
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Детская художественная школа бюджетных средств, выделенных в качестве 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а так же средств иных источников 
финансирования» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия пункт 

2.18 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-
счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области (далее - КСП 
Города Димитровграда) от 28.12.2018 №54 (в редакции от 22.11.2019 №20). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка степени выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных в качестве субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и средств иных источников финансирования за истекший период  2019 
года. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 
том числе муниципальные, муниципальное задание, отчет о выполнении 
муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на выполнение муниципального задания, первичные учётные 
документы, бухгалтерская отчетность и иные документы, содержащие 
сведения, касающиеся формирования нормативных затрат с целью финансового 
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а так же использования субсидий, выделенных на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и средств иных источников финансирования. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 
(далее –  МБУ ДО ДХШ). 

5. Проверяемый период: 11 месяцев 2019 года.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.12.2019 – 30.12.2019. 
7. Объем проверенных средств: 12 578,0 тыс.руб., в том числе за счет 

внебюджетных средств – 1 475,5 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений –  619,6 тыс.руб., в том числе по 

группам: 
II. 619,6 тыс.руб. - нарушение требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (пункт 2.2 группы 2 Классификатора нарушений), выразившееся в 
необоснованной постановке на бухгалтерский учет обязательств по доходам в 
отсутствии первичных учетных документов, что повлекло грубое нарушение 
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требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету) - искажение показателей в 
формах бюджетной отчетности. 

 Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, 
в том числе по группам: 

I. Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (пункт 1.2.47 группы 1 
Классификатора нарушений), выразившееся в определение размера субсидий на 
выполнение муниципального задания на основе нормативов финансовых 
затрат, значения которых не согласованы с финансовым органом.  

II. 2 нарушения требований, предъявляемых к применению правил 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 
утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти и Центральным банком Российской Федерации» (пункт 2.11 группы 2 
Классификатора нарушений), выразившееся в отражении хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете с  применением неверного кода подстатьи 
доходов КОСГУ, а также по оценке стоимости прав на имущество по методу, 
который не предусмотрен ФСБУ «Аренда»; 

9. Предложения (требования):  
9.1. Управлению культуры: 
9.1.1. В целях эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на выполнение муниципального задания, 
осуществлять контроль за фактической посещаемостью учащихся МБУ ДО 
ДХШ путем доведения в рамках муниципального задания  допустимого 
значения  показателя посещаемости. 

9.1.2.  Принять меры по согласованию установленных значений 
нормативов финансовых затрат с финансовым органом в соответствии с 
требованиями пунктов 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пункта 22 Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Димитровграда 
Ульяновской области и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденного постановлением Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области от 26.10.2015 №3541. 

9.1.3. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об 
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, 
утвержденным постановлением Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области от 01.07.2014 №2000, в отношении должностных лиц, 
допустивших, в результате ненадлежащего выполнения своих должностных 
обязанностей, не обеспечение соблюдения правил ведения бухгалтерского 
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учета активов, обязательств и имущества, повлекшее недостоверное отражение 
информации в бухгалтерской отчетности МБУ ДО ДХШ. 

9.1.4. Принять меры по обеспечению наличия в графике перечисления 
субсидий на выполнение муниципального задания сроков перечисления 
субсидий за счет всех источников финансирования, включая средства 
областного бюджета Ульяновской области. 

9.2. МБУ ДО ДХШ: 
9.2.1. Принять меры, в целях отражения достоверной информации в 

бухгалтерской отчетности  МБУ ДО ДХШ, по обеспечению соблюдения правил 
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и имущества, в том числе 
путем:  

- применения соответствующих кодов групп, статей, подстатей доходов 
КОСГУ при отражении хозяйственных операций по кассовым поступлениям 
безвозмездных перечислений, в соответствии с требованиями, установленными 
приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления», в 
пунктах 17, 18, 68 ФСБУ «Концептуальные основы»; 

- отражения хозяйственных операций по начислению доходов, 
поступающих в виде безвозмездных перечислений на основании первичных 
учетных документов с соблюдением требований раздела 3 ФСБУ «Доходы»; 

- отражения на счетах бухгалтерского учета стоимости прав безвозмездно 
переданного имущества, метод оценки которых предусмотрен ФСБУ «Аренда».  

 
 


