
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных на приобретение музыкальных инструментов в рамках реализации 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 плана 

работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счѐтной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 №16 (в 

редакции от 10.02.2022 №4).  

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году 

на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств, в рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 

том числе муниципальные, учетная политика, бюджетная отчетность, 

первичные учѐтные документы и иные документы и материалы, связанные с 

использованием бюджетных средств на приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств, в 

рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура».  

4. Объекты контрольного мероприятия:  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №1 (далее – 

МБОУ ДО «ДШИ №1»); Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская художественная школа (далее – МБУ 

ДО ДХШ). 

5. Проверяемый период: 2021 год.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 04.05.2022 – 30.05.2022. 

7. Объем проверенных средств: 3 741,6 тыс.руб., в том числе 1,6 тыс.руб. 

средства учреждений от иной приносящей доход деятельности. 

8. Общая сумма выявленных нарушений – 84,4 тыс.руб., в том числе по 

группам: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 6,1 тыс.руб., в 

том числе: 

6,1 тыс.руб. - нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, повлекшее в дальнейшем искажение показателей по 

активам формы бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения (пункт 1.2.6 

группы 1 Классификатора нарушений); 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 78,3 тыс.руб., в том 

числе: 

2) 78,3 тыс.руб. - приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) 

(пункт 4.45 группы 4 Классификатора нарушений). 
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Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения, 

в том числе по группам: 

II. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 

объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим 

субъектом (пункт 2.4 группы 2 Классификатора нарушений); 

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); 

3) нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, 

повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, содержащей искаженные показатели, нарушение порядка 

составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (пункт 2.12 группы 2 Классификатора нарушений). 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 

(пункт 4.44 группы 4 Классификатора нарушений). 

9. Предложения (требования):  

9.1. МБУ ДО ДХШ: 

9.1.1. Обеспечить нанесение на приобретенные объекты основных 

средств, в частности ноутбуки, планшеты, инвентарные номера способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки, в соответствии со статьей 11 

Федерального закона №402-ФЗ, пункта 46 Инструкции 157н. 

9.1.2. Обеспечить, во избежание риска осуществления дополнительных 

расходов в виде уплаты бюджетным учреждением сверх основного долга 

издержек, соблюдение сроков оплаты обязательств в соответствие с условиями 

заключенных муниципальных контрактов (договоров). 

9.1.3. Обеспечить выполнение правил ведению бухгалтерского учета при 

регистрации хозяйственных операций, путем переноса субсидий на иные цели, 

предоставленных на условиях при передаче актива, из состава доходов 

будущих периодов в доходы текущего финансового года, на основании отчета о 

расходах, предусмотренного соглашением о порядке и условиях передачи 

субсидий на иные цели в соответствии с требованиями части 1 статьи 30 

Федерального закона №402-ФЗ, пунктов 6, 40 Федерального стандарта №32н, 

пунктов 93, 150, 158 Инструкции №174н, пунктов 96, 178, 186 

Инструкции №183н. 

9.2. МБУ ДО ДШИ №1: 

9.2.1. Обеспечить крепление спинок стульев ученических в соответствии 

с установленными условиями заключенного муниципального контракта 

требованиями, путем обеспечения наличия в полном объеме болтов крепежных. 
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9.2.2. Обеспечить выполнение правил ведению бухгалтерского учета при 

регистрации хозяйственных операций, путем переноса субсидий на иные цели, 

предоставленных на условиях при передаче актива, из состава доходов 

будущих периодов в доходы текущего финансового года, на основании отчета о 

расходах, предусмотренного соглашением о порядке и условиях передачи 

субсидий на иные цели в соответствии с требованиями части 1 статьи 30 

Федерального закона №402-ФЗ, пунктов 6, 40 Федерального стандарта №32н, 

пунктов 93, 150, 158 Инструкции №174н, пунктов 96, 178, 186 

Инструкции №183н. 

9.2.3. Обеспечить применение кодов статей, подстатей расходов КОСГУ в 

целях бухгалтерского учета приобретенных активов в соответствии с 

требованиями Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, установленного приказом Минфина России от 

29.11.2017 №209н. 

9.2.4. Принять меры по обеспечению принятия решения постоянно 

действующей комиссией по поступлению и выбытию активов о способе учета  

приобретаемых объектов основных средств, нематериальных активов в 

соответствии с пунктами 44, 60, 61 Инструкции №157н, абзаца б) пункта 35 

СГС «Основные средства». 
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