
Информация  

о результатах контрольного мероприятия по проверке в МБУДО «ДШИ им. 

А.С. Розанова» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: 

проверке законности, результативности использования: - средств субсидий, 

выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели; - 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальных и ведомственных целевых программ; - внебюджетных 

средств. Оценке эффективности использования муниципального имущества. 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2019 год. 

Объект контроля – МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова». 

Проверяемый период - 2018 год и 1 полугодие 2019 года. 

Объем проверенных средств – 61 386 549,26 рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и несоответствия в деятельности МБУДО «ДШИ им. А.С. 

Розанова»: 

1. В рамках проведения общего анализа соблюдения законодательства РФ 

установлено следующее: 

 - Устав МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» не содержит ряд норм, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами;  

 -  в нарушение ч.4 ст.83 НК РФ учреждением не осуществлена постановка на 

учет в налоговых органах обособленного подразделения учреждения, 

расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Хибиногорская, д.29;   

 - нарушены Требования к порядку формирования структурированной 

информации о государственном (муниципальном) учреждении. 

2. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) установлен ряд нарушений, в том числе: 

-  ряд норм муниципальных правовых актов требуют уточнения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- форма муниципального задания на 2018 год не соответствует 

приложению 1 утвержденного Порядка; 

 - показателей качества муниципальных услуг не соответствует стандарту 

качества, утвержденному постановлением администрации города Кировска 

от 16.09.2011 №1097.  

- подлежит уточнению перечень муниципальных услуг (приложение 1), 

размещенный на сайте администрации города Кировска (в части 

актуализации фактически оказываемых муниципальных услуг);  

 - объем субсидии, отраженный в соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» (по состоянию на 16.04.2018, 

26.06.2018, 25.10.2018, 29.12.2018) не соответствует расчету финансового 

обеспечения муниципального задания (п.2.4 акта); 

 - в нарушение п.6.4 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения 

его выполнения, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 01.11.2016 N 1311 в отсутствии изменения муниципального 

задания учреждению был уменьшен объем субсидии;  

- муниципальное задание на 2018 год в рамках отдельных направлений 

является невыполненным;  

 - установлено искажение отчета об исполнении муниципального задания 

за 1 полугодие 2019 года  

2. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования средств субсидий на иные цели установлены различные 

нарушения, в том числе, форма соглашения о порядке и условиях 

предоставления из бюджета города Кировска муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели от 09.01.2018 и от 

09.01.2019 не соответствует форме утвержденной действующим Порядком.  

 3. В процессе проведения оценки результативности мероприятий 

муниципальных и ведомственных целевых программ установлено, что в 

муниципальном задании МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на 2018 и 2019 

годы отсутствуют показатели, утвержденные в ведомственной целевой 

программе "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой 

деятельности города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов".  

4. В процессе анализа исполнения плана ФХД учреждения установлены:  

   - нарушения п.8 требований к плану ФХД государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства 

Финансов РФ от 28.07.2010 №81н.  

 - недостоверность бюджетной отчетности.  

-  в нарушение плана ФХД учреждение превысило утвержденные расходы в 

рамках субсидии на выполнение муниципального задания  

5. Проверкой оплаты труда в учреждении установлены нарушения при 

формировании и утверждении штатного расписания, распределения 

стимулирующих выплат и другие нарушения.   

    6. В процессе проведения проверки законности, результативности 

использования внебюджетных средств установлено следующее: 

- тарифы на предоставление платных образовательных услуг утверждены в 

отсутствии рекомендаций тарифной комиссии; 

-  нарушения при поступлении доходов от добровольных пожертвований.  

 - факты нецелевого использования средств субсидии на выполнение    

муниципального задания.  
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7. В процессе оценки эффективности использования муниципального 

имущества установлено следующее: 

- учредителем не утвержден перечень особо ценного движимого 

имущества (п.7.2 акта); 

 - к проведению имущества инвентаризации в учреждении допущен 

формальный подход. 
 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 

допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МБУДО «ДШИ им. 

А.С. Розанова», Комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска, МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» будут направлены представления об 

устранении выявленных нарушений.  

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 

 
 

 

 

 

 


