Информация
Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и
результативности использования средств бюджета городского округа Шатура,
выделенных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
Шатура в муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств с. Пышлицы»
Шатурского муниципального района
от 17.12.2019
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты на 2019 год.
Предмет контрольного мероприятия: деятельность по использованию средств
бюджета, выделенных в форме субсидии, доходов от приносящей доход деятельность,
деятельность по управлению и распоряжению имуществом.
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Цели контрольного мероприятия:
1. Определение законности и результативности использования средств бюджета
городского округа Шатура, выделенных муниципальному автономному учреждению.
2. Оценка соблюдения законности, эффективности, результативности и целевого
использования имущества.
3. Оценка организации и ведения бухгалтерского учета.
В ходе контрольного мероприятия проверена обоснованность расходов,
осуществляемых за счет средств субсидии на финансовое обеспечение Муниципального
задания.
Постановлением администрации городского округа Шатура Учреждению на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов установлено Муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг (далее по тексту Муниципальное задание):
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
(народные инструменты) с числом обучающихся 7 человек;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
(фортепиано) с числом обучающихся 12 человек;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная программа)
с числом человеко/часов 5040;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в количестве 35 единиц с
числом участников мероприятий 900 человек.
С учетом распоряжений администрации городского округа Шатура «Об
изменении объемов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания» измененный объем субсидии на 2018 год составил 7250 тыс. руб.
План ФХД по состоянию на 31.12.2018, с учетом изменений, составлен по
расходам на сумму 7623,0 тыс. руб., в том числе: средства субсидии на финансовое
обеспечение Муниципального задания 7250,0 тыс. руб., приносящая доход деятельность
373,0 тыс. руб.
Муниципальные услуги оказывались по месту нахождения Учреждения.
В соответствии с п.3.2 Муниципального задания Учреждением предоставлен
отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год.
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При проверке Отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год
установлено отклонение показателей, превышающее допустимое (возможное)
отклонение:
- по показателю «Число обучающихся, осваивающих дополнительную
профессиональную программу «Народные инструменты» отклонение, превышающее
допустимое (возможное) составило 14,3%;
- по показателю «Число обучающихся, осваивающих дополнительную
профессиональную программу «Фортепиано» отклонение, превышающее допустимое
(возможное) составило 16,7%;
- по показателю «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
количество мероприятий отклонение, превышающее допустимое (возможное)
составило 20%.
Невыполнение муниципального задания по муниципальным услугам является
нарушением Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Шатура,
соответствует п. 1.2.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) с учетом
региональных особенностей (далее по тексту Классификатор нарушений) и образует
состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5-1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном
правонарушении.
Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги в
проверяемом периоде не поступало.
При оценке соблюдения законности, эффективности, результативности и
целевого использования имущества установлено, что в соответствии с Федеральным
законом «Об автономных учреждениях» имущество закрепляется за автономным
учреждением на праве оперативного управления. Учреждение расположено в
административном здании, предоставленном на основании договора безвозмездного
пользования с истекшим сроком действия договора. Занимаемые и используемые
помещения не закреплены за Учреждением в установленном порядке, что соответствует
п. 3.16 Классификатора нарушений.
В ходе проверки представлена годовая бухгалтерская отчетность Учреждения за
2018 год. Составление отчетности осуществляется в соответствии с приказом Минфина
России «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений».
По результатам контрольного мероприятия директору Учреждения направлено
представление с предложениями об устранении нарушений.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе и в
Совет депутатов городского округа Шатура.

