
 ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования 

бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, муниципальным  

учреждением дополнительного образования"Детская школа искусств №2" за 2018-2019 

годы  

 

г. Кимры                                                                                                        15 сентября 2020 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Статьи 157, 265, 270  Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольно-

счетной палате города Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 №225, пункт 3.3 плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 

2020 год, утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 19.12.2019 № 3,  

распоряжение Контрольно-счётной палаты города Кимры о проведении контрольного 

мероприятия от 06.07.2020 № 8. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные и правовые документы, бухгалтерская и бюджетная отчетность, регистры 

бухгалтерского и бюджетного учета, планы финансово-хозяйственной деятельности, первичные 

учетные документы, банковские и кассовые документы, договоры, соглашения, контракты, 

приказы, расчетные ведомости. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

МУДО "Детская школа искусств №2", Управление финансов администрации г.Кимры, 

Отдел образования администрации города Кимры (далее – Отдел образования), МКУ " Центр 

по обеспечению деятельности системы образования города Кимры" (далее - МКУ "ЦОДСО"), 

организации   и учреждения всех форм собственности, имеющие договорные отношения с 

МУДО "Детская школа искусств №2".                                                                                                                                                                                                                                 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 июля 2020 года  по 15 сентября 

2020 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: 

Определение законности, эффективности и рациональности использования средств, 

полученных из бюджетов бюджетной системы РФ и других источников, для обеспечения 

функционирования учреждения и ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Проверяемый период: 01 января 2018 года – 31 декабря 2019 года. 

7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

При проведении контрольного мероприятия проверены средства учреждения в объеме 

всего – 33 173,0 тыс. руб., в том числе: 

- за 2018 год - 15 636,3 тыс. руб.; 

- за 2019 год - 17 536,7 тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен Акт № 2 от 08 

сентября 2020 года. 

8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам 

проверки: 

Возражения на Акт проверки МУДО "Детская школа искусств №2" не представлены. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Отделом образования администрации г.Кимры не соблюдены требования пункта 23 

Порядка формирования муниципального задания, утвержденного Постановлением 

администрации г.Кимры от 11.04.2016 № 171-па "О порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города" в части разработки и утверждения 

методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 
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2. Установление распорядителем бюджетных средств - Отделом образования 

администрации г.Кимры в 2018-2019 годах идентичных нормативных затрат по всем видам 

муниципальных услуг, доведенных до МУДО ДШИ №2 муниципальными заданиями, при 

значительно отличающейся аудиторной нагрузке, экономически не обосновано. 

3. Проверкой установлено, что по муниципальным услугам, указанным в части I 

муниципальных заданий, доведенных до МУДО "ДШИ №2" на 2018-2019 годы, единицы 

измерения объема оказания муниципальной услуги  установлены не в соответствии с 

единицами измерения, указанными в общероссийском базовом перечне государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования, что противоречит положениям пункта 3 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса РФ. 

4. В ходе проверки установлено, что муниципальные задания на 2018-2019 годы, 

доведенные до Учреждения, по отдельным видам услуг выполнены не в полном объеме, 

однако, в виду отсутствия утвержденной методики расчета нормативных затрат, нормативные 

затраты на оказание единицы услуги распределены распорядителем равномерно, а суммарный 

объемный показатель услуг Учреждением выполнен, неэффективное  использование средств 

субсидии проверкой не установлено. 

КСП указала на недопустимость самостоятельного увеличения Учреждением объемных 

показателей по одним видам услуг и уменьшения объемных показателей по другим видам услуг 

в рамках выделенной ему субсидии. 

5. В представленных к проверке распоряжениях администрации г.Кимры "О разрешении 

на преподавательскую работу Щербаковой М.М." не указано время осуществления 

разрешенной руководителю учреждения преподавательской деятельности (в период основной 

работы, либо за его пределами). 

КСП рекомендовала администрации г.Кимры, как работодателю, принять решение о 

времени осуществления директором МУДО "ДШИ №2" педагогической деятельности (с 

указанием его в распоряжениях) с учетом влияния на качество работы по основной 

деятельности. 

6. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в течение проверяемого периода 

директору МУДО "ДШИ №2" Щербаковой М.М. на основании приказов Учреждения и в 

соответствии с Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

МУДО "Детская школа искусств №2", утвержденным директором МУДО "Детская школа 

искусств №2" 01.09.2018г., производилась доплата за счет доходов от платных услуг, которая 

квалифицирована как неправомерная ввиду отсутствия такого рода стимулирующей выплаты в 

Постановлении администрации г.Кимры от 25.12.2008 № 865 и в трудовом договоре. 

Неправомерные выплаты с учетом страховых взносов составили 153,5 тыс.руб. 

7. Стимулирование руководителя Учреждения Администрацией города Кимры 

осуществлено с нарушением положений Постановления от 25.12.2008 № 865, т.е. в отсутствии 

представления отдела образования администрации с учетом мнения профсоюзной организации 

и без установления критериев показателей, характеризующих результативность деятельности 

руководителей муниципальных организаций образования. 

Неправомерные выплаты по данному основанию составили 42,8 тыс.руб. 

8. Проверкой установлены факты несоответствия произведенных стимулирующих выплат 

распорядительным документам. 

Так, в соответствии с приказами учреждения от 09.08.20119г. № 48 и от 18.10.2019г. № 82 

работнику Учреждения по итогам работы июля 2019 года и сентября 2019 года соответственно, 

следовало осуществить выплату в размере 15008 руб. Фактически выплаты осуществлены в 

размере 17250 руб. 

В результате несоответствия фактически произведенных выплат распорядительным 

документам, неправомерные выплаты (с учетом страховых взносов) в 2019 году составили 5,9 

тыс.руб. 

9. В ходе контрольного мероприятия выявлены факты выплаты отпускных, в расчете 

которых учтены начисления в рамках предпринимательской деятельности, но источником 
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оплаты  которых являются исключительно  средства субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, что является неправомерным расходом. 

10. Проверкой установлено, что при расчете компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении работников в отдельных случаях Учреждением нарушаются положения Правил 

об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169. 

По данному основанию неправомерные расходы, осуществленные Учреждением в 2019 

году, составили 0,9 тыс.руб. 

11. В ходе проверки КСП установлены факты стимулирования работников Учреждения в 

отсутствии оснований, т.е. в период временной нетрудоспособности. 

Неправомерные выплаты составили 28,6 тыс.руб. 

12. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением документов: 

- в приказах 2018-2019 годов о предоставлении отпуска работнику не указано, за какой 

период работы предоставляется отпуск и количество дней отпуска;  

- при ведении бухгалтерского учета не в полном объеме соблюдались положения 

Учетной политики Учреждения - при расчете отпускных использовался бланк расчета отпуска 

произвольной формы, не утвержденный Учетной политикой; не велась расчетно-платежная 

ведомость (ф. 0504401). 

 

                                                              Выводы: 

 

1. Распорядитель бюджетных средств - Отдел образования администрации г.Кимры не в 

полной мере реализует бюджетные полномочия, определенные статьей 158 Бюджетного 

кодекса РФ. 

2. Проверкой выявлены факты невыполнения Учреждением муниципальных заданий по 

отдельным видам услуг, что, однако, не повлекло неэффективных расходов ввиду равномерного 

распределения затрат между видами услуг при условии выполнения объемных показателей 

муниципального задания в целом. 

3. При согласовании права руководителя Учреждения на осуществление 

преподавательской деятельности работодателем не указано время осуществления разрешенной 

преподавательской деятельности (в период основной работы, либо за его пределами). 

4. Установлены нарушения при исчислении заработной платы, повлекшие осуществление 

Учреждением неправомерных расходов в сумме 231,7 тыс.руб., в том числе: 

- за 2018 год - в сумме 92,0 тыс.руб.; 

- за 2019 год - в сумме 139,7 тыс.руб. 

5. Выплата отпускных работникам Учреждения, рассчитанных, в том числе, с учетом 

доходов, полученных от предпринимательской деятельности, осуществлялась только за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

6. При расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников в 

отдельных случаях Учреждением нарушаются положения Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169. 

7. В Учреждении имеются недостатки в оформлении приказов о предоставлении отпуска. 

8. МКУ "ЦОДСО", осуществляющее бухгалтерский учет в Учреждении на основании 

договора, не в полном объеме соблюдало положения Учетной политики Учреждения. 

9. По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения всего в 

сумме 231,7 тыс.руб., что составляет 0,7% от общего объема проверенных средств. 

 
Предложения по результатам проверки: 

 

1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 

предложить МУДО  "Детская школа искусств №2":     

- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по 

их устранению; 
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- обеспечить начисление заработной платы  и иных выплат в строгом соответствии с 

нормами, установленными действующим законодательством, и с первичными документами, 

служащими основанием для начислений; 

- обеспечить надлежащее оформление документов. 

2. Предложить Отделу образования администрации г.Кимры обеспечить исполнение 

нормативных актов, касающихся порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, разработать методику 

расчета нормативных затрат в отношении муниципальных услуг. 

3. Предложить МКУ "Центр по обеспечению деятельности системы образования города 

Кимры" обеспечить использование форм первичных учетных документов в соответствии с 

приказом об Учетной политике. 

4. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес МУДО "Детская школа искусств №2". 

5. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес Отдела образования администрации г.Кимры. 

6. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес МКУ "Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры". 

7. По результатам проверки направить рекомендации в адрес учредителя - 

Администрации г.Кимры. 

8. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города 

Кимры. 

9. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую 

городскую Думу. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

контрольно-счетной палаты 

города Кимры                                                                                                           Н.В.Игнатенко 

 

 
 

 

 


