направленных на выполнение муниципального 
задания, полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального 
задания.

1.5. Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

1.6. Информация об объекте контрольного мероприятия.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская*" 

музыкальная школы №1» муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан (далее - МАУ ДО ДМП1 №1 МР Учалинский район РБ, Учреждение) 
является некоммерческой организацией.

Согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе серии 02 № 
007319020, выданному Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 
по Республике Башкортостан, Учреждению присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) -  0270012688, (КПП) - 027001001.

В Едином государственном реестре юридических лиц Учреждение числится под 
государственным регистрационным номером 2150280620389.
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Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным 
видом экономической деятельности Учреждения является дополнительное образование 
детей (код ОКВЭД 80.10.3).

Согласно Уведомлению Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Башкортостан от 07.08.2002 Учреждению 
присвоены следующие коды идентификации:

-общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) -  22689479;
-общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

-  80653101 (муниципальные образования Республики Башкортостан, Учалинский район, 
г.Учалы);

-общероссийский классификатор органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ) -  4210007 (муниципальные организации);

-общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) -  14 (муниципальная 
собственность);

-общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) -  75401 
(муниципальное автономное учреждение).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, печать со своим наименованием, штампы и бланки.

Основными задачами являются создание необходимых и благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей, приобретение детьми 
знаний, умений и навыков игры на 'музыкальных инструментах, формирование общей 
культуры личности в интересах общества и государства.

Функции и полномочия учредителя Учреждения и функции полномочия 
собственника имущества от имени муниципального образования и муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан осуществляет администрация 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее -  
Учредитель).

Учреждение является подведомственным Учреждением муниципального казенного 
учреждения отдел культуры муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ, главный 
распорядитель средств бюджета).

Органами управления Учреждения являются: Совет Учреждения, Общее собрание 
трудового коллектива. Наблюдательный совет, Педагогический совет, Методический 
Совет, Родительский комитет.

Наблюдательный совет в Учреждении создан в соответствии с требованиями ст. 10 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и состоит из 
6 человек.

Состав наблюдательного совета на момент ревизии характеризовался следующим 
образом:

-Аккужина В.В. -  представитель общественности;
-Губайдуллина В.У. -  ведущий специалист -  эксперт Комитета по правлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан по Учалинскому району и городу Учалы;

-Моргунова Л.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан;

-Повераева Т.С. -  главный бухгалтер финансового управления администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан;

-Фишер В.А. -  преподаватель МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район РБ;
-Юлмухаметова Т.Д. -  преподаватель МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район РБ.



На момент проверки в составе наблюдательного совета числится начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан - Моргунова Л.В., которая не является 
представителем органов местного самоуправления.

К проверке представлены протокола, решения наблюдательного совета. Нарушений 
не установлено.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом 
Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 453702, Республика 
Башкортостан, Учалинский район, г.Учалы, пер.Строительный, д.4, телефон/факс 8(34791) 
6-12-32.

В Учреждении операции с денежными средствами осуществляются через лицевые 
счета, открытые в Финансовом управлении администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан:

- № 30113040010 -  лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 31113040010 -  отдельный лицевой счет бюджетного учреждения.
Право первой подписи на финансовых документах в проверяемом периоде 

предоставлено директору Учреждения Осокиной Т.А. с 01.07.2002 по настоящее время 
(выписка из приказа МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ о назначении на 
должность директора от 01.07.2002 № 44).

Право второй подписи на денежных документах в проверяемом периоде имели 
следующие главные бухгалтера:

-Мухаметова З.Ш. в период с 02.07.2014 по 11.06.2016 (приказ о приеме на работу от 
02.07.20! 4 №96, приказ об увольнении от 11.06.2016 №71);

- Дегтярева М.Г. в период с 06.06.2016 по 06.07.2016 (приказ о приеме на работу от
06.06.2016 №61, приказ об увольнении от 06.07.2016 №111);

- Сафина А.М. в период с 11.07.2016 по 20.10.2016 (приказ о приеме на работу от
11.07.2016 №114, приказ об увольнении от 20.10.2016 №143);

- Гайсина Г.Ф. в период с 17.10.2016 по 14.11.2016 (приказ о приеме на работу от
17.10.2016 №141, приказ об увольнении от 14.11.2016 №148);

- Ефимова Г.В. в период с 14.11.2016 по 21.11.2017 (приказ о приеме на работу от
14.11.2016 №147, приказ об увольнении от 21.11.2017 №33J1C);

- Файрузова А.А. в период с 14.06.2017 по настоящее время (приказ о приеме на 
работу от 14.06.2017 №13 ЛС).

В целях реализации уставной деятельности, Учреждением открыты следующие 
музыкальные отделения:

- Фортепианное;
- Народных инструментов; •*
- Оркестровое;
- Вокально - хоровое;
- Эстетическое;
- Школа развивающего обучения «Радость».

2. Проверка соответствия осуществляемой деятельности автономного учреждения 
нормативным правовым актам, а также учредительным документам

Учреждение в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 91 Закона



об образовании, образовательную деятельность осуществляет на основании лицензии, 
выданной Министерством образования Республики Башкортостан от 07.12.2015 (серия 02Л01 № 
0005160).

Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Башкортостан;
-Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон об образовании);
-Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-Рекомендациями министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 
191-01-39/06-ГИ «Об организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств»;

-Федеральными государственными требованиями установленными приказами 
Министерства культуры Российской Федерации;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 "О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)";

-иными законами и нормативными актами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан:;

-нормативно-правовыми актами муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан;

-Уставом Учреждения, утвержденного постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 21.07.2015 № 7- 
1156 УД, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной начоговой службы 
№ 39 по Республике Башкортостан 07.08.2015.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии Уставом в 
виде дополнительного образования, путем реализации следующих дополнительных 
общеобразовательных программ в области: искусств:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
В ходе проверки нормативных актов Учреждения (Устава) установлено, что Устав 

Учреждения утвержден с нарушениями требований законодательства.



Таким образом, установлены следующие нарушения: 
Таблица № 1

п/
п

Изложено в Уставе Учреждения с 
нарушением требований законодательства

Предусмотрено требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации" и Приказу 
Министерства культуры Российской Федерации 
от 25.11.2015 № 2861 «О внесении изменений в 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении 
перечня дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств».

] Пункт 2.2 раздела 2:
Предметом деятельности Учреждения является 
реализация дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства и эстетического 
образования, основанных на освоении 
обучающимися обязательного минимума 
содержания образовательных программ.

Предметом деятельности Учреждения является 
реализация дополнительных 
предпрофессиональных и дополнительных 
общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства, основанных на освоении 
обучающимися обязательного минимума 
содержания образовательных программ.

2 Пункт 2.3.1 раздела 2:
формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания 
дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных и общеэстетических 
программ в области музыкального искусства.

формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства.

3 пункт 2.5.1Л раздела 2:
реализация дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства по 
специальностям «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Струнно-смычковые 
инструменты», «Деревянно-духовые 
инструменты», «Медные духовые 
инструменты», «Башкирские народные 
инструменты»
в соответствии с установленными к ним 
федеральными государственными 
требованиями, срок обучения 5 (6), 8 (9) лет.

реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 
пение»,
в соответствии с установленными к ним 
Федеральными государственными требованиями, 
срок обучения 5 (6). 8 (9) лет.

4 пункт 2.5.1.3 раздела 2:
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства, 
срок обучения 3 (4) года.

реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», «Хоровое пение», «Сольное пение», 
«Эстетика», «Синтезатор». Срок 
в соответствии с установленными к ним 
Федеральными государственными требованиями, 
срок обучения 3 (4), 5 (6), 8 (9) лет.

В ходе проверки в Устав Учреждения постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 25.01.2018 № ' 
01-90 УД внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства. Однако 
пункт 2.5.1.2раздела 2 остался не уточненным (срок обучения).
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3, Учебный процесс

Организация образовательного процесса (в Том числе ШМШ и окончание учебного 
года, продолжительность каникул) регламентируется:

-учебными ffiilffllili„ утверждаемым и Учреждением сам остоятельн о;
-годовым календарным учебным графиком;
-расписанием занятий.
Зр&ЙОДШ д§шшная ^»*§Йная нагрузка на одного обучающшшя ^станавливается в 

соответствии с  |?Ч£6|шйг планом^ возрайШШйй ш шшшягЩряшшшитж особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН2.4.4.1172*14,

Единицей измерения учебного времейй и основной формой организации учебного 
процесса в шкоае явлзртш j f  ок. В соответствии щ продолжительность одного
урока составляв® от 30 до 40 м щ р ^  учебными планами и нормами СанПиН» Для детей 
подготовительного класса и аш ®  «Шкода развивающего обучения ^адостш § 
предусмотрена продолжительность академического часа 3S Я р ,  Однако,
Учреждением продШШитеЛШость академш ет т о чаШ (урок) данной категории 
утверждена 4ШмищуШ ЩшШррШрм по загШвтшю бланка расписания в Положении о 
ведении документации преподаватемты( утвержёенпый директором Учреждения 
18.11.2015).

Формами промежуток®! аттестации в школе являются: шнтрояъный f рок, зачет, 
академический концерт, прослушивание экзамен, Установлена пятибалльная Система 
оценок. Перевод обучающихся в следующий класс по ШШВШ учебного года 
осуществляется приказом директора ШШййЕ Ж  основании решения педагогического 
совета. Учебный план является основным документом, отвечающем всем требованиям щщ 
выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 
процесса. В учебных я к  определяется м аксимально объем |эдг®*йй ш г р р щ , 
распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется 
уровень требований Ш качеству ir воспитанию обучающихся. Образовательная
деятельность осуществляется в процессе учебной, работы и внеурочных мероприятий.

Для ведения образоватщщаш процесса урганрдаеньг щедующие формы проведения 
занятий:

-индивидуальные 1 групповые занятия с преподавателем!
-самостоятельная (домашняя работа) обучающегося;
-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, прослушивания);
-конкурсные мероприятия (школьного* раиош№городскога, регионального, 

зонального, всероссийского Международного уровня);
-внеурочные ШасснЫе ЗврядрПЕИК (посещение ft преподавателем концертов, 

конкурсов, фестивале!;; классные собрания, концерты, творческие встречи, мастер классы 
и  Т.Д.).

При формировании учебного циана обязательная тщрзъ в р ц м и  количества * 
часов, сроков реализации рн Й Н К  предметов и количества часов Ш Ш РИЗДЙ! 
составлена согласно государственным Требованиям, вариативная часть разработана 
Учреждением самостоятельно.

Проведенным анализом выполнения учебного плана учащимися в учайирм периоде, ~ 
2017-2018 на основании предоставленного еженедельного расписания занятий по 
педагогам, классам, предметам нарушений ш  устаноЕЛено.

В Учреждении в соответствии в ЦЩЙП 2 4РЕШЕВ 75 Закона об образовании 
дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых, дополнительные предпрофесеиональные программы в сфере искусств 
реализуются для детей. Возраст Й̂ т®Й|« зачисляемых на дополнительные



предпрофессиональные программы, определев Шщщрщжшшж государственными 
требованиями фи! 6,6 щ  ш  Я  ШШф* В црщ; оказания щ ш й и я ш о й  | ЩЩШ. IP 
реализации РШШШВШНВДК общеразвиваюдащ программ в рамках муниципального 
задания 1!  бйййла1Я1йЙ «Щ£Ше НИрКЕ физических пит $р щ  Ш Ш ЛР 11 Ж£| 
ревш!Шй1р|Ш61|р 1гг 13 Я 1  1 в ш и  U  ш кш ш ш  05*Щ2003 № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации!*, 
Концепция |швития #толнйтедьно¥й образования дет^. утвержденная ЩШЩЯЯВШЖ 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, пункт 1 йязпжи: 54 СшШвдРй ййдеШеа 
Российской Федерации,

В соответствии #  подпунктом 4 7 4  1ЩШЗЖ 4.7 раздела 4 Устава при приещ. ж  
обучение Учреждение проводит il§bp Jferet Ш целью выявления Ж' творческих 
способностей в зависимости йТ вида И Я В П  й фШШЯШйК ррашв!* Отбор jp s f t  
проводится в форме творческих задании, позволяющих oipejpiiftb наличие музыкальных 
способностей. Зачи<?рение ж р §  по результатам рйЦщрк в Учреждение ждшшйшйффЯЕМ 
приказов директора ш  основании решения приемной «яииддя^,
В Положении о порядке и срокш проведения приемных проелушиваний и требований ж 
поступающим в Учреждении также что щршем в ш щ рг осуществляется по
результатам ШйрНШа&йЫх йИКИШЗЙ^ отбора Iplfei' в УШЮ1 ИХ.
творческих и физизсшогйческйх дШШУж,

В соответствии с пунктом 4.7 Устава родите®* [законные представители) 
поступающего подают щ щ  директора заявление установленного образца, представляют 
медицинскую справку об ииауявзйии» противопоказаний л и  обучения» копию 
свидетельства о рождения,, ШИШ трш ттаЙШИ^ИШШт номера налогоплательщика.

Проверено коййчёство обучающихся и достоверность отчетных данных по 
показателю «Количество обучающихся на отчетную ШШйры§ данные для
проверки -  приказы до движению контингента, щ*чет об исполнении мувиципального 
задания и отчетная ежемесячная информация, принятая МКУ отдел культуры МР 
Учалинский район РБ.

В ходе проверки Произведён j p p w  среднего значения Шйгиагента учащихся. 
Расчет среднего згаяршя вьпгшшен эмпирическим Щ |рк  через ШШошеше общего 
количества числа учащихся, определяемых ежемесячно по состоянию жа начальную дату 
каждого месяца финансового :] Щ : g числу 4 (либо 7, либо 10, либо 13) в мшияпивижшг 
рассматриваемого отчетного периода: квартал, полугодие, 9 месяцев, год

Результаты сопоставления МЩШШШ  расчетных данных с показателями отчетов за
2015 -2017 год г о #  представлены В Иблице Ш  l i

Таблица № 2 _____________________
Период Норматив

количества
учащихся,

установленн
ый

муниципалы! 
ым заданием, 

чел.

Количество 
РШИШВД 
по данным 

отчета о 
выполнени

и
(исполнени

н)
муниципал

задания,
чел.

Среднегодовое 
количество 

фШШИШШ по 
оперативной 
информации, 

предоставляемо 
1 У ч реждением 

в Ш Ш  отдел 
ИНЩРЬ! й№ 
Учалинский 

район РБ, ВД& >

Количество 
учащихся, 

рассчитанное 
как средняя 
Щ М П И  

проверяемый 
период в ходе 

проверки, чел.

Отклоне 
нйе (гр.,5 
-  гр. 3)

Отклоне 
ние (гр.5 
-гр . 4)

1 2 1 4 5 6 7
2015 год 410 ц >  ■ 410 424 Н-14 +14
2016 год 410 410 410 408 -2 _2
2017 год 82 872,0 

чел/час (400)
82 872,0 

чел/час (400)
40# 404 +4 +4
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ЗЙК щро т  ХаШяащ̂  Ш проверяемый период ШШйййяй- учащихся ФНШШЩ т  
ЩЩЩЯШШОШ о ,Я И Ш  р ш *  :РЙШШШ Учреждением в оперативной информации,, 
отчетах об исполнении муниципального задания за соответствующий ©тчряшШ'Перш^* 
именно:

-За  2015 ГОД норматив ш я ш ш т  у ж р ж щ »  у ш и ш ш ш а Л  ттшжщмшшм 
тШ шт у  по ЩШШШ отчета о выполнении (исполнении) муниципального задания 
составляет 410 ЩШЯВЩЯк Количество учащихся, рассчитанное в'зйодр проверки как средняя 
величина за 2015 год составляет 424 человек - на 14 человек больше;

-за 20 Щ норматив количества учащихся, муниципальным
заданием, по данным отчета о: выполнении (исполнении) щршщвдшвдрр щ щ вш  - 410 
человек. Количество увкйш .%  в ХЭДр проверки ИШ срЩШЯ Я Р Н  Ш
2016 я щ  ■ 408 человек * ж Л  человека :шнШ1®й| ■

-за 2017 юр; норматив Ж Ш Ш  учащихся* рВ И Ш лем вй  ауайИйряма м м й  
заданием, но даШШ. О Ш  о ШЮВЯВНК! (Исполнении) муниципального задания - 4#Ё 
человек. Количество учащихся, рассчитанное в Ходе проверки как средняя величина ?а
2017 год - 404 человек - яа # человека больше.

Щщщ шбразшк в отсутствует §фщщШ. М Й е о #  Ш исчислению
количестваучащихш, что пришш-шшшеушшмн^шфрешшшмшмю.

При прт ерт  фактичёскоёо наличия обучающихся па учебных занятиях 
устстШШЩ что Р  Учреждении ййР своевременно заполняются шбсспые журналы и 
индивидуальные таны обучающихся. ■ШШяШ» факт» отсутствия классных журналов и 
индивидуальных планов обучающ/^хся гтраётем месте,

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на выполнение муниципального задания, полноты и достоверности 

отчетности о результатах исполнения муниципального задания

4.1.Реализация Учреждением муниципальных Программ

Учреждением в 2015 ШЩ? Ш соответствий с утвержденным учебными планами 
реализованы следующие образовательныепрограммы в области искусства:

1. Дополнительные иредпрофессианалъные:
1.1. поступающие в возрасте 6,6 - 9 лет:
- «Фортепиано» —  8 летний срок обучения (с дополнительным |Щ0м-€ЙученЖ||
- «Народные НШШЩШВВеШ» (баян, аккордеон* дояр^ 1ЯЕара) — 8 ЛШНК ЩЖ 

обучения (с дополнительным годом обучения)®
-«Струнные инстр^некшм (скрина», ввдрончель) — |  лщвйЩ; срок обучения 

дополнительным годом обучения)^
- «Духовые и ударные инС1̂ щенты>>!|флейта|1 ®®:офо^ трубг11|^ _  8 йетний срок 

обучения (с дополнительным годом обучения)},
1.2. поступающие в 10зрасте I# - 12 лет: г« *
- «Народные аккордеон, дещрй* гитара) — 1 детний срок 

обучения (с дополнительным годом обучения);
- «Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон) ЖМШЙ ®рок обучения 

[с дополнительным годом обучения).
2. Образовательная - «Музыкально# исполн ительетво» ^фортепиано, народные 

инструменты, струнно-смыяйсовые инструманзж* духовые яшшзррвтшщ сольное пение, 
синтезатор, курай), для детв§у ноетртийИшх в шщруд© 20121^ Ш 8(9) летний срок 
обучения;

3. Общеразвивающая (еищщщ^р, соленое пенш, курай), для детей, поступающих в 
возрасте 8 -12  лет, 4- летний срок обучения.



4. Образовательная программа «Эстетика».
Муниципальные программы Учреждения составлены в соответствии с 

ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденные 
постановлениями главы администрации муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан:

-от 01.02.2016 № 02-120 УД «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» (внесены 
дополнения постановлением главы администрации муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан от 18.03.2016 № 03-296 УД) (далее - Ведомственный 
перечень на 2016 год);

-от 27.12.2016 № 12-1369 УД «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
(внесены дополнения постановлением главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - Ведомственный перечень на 2017 год).

В 2016 году (2016-2017 учебный год) в соответствии с утвержденными 
ведомственным перечнем и учебными планами реализованы следующие образовательные 
программы в сфере искусства:

1. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные:
1.1. поступающие в возрасте 6,6 - 9 лет:
-«Фортепиано» — 8 летний срок обучения (с дополнительным годом обучения);
-«Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра, гитара) — 8 летний срок 

обучения (с дополнительным годом обучения);
-«Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) — 8 летний срок обучения (с 

дополнительным годом обучения);
-«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон, труба) — 8 летний срок 

обучения (с дополнительным годом обучения);
-«Хоровое пение» — 8 летний срок обучения (с дополнительным годом обучения).
1.2. поступающие в возрасте 10-12 лет:
-«Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра, гитара) — 5 летний срок 

обучения (с дополнительным годом обучения);
-«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон) — 5 летний срок обучения 

(с дополнительным годом обучения).
2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие:
- «Музыкальное исполнительство» — 7(8) летний срок обучения (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, домра, скрипка, виолончель, флейта, саксофон); — 5(6) летний срок 
обучения (фортепиано, синтезатор, баян, аккордеон, гитара, домра, виолончель, флейта, 
саксофон, курай); **'

-«Сольное пение» — 7(8), 5(6), 4 летний срок обучения (академический вокал, 
эстрадный вокал);

-«Инструментальные классы» — 4 летний срок обучения (синтезатор, курай);
-«Хоровое пение» — 4 летний срок обучения;
-«Общее эстетическое образование» — 5,4 летний срок обучения;
-«Раннее эстетическое развитие» — 2 летний срок обучения для обучающихся, 

поступающих в возрасте 4, 5 лет.
В 2017 году (2017-2018 учебный год) в соответствии с утвержденными 

ведомственным перечнем и учебными планами реализованы следующие образовательные 
программы в сфере искусства:

1. Дополнительные предпрофессиональные:
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1.1. поступающие в возрасте 6.6 * 9 лгав
-«Ф ортепиано»—  8 :Ш Ш &  ЙДМГnffntHTifa f< цщишпщицif  ш и ш
^Народный Шструшаей®#! {‘баян, аккордеон, домра, гищпД1 —  8 шж Ш  срок 

эбучения (с дополнительным годом общения);
-«Струнные ‘шшщфшвт ш в (скрипка, виолончель) ■— 8 я ш а й  ерш  о й р ш и я [й 

дополнительным годом обучения);
ийДуховые и ударные :ШЩЗВДШЯ№ (флейта» саксофон, l f K |>  *— 8 лШйвИ срок 

эбучения ̂ д д вдв д и « ш 1^ гм ^ в р  обучения)!'
-«Хоровое яш аидм я 8 летний срок обучения ft дополнительным годом обучения).
1.1. пйвтупающие в возрасзА10 - 1.2 ИЬф
-«Народные я ж ^ р р ш я Н Р  (IfefP* аккордеон, домра, штара) —  .5 Ж Ш &  срок 

эбучения (с л м м д я ^кдмимм полем общения);
-«Духовые и ударные инструменты» {фдейта, саксофон) 5 ЛИШИ срок обучения 

'с- д о й й я н ш й ш ж  р ер ж
2. ДШИЯШШШЫС общеразвивающие:

•л «Музыкальное исполнительство» — Щ ) щщеМ  врв*5% ® Н Н  (фортепиано, баян, 
нскордеон, гитара, домра, скрипка, змидашиш^ флей та, саксофон); ■«*> 5(6) Летний срок 
эбучения (фортепиано! «яшшшшрр баян, Ш®рдей®|, ОЩ£9д днцр % вШШШШЦ ipMttifc, 
саксофон, курай);

-«Сольное пение» «— ЩЩ, S f i i  4 ЖШШЁ срок обучения (академический вокал, 
ютрадгщй вбкйл^

-«Инструментаяьйые классы»— '4 л§Ш*Й Срок обучения (синтезатор, ,
-«Хоровое пений» — 4 летний срок обучения;; »
-«Общее |ш ш в д ш я  образованием — 5,4 летний срок обучения;
-«Раннее эстетическое развитие» 1 д и г Д ’ срок обучения для обучающихся, 

юступающих в возрасте 4, 5 Ш к
В ходе 0 т т щ ш  Щ̂ ШцимШМтШ. программ в соответствии f  утвержденными 

юстановлеииями тття вёлщнжтрещшм JPSflS&H РШИШИВЛ ЩЙШ
Республики Башкортостан Ведомственными щ$шщю р  лш ияаинш ий ^щщЩшщие 
шрушения:

-Л Р И Н Й Я Н Н  jlfranrtfBiilii^BliIilii допопиитежьиая предпрофесстнтьная программа 
ю специальности :йШВр'ШМ ШШМл Ш предусмотренная в Штат,

-в нарушетш тшноёателъных штт; относительно заботы и ЩШШЩ& <Г
ограниченными возможностям и р Веддмштвенном перечне Л Й ? ш д у т ш т ш ш  
ограничения к  т ш ш врш  шзщшЁшшштШ jhhрт нДОйШ й ШШШЯШШШШШ
доровъя и дети иНШШШЛыШ.

4.2. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход 
[еятельности.

В соответствии и.2.7. раздала 2 Устава Ж1р^Ирние у11рШ 1о предприниматейъекойИ 
[ иной приносящей доход деятельности осуществляет согласно:

- заключенных Г о в о р о в  f  физическими и юридическими л я м ;
- в соответствии с Положением. «О платных услугах Муниципального автономного 

'чреждения дополнительного образования Детская м ушини— : школа № 1 
(уницинального района УчадшкашШ район Вввд#ПШЕ Бащкорк?стан% утвержденная’ 
[рнказом руководителя от 29J№F«1016 №73 й согласованного Профсоюзным комитетом 
иколы;

- в соответствии с Ишюжением об отделении Раннего эстетического развития 
Школа развивающего обучения «Радость^ (протоке® заседания педагогического совета

3 от ЗОЛ 2.2016), которая введена в Ш&ШШ- f  01.01.2017 года;
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- в кршррщщг 
31,08.2017 « Ш я ш ш ш  о Д#®ровойШШ пожертвованиях и щелевых взносах МАУ ДО 
ДМШ № 1 МР УшяшщьвшШрЛЛя РБ» (протокол от 31.08.2017H ljL

Платные ^вщкжщршкшшашш за Ш Г ТРЯНИ РОШРШР .̂ <ВДШШРВД| ШЩИИМ®, 
организаций |н к  чщгщрж ЛЩ-

Цены ш  платные услуги утверждены решениями Совета муниципалы гого района 
Учалинский район ЯижуД—or Вишявряж иав

- от 2 7 J S e i2  М» 61® «Об р я е р щ р я ш  тарифов ш платные дополнительны! 
образоватШйШе 1 д р р ш  рЩ |Щ  предоставляемые МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский 
район РБ», дёйеИ ркЩ ^ Is ШЩШЩ Ш 01.10.2012 по SI .ЙКЙЙЩ,

от 07.10.201S Jf| 528 *06  утверждении щ р ф р р  на иишиш "Ушшшищшиш 
образовательные а  д ц р ш  ушрги, предоставляемы© МАУ ДО ДМШ Ш  ИР Учалинский 
район РБ», действующий вперйод с 01.10.2015 по 30.08.2016;

-от 14.09.2016 № 711 Л Й  рверждении тарифов НА платные дополнительные 
образовательны# И Др|Ш1 уирЯ8, предоставляемые МАУ ДО ДМШ №1 M l Учалинский 
район РБ», действующий С 01.09.2016 но настоящее время.

Цены на :шш!1111 рщ рш  Ш- проверяемый я р н р  хщ>тщтщШШШ ш р р щ р о с  
образом:

Таблица № 3
1 ^  
1 ш 
1 п

Наименование }ЕЦГ Объем ушщщш Д№Р
ШШШ S ttM S fF

1 1 Обучение вокалу и игре на МВыжальных 
инструментах ВЗрОШШГО H H R

| индивидуальный 
ДНК

S B p I 5жЩ0к

2' Обучение вокалу и игре на музыкальных 
инструментах детей, не входящих, в контингент 
Детской нвиамиюиД и к д д Д  |

■ индивидуальны й 
црж

250 ц А IS P jfft

I э Предоставление а§^«вмюршш дяшшияйшшя. ’ 
занятий с преподавателем, концертмсйс г ером

1 урж П Ш  р\б SSIlpylL j

! 4. Обучение детеймладшего 'дошкольного возраста 
в школе развивающего обучения вШ̂ ррявд!

групповые 
занятия 
за месяц

'^500 руб WSppSi 1

I 5. Организация и провЩИШ МЯВМйВМЖ 
семинаров для пр»Д1ММ1е#ТЁ.ди[Р>|ЩШ
дмш, дши, дхш.

взнос 
за 1 человека

Ш
договорён- ' 

МЯВ.

К
дороворё»-

ности
6 Организация и проведение 

юных музьпсантов.
организационный 

тйШтШГ 
за I учащегося

по
5

"ЗВОСТИ,

ш
1 жттщ̂ Ш* \

ШЙВМ
' 7. Предоставление на прокат .музы каяшыя 

инструментов.
i -ШШИЦ 150 руб. d j j l .

8 Организация и проведшие кояцертоаж 
тематических лекций:

х и  детей детских садов 
дм  учащихся СОШ 
отчетные концерты отделййИ 
отчетный концерт школы

I Щ̂ИН* 
1 билет 
3 вшит

Л  |)уб. 
30 руб. 
i® jpS. 
1 Обруб.

Hjjgfl. И  
Ж щ&
50 руб.
100 руб.

Копирование видеозаписи на ДЦЦ 1 ЯШИ 200 руб.
10 Ксерокопирование нотной и мётодшеешй 

литературы
L прогон " 4,00 руб.

Учреждение платные услуги оказывает в соответствий #  утвержденными Советом 
мунжпнпального района Учалинский район Республики Башкортостан тарифами на 
иаишые дополнительные образовательные и друще услуги. Нарушений не установлено.
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Доходы, полученные от оказания платных услуг, после оплаты налогов, сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, оплаты услуг по обслуживанию 
счёта в кредитных организациях, в соответствии с Положением об отделении Раннего 
эстетического развития «Школа развивающего обучения «Радость»» от 30.12.2016, 
распределяются следующим образом:

- на оплату труда преподавателей из числа основных и внештатных сотрудников
82%;

- на содержание имущества и оплату коммунальных услуг в размере 10% от дохода;
- в фонд развития Учреждения 8 % от дохода.
За проверяемый период в муниципальных заданиях утверждены объемы по 

оказанию муниципальных услуг на платной и частично платной основе и составили:
-в 2015 году -150,0 тыс. рублей (750 чел.*0,2 тыс. рублей);
-в 2016 году - 250,0 тыс. рублей (на 14 учащихся* 17,857 тыс. рублей);
-в 2017 году не утвержден.
За проверяемый период поступление доходов от внебюджетной деятельности 

характеризуется следующим образом:
-за 2015 год -  1 787,6 тыс. рублей, в том числе: доходы от платных услуг -  175,4 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования -  1 612,2 тыс. рублей;

-за 2016 год -  1 933,2 тыс. рублей, в том числе: доходы от платных услуг -  299,4 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования -1 633,8 тыс. рублей;

-за 2017 год -  1 829,0 тыс. рублей, в том числе: доходы от платных услуг - 307,2 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования- 1 521,8 тыс. рублей.

В результате фактическое исполнение объемов по оказанию муниципальных услуг 
на платной и частично платной основе превысило утвержденных объемов в 
муниципальных заданиях.

Фактов неэффективного использования средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности не установлено.

4.3. Проверка правильности формирования муниципального задания и его 
финансовое обеспечение в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами автономного учреждения

Учреждением муниципальные задания разработаны в соответствии:
-с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2008 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
-с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации- в' 
свази с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

-с постановлениями главы администрации муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан:

•от 20.12.2012 № 12-2461 УД «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (действие данного порядка 
применяется на плановый период 2012-2016 годы) (далее - Методические рекомендации 
■о расчету нормативных затрат);



•от 01.07.2011 № 7-1494 УД «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан»;

•от 03.08.2016 № 08-846 УД «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» (действие данного 
порядка применяется на плановый период 2017-2019 годы);

• от 29.12.2016 № 12-1401 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат и 
корректирующих коэффициентов к ним на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), предоставляемых услуг (выполняемых) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования в сфере образования муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

•от 01.02.2016 № 02-120 УД «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» (внесены 
дополнения постановлением главы администрации муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан от 18.03.2016 № 03-296 УД);

•от 27.12.2016 № 12-1369 УД «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых К выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
(внесены дополнения постановлением главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов».

Муниципальные задания Учредителем Учреждения сформированы на срок до трех 
дет на очередной финансовый год и плановый период с последующим ежегодным 
уточнением.

Представленные к проверке Муниципальные задания на 2015-2017 годы 
соответствуют формам, утвержденными постановлениями главы администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.

Муниципальные задания содержат следующие показатели:
-качество и объем оказываемых услуг;
-определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг;
-порядок оказания соответствующих услуг;
-предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим и 

юридическим лицам.
Контроль за выполнением показателей муниципального задания осуществляет МКУ 

отдел культуры МР Учалинский район РБ.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением %. 

осуществляется в виде субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 
части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее -  Субсидия).

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год, 
утвержден постановлением главы администрации муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан от 02.02.2015 № 2-134 УД в сумме 12 713,0 тыс. рублей,, 
кз них затраты на содержание имущества — 40,45 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год, 
утвержденный постановлением главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан от 03.02.2016 № 02-153 УД (внесены 
изменения от 30.01.2017 № 01-79 УД) в сумме 17 507,9 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения: выполнения муниципального задания на 2017 год, 
утвержденный постановлением главы администрации муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан от 31.01.2017 № 01-90 УД (внесены 
изменения от 05.04.2017 №04-485 УД) составляет в сумме 18 032,1 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств бюджета реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств - 16 395,9 тыс. рублей (45954 чел/час * базовые нормативные 
услуги 356,79 руб.* 1,0 коэффициент выравнивания) и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств - 1 636,2 тыс. рублей (36918 
чел/час.*базовые нормативные услуги 44,32 руб.* 1,0 коэффициент выравнивания).

При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 
год применяются корректирующие коэффициенты, коэффициенты выравнивания.

В Учреждении нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных образовательных программ и основных программ 
профессионального обучения определено в расчете на человеко-час по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, согласно 
пункту 4.1 Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным 
учреждением.

Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждениям (далее -  Соглашение).

За проверяемый период между МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ и 
МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район РБ заключены Соглашения «О порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания».

Финансовое обеспечение осуществлялось согласно Соглашений:
-от 30.12.2014 № 11 на 2015 год, дополнительные соглашения к нему от 14.08.2015 

№  I. от 14.09.2015 № 2, от 27.10.2015 № 3, от 23.11.2015 № 4, от 14.12.2015 № 5 на сумму 
17 385.7 тыс. рублей. Сумма финансового обеспечения за 2015 год составила 17 385,7 тыс. 
рМязей. из них средства из бюджета Республики Башкортостан -  4 040,5 тыс. рублей, 
■срезанные на поэтапное доведение средней заработной платы педагогам до средней 
яработвой платы в Республике Башкортостан;

-от 30.12.2015 № 14 на 2016 год, дополнительные соглашения к нему от 27.09.2016 
Jfe 1 на сумму 17 507,9 тыс. рублей. Сумма финансового обеспечения за 2016 год 
скгл—д  17 507,9 тыс. рублей, из них средства из бюджета Республики Башкортостан - 

759j6 тыс. рублей, переданные на поэтапное доведение средней заработной платы 
ждигдгам до средней заработной платы в Республике Башкортостан;

-от 09.01.2017 № 1 на 2017 год, дополнительные соглашения к нему от 13.09.2017 №
2. т  30.11.2017 №3, от 06.12.2017 №4, от 23.12.2017 №5, от 23.12.2017 №6 на сумму

- -32_2 тыс. рублей. Сумма финансового обеспечения за 2017 год составила 19 432,2 тыс. 
кз них средства из бюджета Республики Башкортостан - 2 732,1 тыс. рублей, 

аеркзанвые на поэтапное доведение средней заработной платы педагогам до средней 
здябаш ой платы в Республике Башкортостан. Нарушений не установлено.

Сегажяо представленному Отчету о состоянии лицевого счета Учреждения на 
в А О М б  Учреждению перечислена субсидия из бюджета на сумму 17 385,7 тыс. рублей, 
в ш н е  расходы составили 17 381,2 тыс. рублей (исполнено 99,9%).

С аспсво представленному Отчету о состоянии лицевого счета Учреждения на 
* Л О § 1 7  Учреждению перечислена субсидия из бюджета на сумму 17 507,9 тыс. рублей.
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кассавы'е расходы составили 17 512,4 тыс, рубВЕй (исполнено 100%), с учетом остатка 
средств на лицевом счете на 01.01.2016 составил 4,5- тыс. ру§шй:|.

Согласно представленному’ Отчету б состоянии ЯйЦёваа# ШШШ Учреждения На
01.01.2018 Учреждению перечислена субсидия из бюджета на сумму 19 432,2 тыс. рублей, 
кассовые |рмнив р г^ии»вуими-19 432,2 тыс. рублей (исполнено 100%). Остаток средств на 
лицевом 1«*ете на 01.01.2018 ШШ&Ш 0^0 тыс. gptiM I

В муш цйш лмш х заданиях установлены форма и периодичность контроля, т т вш  
требования к оШеШВвШ об 8 Ш В Ш В а д м н р м ыумш - задания.

Проверкой соблюдения сроков вр Е р р вв н н яж  НЯВВЕН Об ИИИИВЯИИ 
муниципального задания нарушений не установлено.

4,4. Проверка использования субсидий на иные цеди. Соблюдение условий 
Соглашений О порядке, целях и условиях предоставления субсидий

За проверяемый период в соответствии ео статьей 78.1 Бюджетяогп Кодекса 
Российской Федерации финансовое обеспечение Щ$кЩp i  а а  Ш йё цели осуществлялось 
за счет средств бюджета муниципального района ^ р р ш ш * й  район РБ согласно 
Соглашений О предоставлении субсидий ни. ягам  цели, иишкяиим ш  яю аау МКУ отшя 
культуры МР Учалинский район РБ и Учреждением.

Учреждению в 2015 Щ^Ш§ю^еЩ,ЩШЩииаЛЬ1И11е район РБ
в соответствии с щэшзшвшпшявшж йаВййВШвйШ от 27,10.15 № 3 перечислена субсидия 
на иные цели в сумме 80,0 тыс. рублей (оплата усйгр отопления). Полученные epejpfail 
использованы по шедещщуг назначению. НаррнншИ не установлено.

В 2016 году У чреявш иа Я0Ш 8Ш . на н а  и и к  из У в а ж и т  пи щ щ рш влялищ * 
Учреждению в 2017 году из бюджета муниципального района Учалинский район РБ 

в соответствии е дополнительными соглашениями от 06.12.2017 № 4, Ш 23.12.2® f  № 6 
перечислена субсидия ш  иные цели в ср щ в  210,0 тыс. j p l U i  (приобретение основных 
средств). Полученные средства использованы по целевому назначению. Нарушений не 
установлено.

В ходе проверки соблюдения сроков перечисления Субсидии ж  иные цели из 
бюджета за проверяемый В^рЩ рИ^ррШ Й! Ш. ГИИН— Ь

4.5, Показатели качества муниципальной услуг и

Постановлениями главы администрации муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан утверждены стандарты качества ЩЩРИНШШН 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
образовательными в^мянмиимивк (далее — §аврвдрднк качества) л  качества,
характеризующие условия* влияющие ш  качество процесса оказания (выполнения) 
муниципальной ущрц (работы) (даяее — Показателе качества^;

-от 12.10.2011 № 30-1299 ТЩ tQ  nopippi разработки и утвержденшстандартов- 
качества i фсдоставления муниципальных р в р ^

-от 27.12.2012 № 12-2531 УД $0  порядке разработки и утверждения стандартов 
качества предоставления муниципальных услугу

-от 30.12.2016 № 12-1418 УД >®1Ш::р'Верждший. Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги доШлШЖШййЖФбщерШвивающих программ»».

К  проверке не прист авлены денные стандарты Шчеетва предоставления
жуниишшльной услуги «Реаяижция дополнительных предпрофеесиональных программ в 
области искусства» за период и плановые 2018 и 2019моды.
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Проверены установленные и достигнутые Учреждением показатели качества 
муниципальной услуги и их соответствие утвержденным стандартам качества, которые 
характеризуются следующим образом:

1). В 2015 году муниципальным заданием утверждена муниципальная услуга 
«Предоставление дополнительного музыкального образования детям в возрасте 4-17 
лет», где предусмотрены следующие показатели:

-утвержденное значение показателя «Число выпускников» - 32 человека. 
Фактическое число выпускников составило 48 человек (150%). Показатель достигнут;

-утвержденный показатель качества муниципальной услуги «Количество 
конкурсных достижений» - 75 человек. Результативность участия и побед обучающихся 
школы в конкурсах различного уровня -  259 человек (345% или в 3,5 раза больше 
нормативного показателя).

2). В 2016 году муниципальным заданием утверждена муниципальная услуга 
«Предоставление дополнительного образования», где предусмотрены следующие 
показатели:

- «Число выпускников» в количестве 46 человек. Фактическое число выпускников - 
46 человек (100%). Показатель достигнут;

-«Количество конкурсных достижений» - 75 человек. Результативность участия и 
побед обучающихся школы в конкурсах различного уровня -  262 человека (349% или в 
3,5 раза больше нормативного показателя).

3). В 2017 году муниципальным заданием утверждены муниципальные услуги:
-«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ»;
-«Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
Установлены показатели:
-«Число выпускников» по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ» - 0 человек. Фактическое число выпускников -  0 
человек;

- «Число выпускников» по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» - 32 человека. Фактическое число выпускников - 31 человек 
(96,9%).

-«Количество конкурсных достижений» в общем 73 человека (из них предусмотрено 
муниципальной услугой «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ» 
-3 8  человек, «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 35 человек). 
Результативность участия и побед обучающихся школы в конкурсах различного уровня 
составила -  354 человека (485% или в 4,8 раза больнее нормативного показателя).

Утвержденные индикаторы качества муниципальной услуги на 2016 год и 
достигнутые Учреждением показатели качества характеризуются следующим образом: 
_____ Таблица № 4
fli
1 n?ii

Индикаторы качества муниципальной услуги Единица 
измерения, %

Значение
индикатора

Фактическое
исполнение

1 2 3 4 5
Е 1 Укомплектованность штата сотрудников учреждения % 100 100
1 2. Степень выполнения муниципального задания % 100 100

Увеличение количества призовых мест, занимаемых 
воспитанниками учреждений дополнител ьного 

образования в конкурсах и олимпиадах (районных, 
областных, республиканских)

% t i 262

I 4. Наличие факторов выявленных нарушений 
действующего законодательства

Количество
шт.

0 0

I S' Количество обоснованных жалоб качество оказания 
услуг

Количество
шт.

0 0

1 6 Доля педагогов с высшим профессиональным 
образованиям от общего числа педагогов

% Не менее 10 62
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Как видно из таблицы, Учреждением установленные индикаторы качества 
муниципальной услуги за 2016 год достигнуты.

Таким образом:
1. Укомплектованность штата сотрудников учреждения *■ 100%;
2. Степень выполнения муниципального задания *100%;
3. Ежегодно увеличивается количество призовых мест, занимаемых 

воспитанниками Учреждения в конкурсах и олимпиадах (районных, областных, 
республиканских) +1, а именно «Количество конкурсных Ж>стиж®Ий»,. ш ая в 
2015 году составило -  259 человек, то в 2016 году *  262 человек»!

4. Наличие факторов выявленных нарушений действующего законодательства -  0
шт.;

5. Количество обоснованных яшяоб качество обещания усОДР-О'нт;
6. Доля педагогов с высшим профессиональным образованиям щ, общего висла 

педагогов ** 28 человек (62%). Нарушений не установлено.
Утвержденные индикаторы качества муниципальной услуги на 2017 год и

достигнутые Учреждением показатели качества характеризуются следующим образом: 
______Таблица № 5

Jfe 
1 а п

Индикаторы качества му ниципальной услуги Единица 
измерения, %

Значение
индикатора

Фактическое
исполнение

I  1 2 1 4 5
1 1. Выполнение программных требований и нормативов % 100 100
I ■у Доля воспитанников, участвующих в районных, 

региональных, всероссийских конкурсах, 
мероприятиях по направлению дополнительного: 

образования

% 85 86,3

I ^

1 4.

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки

% 90

1.....  1

Процент физических лиц, ставшими победителями и 
призерами всероссийских и международных 

мероприятий

% 3 0,8

Как видно из таблицы Учреждением установленные индикатора качества 
муниципальной услуги за 2017 год достигнуты.

Таким образом:
1. Выполнение программных требований и нормативов -  100%;
2. Доля воспитанников, участвующих в районных, региональных, всероссийских 

конкурсах, мероприятиях по направлению дополнительного образования -86,3%;
3. Процент физических щ щ  ставшими победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий -  0,8%.
В нарушение Стандарта качества предосттления МуницШальнщ^ услуги

* Реализация дополнитёяьнтх щбщертвивающих программ», утвержденного 
ттсяшяювлением главы администрации муниципального района Учалинский район 
Ресщблики Башкортостан от 30.12.2016Ш  12-1418 У Д ф щ ее -Ст андарт  качества н а , 
Ж 7  год), в Муниципальном задании на 2017 год не предусмотрены индикаторы 
штпетта:

-т.Выполнение программный требований и норматгЩЩЩ
-«Даля воспитанников, участвующих в районных, региональных, всероссийских 

i— ifx iii мероприятиях по направлению дополнительного образования»;
-  яПроцент физических лиц, стщшими победителями и призерами всероссийских и 

ж ж ршарооных мероприятий».
Гжяяым распорядителем средств бюджета (МКУ отдел культуры МР Учапинский 

рвшж РБ) не ведется контроль за соответствием качества фактически 
тяеЛасявшмяелюй услуги утвержденному Стандарту качества на 2017 год.
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Как и р н . Ж -IH iH S il  8 ФЩЯЩЩШ Ш каждым ЩЩЖ f tШЯШЧЯШШШ JpH* дШе!» 
привлекаш ш  к рШ ЕКИ в ШорИШШ мероприятиях в  -ЩРИШЕ выявления и поддержки 
юных талантов, в общем числе детей составило:

-за 2015 щ ц -10,6%;
-за 2016 год * \4,0°/<%
-за 2017 год - ВДИЬ
В шщш .щ р ш ер к  начёс®®*. ж ^ и ш ш я ю й .  р и р я  ШрййЩйж аишвй?

поступаемоСШ ЩШ& Ш Др нДИШР— с ^ р ® ' О в в Ш И Ш  НЕ:
образовательные учреждения высшего образования:
______Таблица № 6

период МНЦНЙИ поступило в ГЮУ 
(профессиональн 

ж

|^ездйшя)

поступило в 
ОУВО
(образовательны 

; е "рЧрШЩШШ,! 
j высшего 
j образования)

П
ре

дп
ро

ф
ес

- 
| 

си
он

ал
ьн

ы
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

О
бщ

ер
аз

ви
ва

ю
щ

ие
пр

ог
ра

м
м

ы
;

01.09.2015-31.05j§l 6 46 э 1
01.09.2016 - 31 05 2017 31 I f ' Я ’
01.09.2017 - 31.05.2018 14 *..W " ... I .... #

Как видно из таблицы, поступаемоеть в профессиональные образовательные 
учреждения и Ё%НШИШНВД1 ||П1Ш Ш 5Н1 Шйршщ? образования я ш ц р  
увеличивается.

В результате профориентационной работы количество поступающих в специальные 
ССУЗы и ВУЗы Ч И 1ИИ1ИН фНЕ Ж £ Я ЩИЩШШ составляет 7 чМовек -  в среднем ИМИ от 
общего количествавыкуекников.

4Л . Проверка правильности определения расчетно-нормативных затрат на оказание 
(выполнение) учреждением муниципальных услуг (работ)

Объем финансовой) ^ Н К В  выполнения мувииуртммяиич- задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат Шк оказание муниципальных уздауг, 
утверждаемых в порядке, установленном местной администраций, f  общих
требований, определенных федеральными органами жшшшйШ ВЮ й власти# 
•стирствляющими функции по выработке государственной политики м нормативно- 
правовому регулированию в р т И Е Ш К  сферах деятельности |д р ш ; 4  статьи 69.2 
Виизшетного кодекса РФ).

Проверка правильности определения расчетно-нормативных затрат на оказание 
жуивштатьных услуг и на 0ящркани1дарьзшства У'^ршдадтеу©УИР1Шйо 11®щр§щее: 

норматив финансовых ш р н  Ш оказание м я в д ю р д з и ю  }?ЩВ£ Ш  Д Л Я  ПЩ 
уиераоен постановлением главы 4|ШШВДР»|ИГ 8рршярюшИ1га райощ УШяйнШй1| л 
ршШиж Республики Башкортостан от 02.02.2015 № 2-111 ¥Щ составляет на общую 
37,43* ТЫС. рублей  ̂ В ТОМ ЧЙЙШ WSL ТфЩф&Ш Ш Ш Ш  Д|МШйимга1Мад0я-й юрлЩ̂ ВНЙВЙР 
«вриежания детям в возрасте 4-17 лет в 2015 гож - SB88 д » -  рубррй на 1 обучающегося 
т ниш, ва затраты по содержании?щйршстщ^- $5%А тыс. рублей * 3 Ш
■я&ж.

3  т о г проверки расчетов финансового содержания на оказание услуг за
З Я З  установлено. что норМатШ финансовых затрат на 2015 и на т оновый период 
ЛИК я  2017 годы на предостаёмште ёйн&шиттшшш музыкального образования в 
тятж J7J2S& тыс. рублей, утверж денный вышеуказанным постановлением главы, не 
шшятяжтжует приложенным к вышеуказанному постановлению расчетам финансового 
т&я/шзтаж (приложение N&1) на ЩШЩ> iJH6t тыс. рублей (35,927 тыс. рублей).
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Экономистом отдела МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ по выявленному 
факту объяснение не представлено.

Проведена проверка расчетов на содержание имущества. В муниципальном задании 
утверждены расходы на содержание имущества исходя из объемов служебных 
помещений и нежилых зданий.

Объемы служебных помещений и нежилых зданий характеризуются следующим 
образом:

Таблица № 7
Наименование

объекта
Адрес объекта По данным 

технического 
паспорта

Утверждено
муниципаль

ным
заданием

Отклоне 
ние 
(+,-)

площадь
(кв.м.)

объем
(куб.м.)

I Нежилое здание- 
Детская 

музыкальная 
школа

РБ, Учал инский район, 
г.Учалы, ул.Строительная, д.4, 

инвентарный номер 887, 
Литера А

604,8 2 726

3 111 +342

Пристрой -  
I тамбур к зданию 

детской 
музыкальной 

школы

РБ, Учалинский район, 
г.Учалы, ул. Строительная, д.4, 

инвентарный номер 887, 
Литера А

4,0 22

Нежилые
•строенные
помещения

РБ, Учалинский район, 
г.Учалы, ул.Строительная, д.9, 

инвентарный номер 894, 
Литера А

160,1 583

Нежилые 
I вмещения на 2- 

ом этаже 2-х 
этажного 

1 всп оого  здания

РБ, Учалинский район, 
г.Учалы, ул.Строительная, д.9, 

номер помещения 18,19,20, 
инвентарный номер 894, 

Литера А

43,4 122

Итого: 812,3 3453 3 ш +342

Как видно из таблицы, Учреждением нормативные затраты на содержание 
шатщества произведены исходя из объемов основных и служебных строений 3111 куб.м., 
то данным технических паспортов объемы основных и служебных строений составляют 
3453 куб^ч.. что повлекло за собой неверное утверждение значения нормативных затрат 
am содержание имущества на 2015 год на сумму 38,9 тыс. рублей, в связи с чем сумма 
Субсшдии в Соглашении, Плане ФХД, а также плановые выплаты в Плане ФХД занижены 
ттсжжму 38.9 тыс. рублей.

2). норматив финансовых затрат на оказание муниципальных услуг на 2016 год 
Згаержэен постановлением главы администрации муниципального района Учалинский 
тят:̂  Республики Башкортостан от 02.02.2016 № 02-126 УД на реализацию 
лншпельных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная) на 1 
«бкчкякгося в год - 41,180 тыс. рублей, на затраты по содержанию имущества -  0,052
ТШМГ ■ я к к я .

В соответствии с расчетами финансового содержания на оказание услуг 
затраты на 2016 год составили в сумме 17 045,4 тыс. рублей, в том числе: на 
затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги -  

j t  ШМ«2 тыс. рублей (реализация дополнительных общеобразовательных 
программ (очная) в количестве 410* 41,180 тыс. рублей норматив 

к затрат на 1 посещение в год), затраты на содержание имущества -  161,2 тыс. 
умВпвк « ш р о п в  финансовых затрат 0,052 тыс. рублей в год*3053 куб.м.).

3  ноте щюверкм расчетов финансового содержания на оказание услуг за 2016 год 
ш нарушение утвержденных постановлением главы администрации
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муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 02.02.2015 № 2- 
126 УД объемов финансовых затрат па 1 обучающегося в год в сумме 41,180 тыс. 
рублей, в муниципальном задании на 2016 год нормативно финансовая затрат на 1 
обучающегося в год утверждена в сумме 42,702 тыс. рублей. В результате объем 
финансовых затрат в утвержденном муниципальном задание на 1 обучающегося за 2016 
год завышен на сумму 1,522 тыс. рублей, на 410 обучающихся— 624,04 тыс. рублей. 
Экономистом отдела МКУ отдел культуры МР Учалинский район РБ по выявленному 
факту объяснение не представлено.

3). Учреждением в 2017 году постановлением главы администрации 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 29.12.2016 № 12- 
1401 УД на оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере 
культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан утверждены значения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующие коэффициенты к ним.

К утвержденным нормативным затратам на выполнение муниципальной работы 
приложены расчеты, в соответствии с которыми определено значение нормативных затрат 
ва выполнение муниципальной работы и информация о нормативных правовых актах, 
использованных при расчетах.

К проверке представлен расчет финансового содержания на оказание услуг за 2017 
«вд для Учреждения, который соответствует нормативным затратам в общей сумме 
16133,6 тыс. рублей, в том числе: на нормативные затраты, непосредственно связанные с 
мазанием муниципальной услуги и затрат на содержание имущества (в количестве 400* 
-*0,334 тыс. рублей норматив финансовых затрат в год).

Учреждением соблюдается соотношение численности учебно-вспомогательного 
■ерсонала и преподавателей к общей численности работников Учреждения в соответствии 
с  пунктом 2.7 раздела 2 Рекомендаций министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «Об организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (далее -  
Нигомендации) соотношение составляет не менее 4:10) и составляет за 2015 год - 78%, 
3016 год -  77,6%, 2017 год -  79,2%.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
■шшюгаггельного персонала в фонде оплаты труда Учреждения в соответствии с пунктом 
O S  раздела 1 Положения по оплате труда утвержден не более 40%. Фактически 
предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
ти о м огательного персонала в фонде оплаты труда работников Учреждения за 2015 год -  
I7 JV 2 0 1 6  год -18,4%, 2017 год -  17,1%). Нарушений не установлено.

В ходе проверки соблюдения соотношения численности преподавателей и 
копающихся в Учреждении в соответствии с Рекомендациями, где норма установлена 
ж ят ее 1:8 или 0,125 преподавателя на 1 учащегося(51 преподавателей на 410 
■ З̂ряшшщшхся) установлено, что в Учреждении на 1 учащегося приходится 0,109 
щртшёттяелей или 45 преподавателей на 410 обучающихся.

4.7. Проверка соответствия показателей плана финансово-хозяйственной 
деятельности с утвержденными показателями муниципального задания 

и соглашения на предоставление субсидии.

4.7.1-Анализ статей плана финансово-хозяйственной деятельности.

8 «юпстствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ 
зиисчсмерческих организациях» постановлением главы администрации 

■ и ш ш ш к кш ф  района Учалинский район Республики Башкортостан утвержден
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«Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан» 01.08.2011 № 8-1708 УД.

К ревизии предоставлены планы финансово хозяйственной деятельности (далее — 
план ФХД) за проверяемый период.

План ФХД за 2015 год утвержден директором Учреждения на сумму 14 363,0 тыс. 
рублей, в том числе:

-субсидии на выполнение муниципального задания -  12 713,0 тыс. рублей;
-субсидии на иные цели -  0,0 тыс. рублей;
-доходы от платных услуг -  1 650,0 тыс. рублей.
В соответствии с Планом ФХД на 2015 год сумма поступлений Субсидии составило 

17465,7 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания -  17 385,7 тыс. 
рублей, на содержание имущества -  80,0 тыс. рублей, что соответствует Соглашению. 
Остаток средств на начало планируемого года в Плане ФХД составляет 0,0 тыс. рублей, 
что соответствует Отчету о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 
30113040010 по состоянию на 31.12.2014.

Анализом исполнения Учреждением Плана ФХД установлено, что в нарушение 
яостановления главы администрации мутщипапьпого района Учачинский район 
Республики Башкортостан от 01.08.2011 № 8-1708 УД «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
я  автономных учреждений муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан»:

- утвержденные показатели тана ФХД на выполнение муниципального задания 
(12 713.0 тыс. рублей) на бюджетной основе не соответствуют фактически 
швчуненному объему субсидий (17 465,7 тыс. рублей). Расхождение между показателями 
сосяювляет -  4 752,7 тыс. рублей;

-утвержденные показатели плана ФХД на выполнение платных услуг (1 650,0 тыс. 
рублей) не соответствуют фактически полученным доходам (1 750,0 тыс. рублей). 
Расхождение между показателями составляет — 100,0 тыс. рублей.

План ФХД за 2016 год утвержден директором Учреждения 30.12.2016 на сумму 
19 441,1 тыс. рублей, в том числе:

-субсидии на выполнение муниципального задания -  17 507,9 тыс. рублей;
-субсидии на иные цели -  0,0 тыс. рублей;
-доходы от платных услуг - 1  933,3 тыс. рублей.
В связи перераспределением средств по видам расходов в план ФХД в течение 2016 

газа были внесены изменения. Сумма поступлений Субсидии на выполнение плана ФХД 
■в 2016 год составляет 17 507,9 тыс. рублей, что соответствует Соглашению и 
утвержденным показателям муниципального задания. Остаток средств на начало 
минируемого года в Плане ФХД составляет 4,5 тыс. рублей, что соответствует Отчету о 
состоянии лицевого счета бюджетного учреждения № 30113040010 по состоянию на-
31.12.2015.

Анализом исполнения Учреждением Плана ФХД, превышение кассовых расходов и 
ЯПРНЕЕЯЫХ денежных обязательств над утвержденными Планом ФХД не установлено.

План ФХД за 2017 год утвержден директором Учреждения 25.12.2017 на сумму 
21 530.1 тыс. рублей, в том числе:

-субсидии на выполнение муниципального задания -  19 432,2 тыс. рублей;
-субсидии на иные цели -  210,0 тыс. рублей;
-доходы от платных услуг -  1 887,9 тыс. рублей.
В свази перераспределением средств по видам расходов в план ФХД в течение 2017 

теди б ш н  внесены изменения. Сумма поступлений Субсидии на выполнение плана ФХД 
■в 3917  год - 19 432,2 тыс. рублей, что соответствует Соглашению и утвержденным

21



шжазателям муниципального задания. Остаток средств на начало планируемого года в 
Плане ФХД составляет 0,0 тыс. рублей, что соответствует Отчету о состоянии лицевого 
счета бюджетного учреждения № 30113040010 по состоянию на 31.12.2016.

Анализом исполнения Учреждением Плана ФХД, превышение кассовых расходов и 
■рннятых денежных обязательств над утвержденными Планом ФХД не установлено.

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не 
установлено.

4.7.2. Проверка законности, эффективности, результативности и целевого 
использования муниципального имущества

По данным Баланса (форма по ОКУД 0503730) и Главной книги по состоянию на 
•1.01.2015, на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 в Учреждении числились:

Таблица № 8_____________ _______________ _______________ _____________________ тыс. руб.
Показатель На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018

1 Основные средства (балансовая 
стоимость), всего:

11 248,0 11 395,8 11 758,4 12 193,2

в том числе 
недвижимое имущество

6 440,8 6 440,8 6 440,8 6 440,8

особо ценное движимое 
имущество

3 387,0 3 465,3 3 723,2 4 106,6

иное движимое имущество 1 420,2 1 489,7 1 594,4 1 645,8
Забалансовый счет 885,5 935,5 905,7 905,0

Материальные запасы 165,5 147,2 123,5 144,5
По результатам проверки первичных документов и «Сведений о движении

нефинансовых активов учреждения» (форма по ОКУД 0503768) (основные средства, 
материальные запасы) установлено следующее:

1). в 2015 году приобретены:
- основные средства за счет собственных средств- 270,0 тыс. рублей.
-материальные запасы за счет собственных средств на сумму 120,0 тыс. рублей.
Выбыло:
- основных средств на сумму 122,3 тыс. рублей (в том числе: за счет средств 

субсидии - 65,4 тыс. рублей, за счет собственных средств - 56,9 тыс. рублей);
- материальных запасов на сумму 138,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

субсидии -  6,1 тыс. рублей, за счет собственных средств -  132,2 тыс. рублей).
2). в 2016 году приобретены:
- основные средства: за счет средств субсидии -  5,4 тыс. рублей и за счет 

собственных средств- 401,0 тыс. рублей.
- материальные запасы: за счет средств субсидии -  6,1 тыс. рублей и за счет 

собственных средств- 168,3 тыс. рублей.
Выбыло:
- основных средств на сумму 43,7 тыс. рублей (в том числе: за счет средств субсидии 

—33,2 тыс. рублей, за счет собственных средств -10,5 тыс. рублей);
- материальных запасов за счет собственных средств 198,1 тыс. рублей.
3). в 2017 году приобретены:
- основные средства: за счет средств субсидии -  220,0 тыс. рублей и за счет 

собственных средств- 304,1 тыс. рублей.
- материальные запасы: за счет собственных средств- 155,6тыс. рублей.
Выбыло:
- основных средств на сумму 89,3 тыс. рублей (в том числе: за счет средств субсидии 

—*3.1 тыс. рублей, за счет собственных средств -  6,2 тыс. рублей);
- материальных запасов за счет собственных средств 134,6 тыс. рублей.
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Нарушений по приобретению и списанию основных средств за проверяемый период 
не установлено.

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ и Порядка определения 
видов и перечней особо ценного движимого имущества Администрацией муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан 01.01.2015 утвержден Перечень 
особо ценного движимого имущества (далее -  Перечень 01 ЩИ) в общей сумме 3 387,0 
так. рублей. За проверяемый период в Перечень ОЦЦИ вносились изменения в общей 
сумме 719,6 тыс. рублей (включено имущество на общую сумму 905,0 тыс. рублей, 
исключено имущество на общую сумму 186,3 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2018 балансовая стоимость ОЦДИ составляет 4 106,6 тыс, 
рублей, что соответствует остаткам по Главной книге на 01.01.2018. На момент проверки 
стоимость ОЦДИ не изменилась.

Учреждением имущество в состав ОЦДИ отнесено в соответствии с требованиями 
Федерального закона 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях». Нарушений не 
установлено.

Учреждением в целях контроля обеспечения сохранности материальных ценностей с 
мгериально ответственными лицами заключены договоры о полной материальной 
ответственности.

Законность операций по движению материальных ценностей (поступление, 
расходование), их документальное оформление проверены выборочным порядком за 
2015-2017 годы. Нарушений не установлено.

В предъявленных к проверке инвентарных карточках учета объектов основных 
средств отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты, в результате чего 
Учреждением не обеспечивается идентификация основных средств и, как следствие, 
странность муниципального имущества. Учреждением не в полном объеме заполняются 
обязательные реквизиты, такие как:

-марка, модель, паспорт и т.п.*
- номер (код) объекта (детали));
- организация-изготовитель;
- дата выпуска, изготовления (иное);
- краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств.
Инвентаризации материальных ценностей в проверяемом периоде проводились

■сред составлением годовой бухгалтерской отчетности.
В ходе проверки проведен®, выборочная инвентаризация основных средств 

музыкальных инструментов (инвентаризационная опись от 09.02.2018 № 
•000002,00000003). Недостач и излишков не установлено.

Также в ходе проведения инвентаризации установлено, что 7 аккордеонов, 3 баяна 
шшквоюись во временном пользовании у  обучающихся детей, что подтверждается 
ршсмшскаии родителей детей. В расписке также родители дают гарантию об ШплаШВ за 
шятаотаиие инструментом.

Таким образом, Учреждением в нарушение пункта 4*4. Устава без оформления 
Фшшавеятствующих первичных документов допускается передача инструментов на 
щршват обучающимся детям и изымание платы за ШолъзованШ инструментами. За 
вртерашшй период доходы от вышеуказанных услуг на лицевой счет Учреждения не 
ятятяаш.

4.7.3.Расчеты по заработной плате.

В доверяемом периоде оплата труда в Учреждении регламентирована:
-  Положением по оплате труда и материальном стимулировании работников МАУ 

ДС» ДМШ Л® 1 МР Учалинский район РБ, утвержденным директором Учреждения



20.08.2015, согласован с профсоюзной организацией работников культуры (далее — 
Положение по оплате труда работников) (внесены изменения с 01.09.2016).

В проверяемом периоде штатная численность и фонд оплаты труда работников 
Учреждения определена следующими документами:

- штатным расписанием на 01.07.2015, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.07.2015, штат в количестве 82,3 штатных единиц с предельным 
месячным фондом оплаты труда (далее -  МФОТ) в сумме 857,1 тыс. рублей;

- штатным расписанием на 01.09.2015, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.09.2015, штат в количестве 78,8 нгг.ед. с предельным МФОТ - 967,8 
тыс. рублей;

- штатным расписанием на 01.01.2016, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 11.01.2016, в количестве 76,8 шт.ед. с МФОТ- 875,5 тыс. рублей;

- штатным расписанием на 01.07.2016, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.07.2016, в количестве 76,8 шт.ед. с МФОТ- 885,2 тыс. рублей;

- штатным расписанием на 01.09.2016, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.09.2016, в количестве 76,8 шт.ед. с МФОТ- 954,2 тыс. рублей;

- штатным расписанием на 01.07.2017, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.07.2017, в количестве 74,8 шт. ед. с МФОТ- 954,2 тыс. рублей;

штатным расписанием на 01.09.2017, утвержденным приказом директора 
Учреждения от 01.09.2017, в количестве 67,3 шт. ед. с МФОТ- 990,5 тыс. рублей.

Анализ штатной численности за проверяемый период приведен в таблице № 9.
____  Таблица № 9

Подразделение

2015 2016 2017

Численность 
по штату, (ед)

Фактически
штатная

численность
(«Д-)

Численность 
по штату, (ед)

Фактически
штатная

численность
(ед.)

Численность 
по штату, (ед)

Фяктнческ 
и штатная 
численност 

ь 
(ед.)

1 2 3 4 5 6 7
АУЛ 4 4 4 4 4 4

1 В евгсп  доп. Образования (в 
тч. юидертмейстеры) 61 61 59 59 57 57

Црочнй персонал 13,8 13 13,8 13 11,3 11
Итого 78,8 78 76,8 76 72,3 72

Как видно из таблицы № 9:
-за 2015 год фактическая численность работников составила в количестве 78 единиц, 

■о»штатному расписанию -78,8 единиц. Вакансия -0,8 ед.;
-за 2016 год фактическая численность работников 

ркансанию -76,8 единиц. Вакансия -0,8 ед.;
2017 год фактическая численность работников 

ш атанию  -72,3 единиц. Вакансия -0,3 ед.
Анализ численности педагогического состава за проверяемый период приведен в

жми м и г № 1 0 .
Тмугапа У> Ю

76 единиц, по штатному 

72 единиц, по штатному

Занятые
ставки

штатными
основными

работниками

Занятые 
ставки 

совместител 
ямн со 

стороны

Итого
занятых
ставок

Отклонен
не

Фактически
работающих

основных
работников
(человек)

Фактическ 
и человек 
совместит 

елей со 
стороны

Итого
работаю

щих
(челове

к)

58.5 1,9 60,4 0 55 2 57
- 50.65 1,9 52,55 0 43 2 45

а м м щ в Е ш  I 7.85 _ 7,85 0 12 _ 12
Как т о ю  из таблицы № 10, по состоянию на 01.01.2018 утвержденных штатных 
■к г т ш ц е т —45 шт.ед. преподавателей и 12 шт.ед. концертмейстеров, из них:
-О  ■ щ н ы е  единицы заняты основными работниками (преподавателями);
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J fг  штатные единицы—со вместите ли;
''*>1 вакантные ррякшрг.»
Фон|р оплатя т р д р  | р н  

характеризуется ЕЦВДИЦРМ 
ТабЛимд Ла 11

ФОТ) ¥^ р щ р Н Е  Ж  проверяемый перщд

Подразделение

2015 2016 2017
Утвержденный 

ФОТ по 
штатному 

расписанию, 
бюджет/внебюд 

жет, тыс.руб.

Фактический 
годовой ФОТ, 

бюджет/внебюд 
жет, тыс.руб.

Утвержденны 
й ФОТ по 
штатному 

расписанию, 
бюджет/внебю 
джет, тыс.руб.

Фактический 
годовой ФОТ, 
бюджет/внебю 
джет, тыс.руб.

Утвержденный 
ФОТ по 

штатному 
расписанию, 

бюджет/внебюд 
жет, тыс.руб.

Фактический 
годовой ФОТ, 

бюджет/внебюд 
жет, тыс.руб.

1 4 5 4 5 4 5
АУП 1255,2/0 1520.7 66,5 1254,8/0 1432,2/125 1245/0 1564,2/119,9

I Педагоги доп. Образованиями 
т.ч. концертмейстеры) 8228,4/0 11077,7/134,8 8282,4/0 11076,8/242,2 9213,6/0 12200,8/232,0

Прочий персонал 1244,4/0 671,5/92,5 1303/0 937,9/60,7 1138,8/0 878,3/44,0
Итого 10728,0/0 13269,9/293,8 10840,2/0 13446,9/427,9 11597,4/0 14643,3/395,9

Как видно ш  ’Ш Ш ящ Л ! 1S
- за 2015 год фактический ФОТ в щ р :  13 Щ р  тш^'ЩешМху ш ф К&ЯЖ1Ш ФОТ - 

10 728 ,0 тыс» ррЙИЙ||
, - за 2016 год фактический ФОТ И €рШ 113 446,9 тью, рублей, утвержденный ФОТ -

10 840.2 тыс. рублей*
- за 2017 год:фщр|ррвщ®#;ФйТ в^рщ ргШ  643J1 з т  р у Ш Л |^ в е р в д е Ш |# :ФОТ ■

11 597,4 тыс. рубай#* _ г
За проверяемый период превышение фактического ФОТ 1Щ у*верЗ|рЖ№Ш; ФОТ 

двгаущено в сумме 1194,5 ПК, рубле! - средства переданные *1 ИврШ та Республики 
Вшшюортостан на ш Ш Ш  доведение средней заработной жиапд педагогов, цо орш вИ  
мработной платы.

Среднемесячная зарплата рЙЙРДИН» Учреждения Ш&ШВЩИЩШШЖ ШЩШЩ№ 
образом:

-в 2015 году: АУГГ-* НЕД ш&. руВий* педагогический ©ерсонал — WLjk рублей, 
■ршчий персонал — 6,4 тыс. pfliiilig

-«2016 году: АУП -  1"7р. мв«щЯдё^||1ШШ|1чеар^1ЩМЯЮ ~Щ Д111Ь|р11^^. 
■рачий персонал — 7,6 тыс. щЛовШЬ

-«2017 году: АУП — 20,2 ш т  редагошческий шрШШЁ ■* 2%1 'ЧШШь pgPBssfts
“ персонал -  10,1 тыс. f f f U L  

целом по Учреждению М. проверяемый период ШЙащрййгй* положительная 
среднемесячной зарплаты работников.

Учреждением все операции, связанные с принятием расходов 1 Щ  с®Я1Ю8 ш  CTafii 
(■гавшж «Оплата труда и ШШЯШВЖ Ш. выплаты по д а н  трудам Фврийаишмш!* в 
Ш В п с ш н  с Инструкцией по бюШШЯЯЩНИвр.-

Ашааиггаческнй учет расчетов по заработной илате й^|Шея: в Журнале операций №6 
■gentmm но 'Оплате труда (ф. 0504071). Проверкой соответствия данных журнала операций . 
рвгчюм» а» оплате труда данным главной ища® за 01.01.2015 по 01.01.201 i  расхождений 

рашииаясяо. Учет заработной платы ШЩВЗШ автоматшйровано в программе «в.*€£ж

Выпаричво проверена правильность начисления заработной платы ;с 01.01.2015 по 
£Э1Л ё.1%м ш м х л ъ  начисления заработанной платы проверена путем сопоставления

! р п а м ш в а ш  ведомостей со штатным расписанием, тарификационными списками,, 
■ и и »  рабочего времени, приказами директора. Нарушений установления 
.■ ■ ш ю п и ш  а ш т  повышающих коэффициентов к окладу за специфику работы, 

■■яви, нкэффшшентов по перечню конкретных работ не установлено, 
■вй шаатженности по вьшлате заработной платы работникам Учреждения за 

перецени: 'i**BHeta в проверяемом периоде не выявлено.
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Проверкой Количественного состава работающих преподавателей но уровню 
образования установлено, что в Учреждении имеют профессиональное образование: 
высшее - 26 педагога, из них 19 по профилю преподаваемого предмета; среднее - 18 
педагога, из них 18 по профилю преподаваемого предмета.

Установлены доплаты за ргаж работы, которые подтверждаются приказами 
Учреждения. Проверкой количественного состава работающих преподавателей по стажу 
работы установлено, что в Учреждении имеют стаж работы: свыше 25 лет -  23 
преподавателя; от 11 до 25 лет -  13 препод.; от 5 до 10 лег -  4 препод.; до 5 лет -  4 препод.

Проверкой количественного состава работающих преподавателей по 
квалификационным категориям установлено, что в Учреждении имеют категорию: 
высшую -  18 препод., первую -  18 препод., отсутствует категория у 8 преподавателей.

Доплата За квалификацию установлена в соответствии с требованиями 
законодательства. Проверкой количественного состава работающих преподавателей, 
имеющих звания установлено, что «Заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан! имеют 3 преподавателя и 1 «Отличник образования Республики 
Башкортостан». Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности начисления очередных и учебных отпусков, 
«юмпенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении в Учреждении за ревизуемый 
■ернод установлено, что начисление отпускных производится согласно требованиям 
«Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», 
утвержденного Правительством Российской Федерации от 24Л2.2007 № 922 (изменения 
т  15 октября 2014 г.). Нарушений при начислении отпускных не выявлено.

Выборочной проверкой правомерности начисления и выплаты пособий по 
■ременной нетрудоспособности за ревизуемый период нарушений установлено.

Аналитический бухгалтерский учет сумм начислений на заработную плату (ЕСН) 
«шшесячно ведется с нарастающим итогом с начала года, разноской по всем фондам.

Проведена проверка обоснованности начисления и выплаты оплаты труда 
педагогическим работникам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
д и т я  деятельности. Нарушений не установлено.

4.7.4.Расчеты с контрагентами.

Учет расходов с контрагентами в проверяемом периоде ведется в соответствии с 
щийяваннями Инструкции 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
| Ш  д м  органов государственной власти (государственных органов!, органов местного 

—■■в|1 hi тения, органов управления государственными внебюджетными фондами* 
откдвррспенных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
■аоцрчвзшн по его применению».

[В хазе проверки проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженностей и * 
■■put принимаемые Учреждением по сокращению кредиторской задолженности.

За вроаеряемый период наличие дебиторской и кредиторской, «задолженности не

С проверке представлены договора оказания услуг за 2015-2017 годы.
Савашость товарно-материальных ценностей согласно договоров поставки, счетов- 

фигчр ашвзазных. тождественны ассортименту и стоимости.
Ь  СЗииигостъ по выполнению работ, оказанию услуг в целом соответствуют дяннмм 

поставок.
Щрииссеггрие товаров, выполнение работ и услуг подтверждаются платежными 

jM fp n iB M i. договорами, счетами-фактурами, накладными.
Зкгсзеалеяве услуг производится в пределах лимитов бюджетных обязательств.
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К. проверке предоставлены контракты и договора в пределах объемов 
финансирования, сметно-финансовых расчетов.

Проведена проверка расчетов за коммунальные услуги. За проверяемый. период 
основными поставщиками коммунальных услуг являлись следующие поставщики:

Таблица № 12 __________________________________________________ _______________ тыс. руб.

2015 2016 2017
1 Л Организация Лздоговора, Сумма по №договорау, Сумма по №договора, Сумма по

муниципал договору, муниципаль договору, муниципаль договору,
ьного контракту ного контракту ного контракту/

контракта, /кассовое контракта, /кассовое контракта, кассовое
дата исполнение дата исполнение дата исполнение

1 1 ОАО «Учалинские 
тепловые сети»

.N“000000046
от

22.12.2014

204,3/ 193.9 №000000046 
от 11.01.201#

224,6/208.3 №000000046 
; Я  09.01.17

235,§202,9

IS 2 МУП «Учалы 
водоканал)!

№ 17/2 
т 01.01.2015

4,5/1,3 № 17/2 
; иг 29.12.2015

4.5/ 3,8 № 17/2 
от 30.12.2016

и ф "

1 '3 ООО 
«Энергетическая 

сбытовая 
компания» ;РБ

№3668 от 
29.12.2014

44,0/46,1 № 3668 от 
31.12.2015

44,0/45,2 № 3668 от 
01.01.2017

44,0/43,6

За проверяемый период кассовые расходы и объемы бюджетных обязательств 
з и р а к т е Р и з У ю т с я  следующим образом:

1)электроэнергия:
- в 2015 году кассовые расходы составили в сумме 46,1 тыс. рублей* Объемы 

бюджетных обязательств, предусмотренный контрактом -  44,0 тыс. рублей. Перерасход - 
2.1 тыс.рублей;

- в 2016 году кассовые расходы составили в сумме 45,2 тыс. рублей. Объемы 
^анкетных обязательств, предусмотренный контрактом -  44,0 тыс. рублей. Перерасход - 
t j t  тыс.рублей;

- за 2017 год кассовые расходы -  43,6 тыс. рублей,, объемы бюджетных 
•бвательств, предусмотренный контрактом -  44,0 тыс. рублей, экономия -0,4 тыс. рублей.

За 2015-2016 годы перерасход электроэнергии составил -3 ,3  тыс. рублей.
2 )теплоэнергия:
- в 2015 году кассовые расходы составили в сумме 193,9 тыс. рублей. Объемы 

бтлжетных обязательств, предусмотренный контрактом -  204.3 тыс. рублей. Экономия -  
ML4 тыс.рублей;

- в 2016 году кассовые расходы составили в сумме 208,3 тыс. рублей. Объемы 
бккхжетных обязательств, предусмотренный контрактом -  224,6 тыс. рублей. Экономия - 
Щ З тыс.рублей;

-  за 2017 год кассовые расходы -  202,9 тыс. рублей, объемы бюджетных 
ойпдтсльств. предусмотренный контрактом -  235,3 тыс. рублей, экономия -  32,4 тыс. 
цмыш.

3) водоснабжение:
-  в 2015 году кассовые расходы составили в сумме 3,3 тыс. рублей. Объемы 

Зившпных обязательств, предусмотренный договором -  4,5 тыс. рублей. Экономия -  1,2 
IHCJWDiJefil

-  в 2016 году кассовые расходы составили в сумме 3,8 тыс. рублей. Объемы 
йишвнсгаых обязательств, предусмотренный договором -  4,5 тыс. рублей. Экономия -0,7
ШИТ" умге*я~

-з а  2017 год кассовые расходы -  3,7 тыс. рублей, объемы бюджетных обязательств, 
зфСВДЕМпрекный договором -i 4,5 тыс. рублей, экономия -  0,8 тыс. рублей.

Расчеты по оплате коммунальных услуг и электроэнергии производятся на 
данных приборов учета тепловой, электрической, подачи горячей, холодной
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воды и приемом сточных вод. Показания счетчиков на день ревизии соответствуют 
показаниям последних счетов-фактур поставщиков услуг.

К ревизии представлены договора на оказание услуг по вывозу мусора (ОАО 
«Дорзеленстрой »). Нарушений не установлено.

Случаев перечисления денежных средств, при отсутствии оправдательных 
документов (актов выполненных работ, заключенных договоров, выставленных счетов) 
за проверяемый период не установлено.

К проверке представлены акты сверки с поставщиками вышеуказанных услуг по 
состоянию за период 2015-2017 годы. Расхождений с данными бухгалтерского учета не 
установлено.

4.7.5.Проверка использования бюджетных средств, выделенных на проведение 
текущего (капитального) ремонта

В 2015 году Учреждением за счет собственных средств проведены капитальные 
ремонты объектов недвижимости на сумму 373,7 тыс. рублей, в том числе:

-фасад здания МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район РБ на сумму 304,5 тыс. 
рублей (контракт №31502604527 от 04.08.1015, подрядчик МУП «Стройзаказчик» 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, акт выполненных 
рюот от 08.09.2015);

-тамбур здания МАУ ДО ДМШ №1 МР Учалинский район РБ - 20,9 тыс. рублей 
Црговор подряда от 07.10.2015 №131, подрядчик МУП «Стройзаказчик» муниципального 
р ^ о н а  Учалинский район Республики Башкортостан, акт выполненных работ от 
15Л0.2015);

-замена оконных блоков на пластиковые и устройство подвесного потолка во втором 
учвйиом корпусе - 48,3 тыс. рублей (договор подряда от 23.09.2015 № 22, подрядчик ООО 
« С ттстрой». акт выполненных работ от 22.10.2015).

Денежные средства использованы по целевому назначению, нарушений не 
Зсокжлено. Освоение составило 100%.

В 2016-2017 годах на капитальный и текущий ремонт денежные средства не
■ Ы П Ы М П И С Ь .

К ревизии представлены оправдательные документы на использование средств, 
«оеж нны х на ремонтные работы имущества Учреждения (договора-подряда, сметная 

in inn i. акты приемки выполненных работ ф.КС -2 и ф.КС -  3, счет фактуры, 
жтраю о стоимости выполненных работ и затрат, накладные на покупку материалов, 
жшшгхные поручения расходные кассовые документы на оплату выполненных работ и 
«яччж ны х материалов).

4.7.6.Ревизия операций по лицевым счетам

Убеждение операции с поступающим и средствами осуществляет через лицевые 
«пвжж. открытые в финансовом управлении администрации муниципального района 
t  «з пшшгктгй район РБ в порядке, установленном законодательством.

Mh— r n  вместе с платежными документами подобраны в хронологической 
т м м ппи  раздельно по каждому открытому счету, подтверждаются 
■ ■ п п а ы ш м и  документами.

О м  ■». фактов приобретения Учреждением ценных бумаг, а также размещения 
у  ■■■»■ средств на депозитах в кредитных организациях не установлено.

Г5р*рсво правильность ведения журналов операций с безналичными денежными 
использование средств и их целесообразность.
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Журналы операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071) 
формируются на основании единой формы документа, в которую записываются 
наименование и номер создаваемого документа.

Журналы операций с безналичными денежными средствами подписаны главным 
бухгалтером учреждения и исполнителем.

Перечисление бюджетных средств, производится на основании соответствующих 
документов (платежных поручений, счетов, счетов-фактур, реестров и др.). Платежные 
поручения заверены электронной печатью банка. Все проведенные операции 
подтверждаются оправдательными документами. Операции, отраженные в выписке, 
соответствуют первичным документам.

В ревизуемом периоде внесения взносов в уставные капиталы юридических лиц, 
размещения бюджетных средств на банковских депозитах, выдачи ссуд и оказания 
финансовой помощи сторонним организациям не установлено.

В ходе проверки наличия соответствующих документов по всем отраженным в 
банковских выписках суммам установлено, что все банковские операции подтверждены 
вправдательными документами, расхождений при переносе сальдо на конец предыдущей 
■ начало следующей банковской выписки не выявлено. Осуществление операций по 
лиевы м счетам получателя средств производится через автоматизированную систему с 
использованием электронно-цифровой подписи.

Движение денежных средств на счете подтверждено заявками на кассовый расход и 
шапежными документами, сформированными в электронном виде. Установлено, что 
банковские операции за проверяемый период подтверждены приходными и расходными 
ц и и чными документами, необходимыми оправдательными документами, выписками 
онка. В ходе проверки не установлено наличие расхождений между суммами и датами 
■нзачи денежных средств по выпискам банка и поступлением их в кассу Учреждения.

В ходе проверки журналов операций по банковским счетам нарушений порядка 
отражения в бюджетном учете совершенных банковских операций не установлено.

4.7.7.Проверка ведения и учета кассовых операций 
и бланков строгой отчетности

Проверка кассовых операций
В ходе проверки установлено, оплата всех расходов проводиться путем 

«ешишчного перечисления.
К проверке представлены договора «Об оказании услуг по выдаче заработной 

■ ■ м . пособий и других выплат сотрудникам организации и использованием 
■мидшародных банковских карт» № 06008199 от 14.09.2015 с филиалом ПАО 
«СЗкрбшк России» г. Учалы, № КБО 20902355557 от 23.09.16 с филиалом ПАО «Банк 
1 р к ш >  г. Учалы.

Прмерка бланков строгой отчетности
Учреждением поступление бланков строгой отчетности (далее -  БСО) учитывается в 

H R  f .  0504045. Нарушений не установлено.
В ж ое ревизии проведена инвентаризация бланков строгой отчетности. Билеты 

■ВН Ш оеяы типографским способом, хранятся в бухгалтерии в железном шкафу под 
■■■■к. Проведенной инвентаризацией недостач и излишков бланков строгой отчетности 
| Ц н в ш >  (прилагается акт проверки бланков строгой отчетности № БСО/00000001 от 
■ Я О М Ц .



Ревизия проведена выборочным методом за период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2017 года на основании первичных кассовых документов и авансовых отчетов 
подотчетных лиц.

Учет операций с подотчетными лицами в Учреждении ведется в соответствии с 
Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (Указание Банка России 
от 11.03.2014 N 3210-У), Инструкцией по бюджетному учету, утвержденными приказами 
Минфина РФ от 16.12.2010 №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и 
дополнениями).

Оплата командировочных расходов производилась в соответствии с нормами, 
установленными постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ».

Выдача денежных средств, в подотчет осуществляется путем безналичного 
перечисления средств на зарплатную карту сотрудников. Денежные средства в подотчет 
выдаются по приказу руководителя Учреждения на основании письменных заявлений 
работников.

Выдача денежных средств, в подотчет осуществляется путем безналичного 
перечисления средств на зарплатную карту сотрудников. Нарушений не установлено.

5. Проверка соответствия ведения бухгалтерского учета, требованиям,
изложенным в Инструкции по бюджетному учету

Бухгалтерский учёт автоматизирован, ведётся в условиях сетевого программного 
обеспечения «1C: Предприятие 8» с конфигурацией для автономных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с 
«Инструкциями по бюджетному учету», утвержденными приказами Министерства 
финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" за 
периоде 01.01.2015 по 31.12.2017.

Ревизии представлена Учетная политика Учреждения.
В ходе проверки финансовых документов установлено, что первичные учетные 

документы, относящиеся к соответствующим журналам операций, за проверяемый период 
систематизированы по датам совершения операций в хронологическом порядке и 
сброшюрованы.

Нарушений не установлено.

6. Проверка порядка формирования и представления годовой (квартальной)
й в х с п  нон отчетности

К ревизии представлены квартальные и годовые отчеты за 2015-2017 годы.
Отчеты формируются на электронных и на бумажных носителях информации.
В соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российский 

Федерации от 25.03.2011 №33-и «Об утверждении Инструкции о порядке составлена, 
предоставления годовой, кварталыкий бухгалтерской отчетности государственник 
^муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и приказ по Учреждеши» об 
учетной политике.

Баланс исполнения бюджета расходов подтверждается оборотами книги «Журмее- 
рвмвная», актами сверок взаимных задолженностей, данными инвентаризации имутиоеииа.

4.7.8.Ревизия расчетов с подотчетными лицами



1

и расчетов. Сверка взаимных расчетов с разными организациями и учреждениями 
производится регулярно, на конец каждого отчетного периода акты сверок составлены.

Проверкой охвачены отчеты главного распорядителя, получателя средств бюджета 
ф.0503127, бюджетных учреждений ф.503737, отчеты о финансовых результатах 
деятельности ф.0503121, ф.0503721, балансы ф.0503130й ф.050373, справка об остатках 
денежных средств на банковских счетах получателя средств бюджета ф.0503126, 
пояснительной записки ф.0503160, 0503760 и другие документы.

В анализе форм отчетностей отклонений не установлено.

7.Результаты предыдущих ревизий и проверок. Меры, принятые ревизуемым 
Учреждением по устранению выявленных нарушений и недостатков

Предыдущая ревизия соблюдения законности, адресности, целевого характера, 
эффективности и результативности использования бюджетных средств и муниципального 
имущества в муниципального автономного образовательного учреждения 
.дополнительного образования детей «Детская музыкальная школы №1» муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан проведена ведущим специалистом 
вектора финансового контроля финансового управления администрации муниципального 
рйэеа Учалинский район Республики Башкортостан Хамбалеевой Г.Р. за период с 01.01.2014 
яш§ 31.12.2014 (акт от 09.02.2015 ■№ б/н). Выявленные в ходе ревизии нарушения 
каршены.

Чех составлен в 3-х экземплярах.

Шейный специалист отдела финансового Директор МАУ дополнительного 
■ингроля финансового управления образования «Детская музыкальная 
щвашистрации муниципального района школа №1»МР Учалинский район РБ

Г лавный '  бухгалтер МАУ
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №1» МР Учалинский 
район РБ

А.А.Файрузова

■ПцрМАУ лииолннтельн ого
ни ■мин mi -»1<— музыкальная школа №1»
■? -«алэиваиий аяийии РБ
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