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контрольное йероприятие проведено на осЕовании приказа делартамеIrтфинансов адмицистрац",n Воп,о,рчдu'о, zi.oo.zo21 N9 79-оД <о назцачени;контрольного мероприrIтия).
тема контролllого мероприятия: проверка финансово-хозяйствецноiдеятельЕостИ муниципальногО бюджетногО учреждениJI дополнительЕог(образования Волгограда <,.Щетская ,y.ir*-"rr* школа Ns 1>.Проверяемьтй период: 2О20 год.
КОНТРОльное мероприятие проведено проверочной группой в составе

;:ffJJJ#Ж."T;:i "**"Етrего муниципального 6r"ur"buo- 
-*оrrроr, 

.,
предприятий"ооr.,"i'-Н}#JiНffi :":r#}:АТ..ffi 3lЪЧЁ:"*Жхaспециалиста отдела вЕутреннего rуrrцrп-u*r"." 6"""r.Ъ"Ъ.о^'iо"rроп" ruдеятельЕостью главньIх админйстраторов доходов dод*".ч, 

-"y"'"ia"n-"rr"r"
прелприятий и Других хозяйствующих субъектов Горкушенко А.Г.

o.t."*l 
проведении контрольного меропр}ития проведеЕы коЕтрольные

пО докумецт€rльному из)чеЕию в отЕошении финансовых,о}ryгалтерских, отчетных документов, иных документов, содержащихинформацию о деятельности объекта контроля, путем анализа и оцеЕкиполученной из них информации с )пrетом ""6Ьрrац"и--пJ* y.rn"r, 
"письмеЁным объяснен_иям, справкам 

" auaдеrr"r* должностньIх, материаJIьноoTBeTcTBeHHbIx лиц объекта KoHTpoJuI в период с 01.07.2021 io io,ol .ZoZl,Романовой И.В., Горкушенко А.Г.;
- с 06,07,202l по 09.07.2021 на основаЕии прик.ва мБу дО ДДП Ns 1 от

9?9Z?9?! лЬ 88 (о проВеДении выборочной инвентаризации)) по состоянию на01,07,2021 проведена выборочная ,п;.й;;циrI имущества МБу до ддINO 1, 1"литываемого на .",.]* l01 <основны. 
"р.д"r"3u, Zt по"поuны!.р.о"r"uв эксплуатации> и l05 <Материальн"ra ,u.ruaй.общей балансо"ои 

"ro"ro..uo2 004 506,49 рублей " 
np".yi.ru"" .nu"ro.ol

муЕи ципального ф,";;;; ;;" 
-' 

;;Б;;7 Ч"'Т};;":;Ё}:,*'Т":хН:администратОров доходов_бюджета, муп"ц"п*,r*"ых предприятий и другиххозяйствуrощих субъектов Горкушенко Д,Г. 
'

Срок провеДения.коЕтрольЕого мероприlIтия состав ил 22 рабочих дня: с0|.07.2021 по З0.07.202 1

Общие сведения об объекте контроля: муницип€rльное бюджетное
)п{реждение дополнительного образования Волгограда <<,щетская музыкальнм
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школа Jф 1>, сокращенное наименование МБУ ДО ДМШ Nч 1 (далее - МБУ ДО
ДДII Ns 1, Учреждение).

Почтовый и юридический адрес Учреждения: Россия, 400066, г.
Волгоград, ул. им. Пушкина, д. 1З.

Идентификационный номер налогоплательщика (IДIFI) з444064|07 .

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
102з403430357.

Код организации в соответствии с реестром 1частников бюджетного
процесса, а также юриди}iеских лиц, не являющихся rlастниками бюджетного
процесса: 18ЗР1988. .,

МБУ ДО ДДХ Ns 1 находится в ведении комитета по культуре
администрации Волгограда, местонахождение: 400066, Волгоград, ул. Мира,
26.

Учредителем МБУ ДО Щ4Ш Nч 1 является муниципаJIьное образование -

городской округ город-герой Волгоград. Функции и полномочия }п{редителя от
имени муниципального образования Волгограл осуществляют администрациrl
Волгограда, комитет по культуре администрации Волгограда (лалее - Комитет),
департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее -
ДДI,I) в соответствии с муниципaльными правовыми а-кгами ВЬлгограда.

Для осуществления деятельности в департаменте финансов
администрации Волгограда МБУ ДО Д,{Ш Jtl! 1 открыты следующие лицевьlе
счета:

- ]ф 207б2005220 - по }п{ету операций с субсидиями на выполнение
муницип€rльного заданиlI на ока:}ание муЕиципаJIьных фабот) услуг, а также по

у{ету средств, полrlеЕных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

- Ns 21762005220 - по r{ету операций с субсидиями на иные цели.
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения в проверяемом периоде осуществJI;Iется муниципЕ}льным казенным

уIреждением <I-{eHTp бlхгалтерского и инжецерного обсrryживания

уrреждений в сфере культурь1 и искусства Волгограда> (далее - МКУ dЩО>),
в соответствии с договором по ведению бlхгалтерского )чета и составлеЕию
налоговой отчетЕости, по планированию и проведению финансового анаJIиза и
составлеЕию статистической отчетности от 20.04.2016 ]ф 10.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом
периоде имели следуIощие должностные лица:

право первой подписи:
- директор МБУ ДО ДМШ Jф 1 - Шарапудинова Л.В.;
- заместитель директора МБУ ДО ДДII Ns l - Картапrева Т.Ю.;
- заместитель директора МБУ ДО ДМIХ JЮ 1 - Кавич В.Н.
право второй подписи:
- главный бухгалтер IvlKY <i [БО> - Ковалева О.С.;
- заI\,rеститель главного бухгалтера МКУ (tЩO>> - Глазина О.К. с

30.04.2020.
Настоящим контрольным мероприrIтием устаЕовлено след},ющее.
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Проверка исполtiения плана финансово-хозяйственной деятельности

Исполненuе плана фuнансово,хозяйсmвенной dеяmельносmu на 2020 zоd
по 0охоdам

к проверке представлен план финансово-хозяйственной деятельности

Учрежления gа 202о год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - План

ФХ.Щ), утвержденный председателем Комитета 24 -12 -2020.

днализ исполнения-Гlлана ФХ,Щ по доходам за 2020 год, проведенный на

основаuии отчета об исполнении гIреждением плана его фивансово_
хозяйственной деятельности на 01.01.2021 (ф. 0503737) (далее _ отчет об

исполнении Гlпаilа ФХ,Щ), представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ исполнениJI ГIлана ФХ,Щ по доходам за 2020 год

l00,0

исполпепоУтверждево,
рублейВид поступленийJ\ъ

п/п

ol,'1 646 013,001 765 690,00Собствешные доходы учреждевIrя

9з,2l 646 0lз,00l 765 690,00762070зOз00600550,
000000, 13 l

.Щоходы от оказания
платньгх усrryг (работ)

99,524 761 945,бз24 88о 444}2Субспдня на выполненне мупицппаJIьного
задаIIня

99,924 5|з з45,6з24 545 473,|з76207030300600550,
l2000l, l з l2

Расходы на выплаты по
оплате труда и
начислениJIм

б l,зl36 700,00762070зOз00600550,
l20002, lзlз

Расходы по оплате
коммунальных услуг

100,0l 1 l 900,001l l 900,0076207030з00600550,
l20007,'l31

Расходы на уплату
земельного налога4

100,02 156 483в02 156 483,90Субспдlrrr на иные цели

100,02 110 670,002 l l0 б70,0076207030з0067l l60,
60l0l4, 152

Субсидия на
выполнение указов
президента РФ по

доведению средней
заработной гшаты
отдельньн категорий

работников социмьной
сферы Волгограда до
средней заработной

егионеплаты в

5

45 8l3,9045 8l3,90762070зOз0067l lб0,
6010l5, l52

Субсилия на
индексацию размеров
окладов (должностных
омадов), ставок
заработной гrпаты

работников
I\О/НИЦИПаЛЬНЫХ

уrреждений Волгограда

6

99,228 564 442,5328 802 бl8?2

I

руолеи

КБК, код субспдпп,
косгу

l

22э 07l,19

Всего:
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Согласно ГIпану ФХ.Щ Учреждения на 2020 год утверждено плановых
назначений по доходам на общую сумму 28 802 6|8,22 рублей.

ГLлан по доходам выполнен на 99,2Yо, не исполнено IUIановых назначений
по доходам в общеЙ сумме 238 175,69 рублеЙ или на 0,8Оlо от утвержденной
ср{мы доходов, в том числе: по субсидии Еа выполнение муниципаJIьного
задаЕиrI - 118 498,69 рублей (0,5% от утвержденных значений); по приносяцей
доход деятельЕости - l19 677,00 рублей (6,8% от утвержденных значений).

Собственные доходы Учреждения за 2020 год на обrrцуrо супtму
1 646 01 З,00 рублей, поСтупившие на лицевой счет сформироваJIись за счет:

- доходов от оказания услуг в рамках установленного муниципального
заданиJI в сумме l 348 185,50 рублей;

- доходов от ока:!аниlI платньIх услуг в су,rме 297 827,50 рублеЙ.
Доходы от оказаниJI платных услуг в сумме 297 827,50 рублей

сформировались за счет осуществления видов деятельности, предусмоIренных
уставом, утвержденным распоряжением Комитета от 10.11.2014 Л! 7-р и
согласованным с ДД4 (с изменениями), таких как реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ:

- (Репетиторство> (дополнительяьrе индивидуальные занятия по
инстр}ъ{ енту и вокалу);

- <<Раннее эстетиtIеское развитие) (групповые занrIтия 4/5 лет);
- <<Подготовка к музык€rльной школе>> (групповые заюIтия бl7 лет);
- (Предмет по выбору> (дополнительные индивидуальные занятия по

инструменry и вокалу);
- <Неваляшки> (хоровое академическое пение) (групповые занятия 4lб

лет).
Согласно пояснительной заiтиске и.о. директора Карташевой Т.Ю.,

пркчиной не полного исполнения плана по доходам от оказаниrl платных услуг
и услуг общегородского значениJI за 2020 год стаJIа низкая посещаемость
уrащихся платного отделения, переезд }п{ащ!D(ся в другой город, переход в
другие школы и поступление }чащихся с льготной оплатой.

Приложение JYq 1 - Копия плана финансово-хозяйствевной деятельности
яа 2020 год и плановый период 202| и 2022 годов в редакции от 24.12.2020
мБудоддJIJф 1.

Приложение Ns 2 - Пояснительная записка и.о. директора Карташевой
Т.Ю. от 06.07.2020.

В соответствии с Положением о формировании муниципаJIьtlого задания
на оказание муниципальньж услуг (выполнение работ) в отношении
tчfJ.ниципчrпьных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задаI UI, утверждеЕным Постацовлением
адииIrистрации Волгограда от 18.12.2019 Ns l47З (лалее - Положение от
18.12.2019 N9 1473), Порядком олределеЕиrI объема и условий предоставления
tчfуllиципальным бюджетньш (автономIlым) уrреждениям Волгограда субсидиЙ
Еа иные цели, утвержденным постановлеЕием администрации Волгограда от
01.09.20 l 4 Ns 1 1 00 (лалее - Порядок от 0 1.09.20 1 4 Ns l l 00), проведена проверка

}



финансового обеспечения исполнения муниципального задания и объема
сфсидии на иные цели, предоставJuIемого Учреждению в 2020 году.

Согласно п. 2.4.3 Положения от 18.12.2019 Ns 1473 муниципальное
ýlдание на оказание муниципаJIьных услуг физическим и юридическим лицам
доJDкgо содержать предельные цены (тарифы) на оплаry соответствуюших
lФrЕиIIипальЕых услуг физическими или юридическими лицами в слуtiшх, если

закоЕодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на

rшатной осЕове либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,

устzlЕовпенньгх законод{тельством Российской Федерации.
Приказом Кошlтета <Об утверждении муниципальных заданий на 2020

гоД IчfУНИцИПаJIЬНЫМ r{РеЖДеНИЯМ, ПОДВеДОМСТВеННЫМ КОМИТеТУ ПО КУЛЬТУРе

администрации Волгоградо от З0.12.2019 Ns 206 утверждено Муниципальное
задание МБУ ДО Дr4Ш Ns 7 g,а2020 год и плановый период 2021' и 2022 годов.

Приложение Jф 3 - Копия муниципаJIьIIого заданиJI МБУ ДО Д4Ш N9 1

sа 2020 год. Копия отчета об исполнении муниципчшьного задания за 2020 год.

Согласно гryнкту З.2 муниципаJIьного задания на 2020 год и плановый
период 2О2| и 2О22 tодов мунициrrмьные услуги МБУ ДО ДДХ ХЪ 1

оказывает бесплатно (предельные чены (тарифы) ца оплаry муниципаJIьных

услуг - бесплатные), в Iryнкте 4 муниципального задания указан
муниципaльный правовой акт Волгограда, устанавливающий размер платы
(цену, тариф) - Решение Волгоградской городской .Щумы от 15,09.2010 Nq

зб11096 <Об утверждении перечня платных усlryг общегородского значения,

тrредоставJUIемых муниципальными образовательными r{реждеЕиями
дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда, и

установлении тарифов фазмера доплаты) на услуги общегородского значения,

предоставJUIемые муниципальными образовательными у{реждениJIми
дополнительНого образования детеЙ в сфере искусства Волгограда> (да-пее -
Решение от 15.09.2010 Nэ 3бl1096).

Минимальный размер доплаты за услуги, предоставляемые Учреждением
составляет 300 рублей (инструментальЕое исполнительство: баян, аккордеон,

скрипка, виолоЕчель, домра, д}ховые и ударные инструменты), максимальный

размер - 40О руб. (фортепиано, гитара, изобразительное искусство).
согласно п. 20 Требований к плану финансово-хозяйственной

деятельЕости государственного (муниципального) )п{реждениJI, утвержденных
приказом министерства финансов российской Федерации от з1.08.2018 Ns 186н

(далее - Требования Nэ 18бн) расчет доходов от ока:}аниrI услуг (выполнения

работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания в

сJI)лчulх, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии

с объемом услуг (работ), установленньD( государственным (муниципальным)

задzшием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услуry фабоry).
Представленный расчет (обоснование) к Гhану ФХД на 2020 год (в ред.

or 24.|2.2020) <Расчет доходов), КОСГУ lЗ1 <.Щоходы от оказания платных

ус.ггл фабот)), по коду вида финансового обеспечения 2.1 <Г[пата (лоплата) за

услуги общегородского значения на сумму 1 448 550,00 рублей произведен на
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осЕовании утвержденного муниципального заданиrI (из расчета 513 1^lащихся)
п тарифов, утвержденных Решением от l5.09.20l0 Np 3611096.

По данным бухгалтерского )лета доходы от оказания муниципальных
}алуг в рамках установленного муниципального заданиJI, которые
формировались за счет поступления платы (доплаты) за услуги
общегородского значения, предоставJuIемые МБУ ДО ДМШ Лэ 1 в 2020 голу
составили 1 348 185,50 рублей.

Согласно л. 2 ст.,6 Федерального закоЕа от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российсiсой Федерации> федеральные государственные органы
вправе обеспечиваii в федеральных государственных образовательных
орftlнизациrгх ррганизацию предоставления общедосryпного и бесплатного
общего и среднего профессионмьного образоваIIия, а также организацию
цредоставлениrI дополнительного образования детей.

В соответствии с п. 4 Постановления правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 М 706 <Об утверждении правил ок€ваниJt платных
образовательных услуг> организации, осуществляIощие образователыlуlо
деятеJIыlость за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, меетных бюджетов, вправе
осJaпIествлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
IuIатные образовательпые услуги, не предусмотренные установленIlым
гOсударственпым или муниципальным задаIIием либо соглашеIIнем о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

Согласно Письму Минкультуры России от l8.09.2017 Л! 299-01.1-З9-ВА
<<Ilo вопросам функционированшl детских школ искусств, в том числе

фрмирования государственных (муниципальных) заданий>> взимание платы с

физических лиц за образовательные услуги, предусмотренные
государствеIiным (муниципальным) заданием, Ее допускается.

Усrryги ло реаJIизации дополнительных предпрофессиональньж программ
в области искусств (фортепиано - 42,Д44,0, струнные ияструменты - 42.Д44.0,

дrховые и ударные инструменты - 42.Д44.0) в <Общероссийских базовых
(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственньIх и муниципальных
усlгуг, оказываемьж физическим лицам)) предусмотрены на бесплатной основе.

МБУ ДО Д4Ш Ns i заключает с физическими лицами (с законными
представитеJuIми несовершеЕнолетнего лица, зачисJUIемого на обуlение)
договоры (Об оказании образовательных услуг по решIизации дополнительных
бщеобразовательных программ), в которых пунктом 4.1 установлена доплата
?r предоставление образовательных услуг от 300,00 до 400,00 рублей в месяц.

Например, Учреждением 01.09.2020 закJIючен договор .}{! 410780038 с
обучающимся Шкарупой Алиной ,Щмитриевной о предоставлеЕии
офазомтельных услуг по,освоению об1^lающимся дополнительной
обlчеобразовательной предпрофессиональной программы по направлению
щ(уювки фортепиано со сроком предоставлениlI 8 лет, доплата за

llmсIавление образовательных услуг cocTaBJuIeT 400,00 рублей.

6
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_Приказом Учреждения от 28.08,2020 Ns 2-ПП (о зачислении )л{ащихс;
.ш обуlения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
Ерограмме в области музык€rльного искусства на 2О20-2021 уlебный год>;
пьр>,пч Алина flлаитриевна принята в пределах муниципального задания на
2lD0 гrэд в 1 класс на 8 летнюю предпрофессиональную программу в области
цЕЕaкального искусства <Фортепиано>.

В парушенпе п. 2 ст. б Федерального закона от 29.12.2012 лъ 273-Фз
rоб образоваrrии в Российской Федерации>> ll п.4 Постановления
iItaBETeлbcTBa Российской Федерации от 15.08.20Iз }lъ 7об (Об
!rтв€рr(дениИ пРбвиЛ оказаIIиЯ платныХ образовательных услуг))
учрецдением взимается доплата, с физических лиц за оказанIIые
rJrЕицппальные услуги, предусмотренные мупиципальным заданием.

Приложение Nq 4 - Копия расчета (обоснования) к Г[лану ФХ! на 2020
гол (в ред. 24.12.2020) <Расчет доходов)), коСГУ l31 <Доходы от оказаниrl
Iшатных услуг (работ)>, иФО 2.1 <ГIлата (доплата) за услуги общегородского
звачениlI. Копия договора от 01.09.2020 Jф 4107800з8 (об оказании
обр.зомтельных услуг по реализации дополнительных общеобразователыIых

i IроIpа}ffD. Копия приказа МБУ до ддI М 1 от 28.08.2О20 Np 2-ПП.
ГLпаном ФХ.Щ Учреждения (в ред. 24.12.2020) утвержлено плановых

l, пrщячgш,rfi по доходам на 2020 - 2022 rодъl за счет субсидий на финансовое
.. обеспеsение выполнения муниципаJIьного задания на общую сумму
тз883984,з2 рублей, в том числе на 202О год - 28 8о2618,22 рублей и
субспдий на иные цели на 2020 год на общую сумму 2 156 483,90 рублей.

В соответствии с п. 3.З l Положения от 18.12.2019 лъ 147З предоставлеЕие
rФaниципаJIьному бюджетному или автономному r{реждению Волгограда
сфсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении из
бюджета Волгограда муниципмьному бюджетному или автономному
уqреждеЕию Волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнениrI
мJ.ниципального задания (далее - Соглашение о предоставлении субсидии на
фrнансовое обеспечение выполнеЕия муниципмьного задания).

Субспдии на иЕые цели в 2020 году предоставляются Учреждению на
основании соглашений о предоставлении субсидии из бюдхета Волгограда, в
соответствии с абзацем 2 гryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (дмее - Соглашение на иные цели).

К проверке представлены Соглашение о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнениlI муницип€rльного заданиlI, закJIюченные
между Комитетом и мБу до ДДП Ns I на 202о - 2О22 годьt на сумму 73 88з
984,З2 рублей (с 1четом дополнительных соглашений) и Соглаш.t r" 

"u 
,""r.

цели на 2020 год на обrrryrо сумму 2 156 483,90 рублей (с учетом
дополнительных соглашений).

Перечень закJIюченньIх Соглашений и объем предоставленных субсидий
мБу дО ДДI Ns 1 на 2020 -2О22 rодьl, в разрезе источников финансового
обеспечения, представлен в таблице 2.

|i : Таблица 2 - Перечень закJIюченньтх Соглашений и объем,ýжтавленных субсидий мБУ до дд] ]ф l на 2О2о -2022 годы, в разрезе



8

инансового обеспечения

Приложение лъ 5 - Копия Соглашения о предоставлении субсидии на

фшаrrсовое обеспечение выполнениJI муЕиципЕrльного задания от 09.01.2020 Ns

lvBl.
объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения

ц/ЕиципаJIьIrого задания мБу дО ДДlI Ns 1 и субсидий на иные цели,

зrrrшаЕироваIlные В ГIлане ФХД (в ред. от 24.12.2020) соответствуют объемам

Прелусмотрено соглашешиямu, ру6.

2022 rод
За2о2о-2022

годы202l год
КБК, код

субсилlrи, КОСГУВпд поступленнfi

Субсилия на фtlIraHcoBoe обеспеченне выполненпя муннципального здданпя

73 883 984,3224 880 444,з2 24 557 720,00

73 437 l l3,1з24 445 820,00 24 445 820,0024 545 41з,lз762070зOз00600550,
l2000l, l з l

./

расходы tla
внплаты по
оплате туда и
наtшсJIе н}fiм

223 07l,190,0022з 0,7l,l97620?0зOз00600550,
120002, tзl

Расхо.БI по оплат€
rоммунirльных
ушуг

223 800,00l1l 900,00 0,00l l l 900,00762070з0300600550,
l20007, lзl

Расхолы на уrшаry
земеJIьного налога

Субсплlrи на иные цеJIп

45 8l3,900,000,0045 8l3,90Соглашенне от 09.12.2020 ЛЪ ИЦ 1/15

45 813,900,0045 813,907б2070зOз0067l lб0,
60l0l5, l52

Субсилия на
llцдексацию

размеров омадов
(должностных
окладов), ставок
заработвой платы

работников
l9{уяицппальных

учреждений
ВолюФада

0,000,002 110 670,00

2 l l0 б70,000,002 l l0 б70,00 0,00762070з0з0067l l60,
60l0l4, l52

Субсилия на
выполцецие
yкanoB президеIпа
Рос!вйской
<Dелерашии по
доведекию

l .р"дr.Д
| з4аботной платы

ImJle,IьHbIх
вrcторкй
рабоппtков
сршальной сферы
ВопоФада до
срsдей
зтdоrяой платы
f FяоЕе

16 040 468,2224 445 820,0027 036 928,22 24 557 720,00Всего:

2020 год

24 445 Е20,00Соглашеlrше от 09.01.2020 л! Мз-t

0,00

0,00

2 l 10 670,00Соглашение от l4.12.2020 ЛЪ ИЦ l/l4

источников

]



субсидий, предусмотреЕным условиями закJIюченньж соглашений на 2020 -
2022rодьt.

В соответствии с п. 3.32 Положения от |8.72.2019 ]ф 1473 Соглашение
заrпючается ежегодно между муниципальным бюджетным или автономным

)цреждением Волгограда и уrредителем в соответствии с типовой формой,
утверждаемой департаментом финансов администрации Волгограда, и

оцредеJuIет права, обязанности и ответственность сторон, а такхе объемы и
cporcr перечислениJI субсидии в течение финансового года.

Приказами деЙртамента финансов администрации Волгограда

)rтверждеЕы типовыё формьт Соглашений:
-от 26.11.2018 Ns 2l4-ОД о предоставлеЕии из бюджета Волгограда

rO.ЕиIцrпальному бюджетному (автономному) улреждению Волгограда
субсидrи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ва
окzЕ!аЕие муниципальных услуг (выполнение работ);

-от 29.|2.2017 Nэ240-О,Щ о предоставлении из бюджета Волгограда
куЕrципальному бюджетному (автономному) rrреждению Волгограда
субсвмл на иные цели в соответствии с абзацем вторым rryнкта 1 статьи 78.1

Бюдкетного кодекса Российской Федерации.
Проведена проверка соответствия заклЬченных Учреждением

Соглатпенrd на2020-2022 годы Типовым формам,
в соответствии с п. 2.3 Типовой формы Соглашения на иные цели, размер

субсилии определен в соответствии с приложением к Еастоящему Соглашениrо,

яв,UIюIщлмся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Приложение,

)rказашое в гryнкте 2.3, имеет название: (Порядок расчета р€цмера Субсидии> и

офрмляется в произвольной. форме с указанием информации,

обосновьrвающей размер Субсидии и источника ее получения,

Учрждеrмrо в 2020 году на основаЕии Соглашений Еа иные цели от

Ф-|22oi1 Ns ИII 1/t5 и от |4122020 м шI 1/14 предоставлены субсидии

ооогветствеЕно на индексацию размеров окладов (должностньж окладов),

спrп}к заработной плать1 работЕиков муниципаJIьных учреждений Волгограда

ва cylofy 45 813,90 рублей и на выполнение уксвов президента Российской
rоsд€ращ{и по доведению средней заработной платы отдельных категорий

рбо .иlсов социаJIьной сферы Волгограда до средней заработной платы в

IEtBoge Еа сумму 2 110 б70,00 рублеЙ,
в варушение пункта 2.3 Типовой формы Соглашения на иные цели

шформация, указанная в Приложепиях Л} 2 <порядок расчета размера
qбсuлип> к Соглашениям на иные цели от 09.12.2020 JФ лilI 1/l5 и от

r4lj}2020 N9 иц 1/14 пе обосIIовывает разirер предоставляемых субсидий,

a оцrаrriает средIIесписочную численIIость и общую сумму выплат,
Приложение J\! 6 - Копия Соглашения на иЕые цели от 09.|2.2020 N9 ИI]

Ul5. Коrпrя Соглашения Еа иные цели от 14.12,2020 Ns иI] 1/14,

Проведена проверка полЕоты поступления денежных средств в виде

с]бсЕшЙ по заключенным соглашениям на счета Учреждения в 2020 году,

Согласно ,Журналу операций с безЕаличными денежными средствами

9
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}Ё2 (ф, 0504071) по дебеlry счета 0.201.I1.510 <<Поступления депежных средств)црещдениrI Еа лицевые счета в органе казЕаrрасчеты по дохоЬ , 2929_ф.I ;;;ф'J;;;"';J У#Ъ;.Ъ:",.;;J:J!еЕежЕьD( средств в 
_с)лиме ?.l:9 t8З,90 руО*Я, * ;уdЙ;;u."",попr""r"чщ.Iпального задания - 24 76194S,63 Ьублей, .r;";";;;;;;;;; отчету обЕспоJIЕении Г[пана ФХ!.

Приложение М7.-Копия Журнала операций с безналичными денежЕымисредства}flr (ф. 050407l ) Ns 2 КФО а за 2020 год.
В соответствий с.п, З.3З Попож"r* о, tB.lZ.Z019 Ns 1473 перечислениесубспдлlлl на финансоlidе обеспечен"" urпоп""rия муниципzrльного заданияосJществ,UIется )ёредителем на лицевые счета м}aниципальных бюджетпьгхучрщдений Волгограда, открытые в оргацах, осуществJIяющих открытие иведеЕЕе лицевых cl

россldсхойь.;ь,;:ъ"";*;;ff J;";.Jffi ТifiхI-.j:нъ:iжil;волгограда, Сроки_и обiемы перечислениrI субсидии устанавливаIотсягрфlжом перечисления субсидии, 
""*aщ"ra" приложением к соглашениIо.графиком перечислениlI субсидии на финансовое обеспечениевыпоJIЕениjI муниципальноrо задания к Соглашению ryг 09.0I.2020 Ns МЗ-l(fфиложение Ns l )i;Б;;Ж";;,."Ifi ЪЪ"*'J}.'ffi i/,r;'#;'"-ПеРеЧИСЛеЕШIсубсидии

__ л _Согласно Журналу операций с безпалl
}t ? (ф. osoaoll1 iaЫo год, а так же выпис*чu""," 

денежЕыми средствами

а2OiО.оо,оййu""*,,u,"поруrений"*.,;Т,:,J;ъът#ъъ;1,#н::
обеспечение выполнени,I муниципмьного заданиrI це соответств}aют cpo*al\4,

fiffi:;:."""rм 
Графиком перечисления субсидии к Соглашенио о, bs.o l .zozo

Анализ Ее исполнения сроков и объемов перечисления субсидии нафшапсовое обеспечение выполнениrl муницип€lльного заданшI в соответствии сГрафиком перечислеЕия субсидии *"Coinu,u.r"ro- ;;й;r,й"Ь rr-,цредставJI eIr в таблице З.
Таблица 3 - AHr

суo'пщла"ч,6",u,й#:ъ#J#:хТff Ж""Ь;fi ;Ж;'J.Жffi Т
ffiу"", с Графиком перечислениrI субсидии к СЪглашени. о, Oq.O1.ZOZO

CplMa
перечисленшI

согласЕо Графику
Фуб.)

Фактическая дата
поступления

деЕежЕьrх средств
I{а лицевой счет

Учреждения

ClTtMa факлически
перечисленнм

Фуб.)

уда
асхр о внады аьIпл пты о оплате й начислт иямн код убсидии

з1.12.2020 z szз ssT,4s 29.12.2020,
з0.12,2020 2 466 469,99

Не перечпслено
57 I27,50ра хс о пыд оо апл кте оммунальЕьж коу д бси ислуг идсу

03.04.2020 5 000,00 20.04.2020 5 000,00

Qюrш перечисления
согп.rсЕо Графику к

соглашеЕию от
Ф.01.2020 м мз-l

l2000l

l20002
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5 000,00 25.05.202020.05.2020
5 000,00

_ Таким образом, налицевой счет УчрежденцяN9,2О7620О5220 субсидии на
фшrансовое обеспечени_е выполнениJI муниципального задания в 2020 голупост),пило на 118 498,69 рублей меЕьше, чем предусмотрено Соглашением от09.01.2020 .}lэ мз-1.

Согласно отчету о выполнении муниципальЕого заданиrI на оказание
ц.нIщипЕIJIьных усrryг (выполнение работ) МБУ до ддIl }l! l от 25.|2.2020
учреждением Муниципальцое задание на оказаIlие муниципальньtх услуг(вьшолнение работ), }твержденное председателем комитета по культуре
ад\{шrистрации Волгограда З0.12.20|9 выполнено в полном объеме, отклонения
по объемным и качественным показателJIм отсутств}aют.

Оmраасенuе в бухzалmерСком учеmе операцuй по dохоdа.пl u pacxoda.ltt

В соответствии с ФедеральЕьIм законом от 06.12.2011 м 402-ФЗ (о
бухгалтерском rrете> (далее_- Закон о бухгалтерском rleTe J,Ф 402-Фз),}fuструкцией по примеЕению Единого .rnuru ar"rо"- бухгалтерскоaо rr.ru on"органов государственной власти (государственных органов), органов'местного
само)aправлениrl, органов управлениr{ государственными внебюджетными
фgдами, государствеЕньгх академИй наук, aоaудuр"r"a"ных (муниципмьных)
5rчреждений, утвержденной приказом Министерътва биrrансьв Российской(Ьдерации от 01.12.2010 Jrгs 15JH (далее - Инструкция м iszH;, Инструкцией по
ryЕмеЕению плана счетов бlхгалтерского )лета бюджетньrх Йрa*""rИ,).вержденЕой приказом Министерства финансоч Российской ФЬд"рuцr, о,lб-l2.2010 Л! 174н (далее - Инструкция М tZ+,r;, федеральным, Jч'поuрrur"
бlrгшгтерскОГО )л{ета для_ организаций госУдарСтвенногО сектора <!оходьu,
)пв9ржденного приказом Министерства финансов Российской Ь"д"рuцr, о,27-a.20l8 Ns 32н (далее - Стандарт <.frоходы>>), <Концепryалu"iiJ o.nou",
фrгшrгерского }п{ета и отчетности организаций aоaудuрar"arцого секторФ),
JrIЕр]кдеЕного прик.воМ Министерства финансов Российской Федерации от31-1220lб Ns 256н (далее - Стандарт <<Концептуальяые о.rЬ"",о1 иq,Щопгосрочные договоры>, утвержденного приказо"' М"rrи"r"р.тва финансов

3 000,00 26.06.2020 з 000,00
l9.06.2020 3 000,00 26.06.2020 з 000,00
20.10.2020 7 300,00 22.10.2020 7 300,00
з0.12.2020 6| з,71,19 0,00Ilmго:

0з.04.2020 з0 600,00 06.04.2020 30 600,00

р са ох на ады т з ]tlе ьнел оупл го а-цII оу г к с са, од 1 2идпи 0 00 7уб

84 б71,19
Не персчислепо

2з з00,00
61 371,19

0з.07,2020 з0 600,00 07.07.2020 30 600,00
05.10.2020 30 600,00 14.10.2020 30 600,00

91 800,00
}lmго:

IJсего не пе ечrlсJI eI!o

91 800,00

l1E 498,69

05.06.2020



L2

Fоссвliской Федерации от 29.06.2018 J,(s 145н (дмее - Стандарт <{олгосрочные
.шоворьп>), Учетной политикой МБУ До Д4Ш Ns 1, ут"ерждеп"ой np"n*o",ot Ж,12,20'9 

^n 
63 проведена выборочная проверка правильности отражениJI

шераIцй по доход.lм (поступлениям) и расходам- (выплатам) в бlхгалтерском
5rчете Учреждения.

К проверке представлена годовЕUI бухга.птерская отчетЕость Учрехдениява 01-01.2021, в том_ 
1l_a_c19 

Ба-тrанс государствеЕного (муниципального)
JчреrкдениrI МБУ ДО Щ9|_Т: ]_ (ф. 05037З0) на 01.01.2021 (д-". _ Баланс),
Гдавная rсrига МБУ Дg ДШ Ns 1 за 2020 год (ф. 504072) io*"" _ Главнм
ша).

При.rrожение Nэ 8. -_ýопия Баланса государственного (муниципального)
JвР€цдениrI мБу дО дмш ]Ф 1 на 01.01.2021. Копия Главной книги МБУ .ЩОДДХ ЛЬ l за декабрь 2020 года.

проведена проверка своевременности принlIтия к бlс<галтерскому )чету и
IKrjIEoTы оц)ажения в бухгаrrтерском r{ете закJIюченных Учреждением в 202Оюry СоглаптениJ{ от 09.01.2020 Nэ МЗ-1, Соглашений 

"u."n"r. цели от
о9-|22о20 Jф иI] l/15, от |4.12.2020 Ns ИI] 1/l4.

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона о бухга.птерском r{ете Ns 402-ФЗ
даяЕые, содержащиеся в первичных r{етЕых дочrмеЕтах, подлежат
своевремеЕной регистраrIии и Еакоплению в регистрах бухгаптерского учета.В соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.ZO1S ]ф 52н дляytleпr операций по начислениIо доходов учреждением (админис,гратором
пост5rппекий в бюджет) применяется Журнал операций расчетов с дебиторами
Iю доходам (ф. 0504071) (далее - Журнал операций JФ 5). Записи в Журнал
ФераIЕй Nч 5 произвОдятся на основании первичЕых (сводных) учетных
докумеIffов по начислению доходов и (или) их поступлению.

К проверке представлен Журнал операций м 5 мБУ до дмш J\Ъ 1 за
ZDOmд.

Согласно пункту 93 Инструкции Jф l74H (в редакции, действовавшей в
цIхrв9р{емом периоде) начислеЕие доходов будущих периодов в суммесrбсцм на иные цели, предоставляемых в соответствии с соглашениями,
ryе*, по дебеry соответствующих счетов анаJIитического rlета счета
О2!(Б 00 000 <Расчеты по доходаш (020552000, 020562000) и кредитушЕrgгвующих счетов аналитического rIета счета 0 401 40 100 <.Щоходы
Фаrщ( периодов)) (040 1 40 t 52, 040 1 40 1 б2).

.Щоходы будущи* периодов от предоставления субсидии на иные цели,
ЦFдрсIilвлеЕные Учреждению в соответствии с заключенЕым Соглашением от
с9-|22020 ]ф ш{ 1/15 на c},]vrMy 50 180,00 рублей, це отр€Dкены в бухгалтерском
yEIB-

, ,Щоходы бУдущих периодов .Учреждением отражены в бухгмтерском
lяэ 24-|2.2020 в сумме 45 813,90 рублей на основаЕии дополнениJI от2+t2ж20 Ns 1 к Соглашению от О9.|2.202О Jю ИIl 1/15, по дебету счета5ж52561 <Расчеты по доходам)) и кредиту счета 5 4Ol 4О152 <.Щоходы
буцrщпериодов>.

l
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__ __лВ-ч"рушеlIие пункта l статьи l0 Закона о бухгалтерском учетеЕ 4{)2-ФЗ доходы булущих_периодов от предоставлепия субсидии на иныеIсrЕ, предоставлеIlные Учреждению в соответствии с заключеннымсоглашением от 09.12.2020 ЛЪ иц 1/15 на сумму 50 180,00 рублей неотрsrк€Еы в бухгалтерском учете в депь или на следующий день послеЕолпЕсапия соглашеrIия.
Приложение Nn 9-:5-:ч1"_Жvgluлч операций расчетов с дебиторами по

дщодам Ns 5 МБУ ДО ДМШД 1 за 2020 год.
в результате проверй правильности отражения операций по доходам откЕц/!IеЕия субсидий, предоставляемых в соответствии с условиямиСогляпrения от 09.01.2020 N9 МЗ-1 и Соглашения на иные цели от 14.12.2020 лЪшI l/14,,в бухгыrтерском учете Учреждения отражены своевременЕо, в полном

объеме. Нарlтпений не установлено.

В соответствии с г}.нктом 308 Инструкции Ns 157н счета разделас,Екщrонирование расходов экономического субъекта .rр"дr*rч"""ы дляЕдеЕбI у{ета riреждениJIми, финансовыми органами, органами Федеральногогазначейства (в части кассового исполнения федерального dюджета)
показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
Ерогl{озных показателей по доходам, поступленияМ источЕиков ]

фшавсирования дефицита бюджета, ср{м, }твержденных планом финансово-хоsяйственной деятельности бюджетного (автономного) йр.*о"пйпоказателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам;, u rЪкж" лл" iведенбI r{ета r{реждениrlми, оргаЕами Федерального казначейства !ЕрIlнимаеМьж, принятьrх.(отложенных) }Т{режДениrIМи обязательств (денежных 
,

(авапсовьгх) обязательств). 

- '----- \AYrrv'r\lr'r'l 

,В соответствии с пунктом 328 Инструкции Ns l57H, пунктом 175Инструкции Jф 174н счет 0 507 00 000 <Утвержденный объем фr"u".о"о.о .

oбеспeчeния>пpеДназначeEДляr{eтaбюджeтньlм,автoнoмньIмr'p.йъ;;;
сумм, утвержденных планом финансово-хозяйственной дa"raпu"оar"
)лре)rцения на соответствующие финансовые годы объемов доходов(поступлений), а также сумм внесенных в установленном порядке в течениетекущего финансового года изменений, в разрезе следуIощих счетов
alЕ,lлитического r{ета:. 0 507 10 000 <Утвержденный объем финансового обеспечения натекущий финансовьтй год>;. 0 507 20 000 <Утвержденный объем финансового обеспечения напервый год, следуюЩийлза текущим (на очередной финансовьrЛ .од)ri;. 0 507 30 000 <Утвержденный объем финансового оО...r"""rr"" ,uвторой год, следующий за текущим (na лервый год, следующий заочерелным)>;

. 0 507 40 000 <Утвержденный объем финансового обеспечения навторой год, след.ющий за очередным>r;. 0 507 90 000 <Утвержденный объем финансового обеспечения на
иные очередные годы (за пределами планового периода)>.
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Согласно пункту З24 Инструкции Nэ 157н, пункту 168 Инструкции ЛЪ
l74ц счет 0 504 00 000 <Сметные (плановые, прогнозные) назначения>
ýхЕазвачен для }п{ета бюджетными и автономными rrреждениями сумм,
5rrЁРтдеЕных на соответствующие финансовые годь1 сметных (плановых)

' -екrй по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), сумм внесенньц
щFпй в показатели сметных (плановых) назначений, утвержденных в, ,rЕЕrЕовпеIIном порядке. Обобцение информации об исполнении r{реждением

'.]щ)вьD( назначеций отражается в соответствии с объеюом yreTa и
. 
-шоNaЕ!Iеским содержанием хозяйственной операции на соответствуощих
ýЕпФ( :tЕаJIитического r{ета счета:

. 0 504 10 000 <Сметные (плановые, прогнозные) назначениJl
r,Еrущ9ю финансового года> ;. 0 504 20 000 <Сметные (плановые, прогнозные) назначения на
ЕЕрьй юд, следуIощий за текущим (на очередной финансовый год)>;. 0 504 З0 000 <Сметные (плановьте, прогнозные) назначения на
rrqой юд, следующий за текущим (на первый годl следутощий за
щqщIм)>;. 0 504 40 000 кСметные (плановьте, проIнозные) назначения на
вrороЙ юд, следующиЙ за очередным>;

. 0 504 90 000 <Сметные (плановые, прогнозные) назначения Еа иные
йередшIе годы (за пределами планового периода)>.

Объем плановых назначений по доходам (поступлениям), расходам
(вшirагам), суммам внесенных изменений в показатели плановых назначений,
JrrЕрrкдеЕный Гlланом ФХ! (в ред.24.12.2020) в бухгалтерском учете на счете
ОЯI7 00 000 <Утвержденный объем финансового обеспечения>>, на счете 0 504
Ш 000 <<Сметные (плановые, прогнозные) назначения)), в Главной книге
УЕх:цдением отражены своевременно и в полном объеме.

Исполненuе плана фuнансово-хозяйсrпвенной dеяmельносmu по расхоОам

Согласно Плану ФХ.Ц Учреждения на 2020 год утверждено плановых
пrrяzqевшй по расходам в общей сумме 29 086 626,9| рублей. В соответствии с
,qЕЕIвd об исполнении учреждеЕием плана его финансово-хозяйственной
.ЕlIеiIьЕости на 01.01.2021 (ф. 0503737), отчетом о движении денежньж
qIEIEIB }пrреждения на 0i.01.2021 (ф.0503723) исполнено плановьгх

_уrlrцдеЕноЙ суtrtмы расходов (таблица 4).
Таблица 4 - Анализ исполнеЕия плана финансово-хозяйственной

.Еlтеjlыlости по асходам МБУ ДО ДДП Ns 1 на 2020 год
исполttеноý

* Ihпrепование расходов
КБК, код субсидии,

косry
Утверждено,

рублей рублей %

СРвлпя па выполнение мувиципаJIьного задаппя 24 843 145,01 99,5

t futaTa трула 76207030з00600550,
l2000l 2|l 18 804 824,67 l8 804 824,67 l00,0

24 967 z|OA2



&шосы по
dзагельному
СПIДаJIЬНОМУ
сrрахов{lнию на выrиаты
п) оIIJIате туда

15

7 zLз 5 636 l95,6з

J

fuосы по
йательному
оолиальному
Gтрахованию на выплаты
rю оматв туда

762070зOз00600550,
l20п00 86 766,00 86 766,00 100,0

rt
IЪлог на иtи)rщество
оргаrrпзаций и
эaельный налог

762070з0300600550,
l20007 29]l l l l 900,00 l l l 900,00 l00,0

5 Коммlr+мьные ус.туги
762070зOз00600550,

120002 22з 22з 07I,19 l59 005,88 71,з

6
социальные пособия и
юхпенсации персонац/
в денежной форме

266 47 з25,зз 44 452,8з o,1 о

спдпя на нные цели 2 156 48з 0 100,0
7 Огпата трула 762070з030067l l60,

60l014 2|1 l621 098,зl 100,0

t Оплата труда 762070зOз0067l l60,
60l0l 5 z|l з5 187,зз l00,0

9 762070зOз0067l l60,
6010l4 2|з 489 571,69 l00,0

Взносы по
бязательному
социiцьному
страхованию на выплаты
по оплате

762070зOз0067l lб0,
60l0l5 21з l0 626,57 ,l0 

626,57

l 962 9з2,69 l 476 697,77

ll Оплата труда 762070зOз00600550,
000000 2I1 l74 579,81 l70 56l,89

|2
начисления на выIцаты
по оплате труда 2Iз 52 72з,l0 5l 166,15

lз
Социальные пособия и
компенсации персонzцу
в денежной о nle

266 600,00 550,00 9 1 7

l4
Налог на имуцество
организащ.rй и
земельный налог

762070зOзOOб00550,
000000 291 40 759,00 40 759,00 l00,0

I5 Уллата пrграфов пеней и
иньrх платежей

76207030300600550,
000000 |56,126,56 29 401,24 l8,8

lб Уп.пата шrграфов пеней и
иных платФl(ей

762070зOз00600550,
000000 29з l00,00 |2,6з |2,6

l7 Ус.цги связи 76207030300б00550,
000000 22| 66 000,00 56 l08,4l 85,0

76207030300б00550,
l2000l 5 69з з2зJз oqn

2|з

762070з0300600550,
l2000l

2 15б 483,90

l621 09&зl

35 l87,зз

Взвосы по
бязательному
социмьному
стр;lхованию на выплаты
по оплате труда

489 571,69

l0
l00,0

Собственные доходы учрсrцепня 75,2

;
762070з 0300600550,

000000 ;
7620703 0300600550,

000000

292
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Трrcпорпrые услlти 76207030з00600550,
000000

1"ra l0 800,00 10 800,00 l00,0

I

ГIлановые Еазначения по расходам не исполнены Еа 610 З00,2З рублейlIЕ Еа 2,1Yо От утвержд,енных назначений, в том числе: за счет приносящейдtlход деятельности - 486 2з4,92 рублей (24,s% оr уr""р*йr",i'.пir"п"t); .uс субсидии на выполнение муниципапьЕого заданиll - 124 065,з1, рублей(0J% m угверждеЕных значений).
Согласно пояснительной записке и,о. директора МБу до д4ш J,{! 1К4ташевой Т.Ю. невьтполнецие плана ФХ! в ZiZO й #"piсходам набlО З00,2З рУблей произошло по след},ющим Ilричинам:
- за счет средств субсидии на выполЕение муницип€шьного задания неЕСПОЛЕеЦО На Общую сумму 124 065,з 1 рублей, в.том .r".;;, ;;,;; iy 2 s72,5Oрублей из-за сдачи больничного листа в поздний срок длlI оплаты, на oyll'y57 l27,50 рублей не оплачены страховые взносы из-за отсутствияфпвансирования, на сумму 64 0б5,зi р!Ол"t образовался остаток неЕсполненньж плановых цазначений ,u aua,

ДОГОВОРУ С ГИО кВолгоградэнергосбыт> *, оЪ,Эfii|Жi.ffi Х'ЙНеРГИИ 
ПО

- за счет приносящей доход деятельности не исполнеfiо плановыхвазпачений по расходам на сумму 486 234,92рублей,u 
"""r r*опо*-rи расходовЕа тепловую энергию, отсутствие потребносiи в расходах по оплате пеней заЕесвоевременЕую уплату страховых взносо

з:tправке картриджей и внесения изменений * i;*il?ННiИе 
ПО'ГРебности по

Приложение Ns 10 - Копии оrr"rо" обего финансо"о-rо."й.,""нной деятель"""r" ;;';]ъТfirГir^;#;ЫiТ;I(BФО 2,4,5. Копия 
""т:"ч по дебиторской и кредиторской задолженностиутеждепиrI на 01.01.2021. Пояснительнм за.

ЫШПЛlЪ 1КЙ"*;;;;т.Iо. от lз.07.2о2l. 
ПИСКа И'О' ДИРеКТОРа МБУ ,ЦО

По состоянию на 01.01.2021 на лицевом счете МБУ {О ЩаШ Nэ 1остаток средств субсидии на выполнеirие муниципального задаЕия составляет5 566,62 рублей.
Согласно пояснительЕой записке и.о. директора МБу до дд]] ль 1КаРТаШеВОй Т.Ю. остаток денежньIх средств на лицевом счете на 01.01.2021 посубсидии на выполнеЕие муниципаJIьЕого заданиrI в сумме 5 566,62 рублей

ffuаqпrшtьные услуги
762 07030з00600550,

000000 49з 176,83 285 430,з0 57,9

э hботц усrryги по
Фншо имущества

762070зOз00600550,
000000 44l 700,00 4l8 604,04 94 8

:I фотrе работы, услуги
762070зOз00600550,

000000 226 29,7 9зз,28 l98 590,00 66,7

(Еgовных с дств

увеrrнчен ие стоимости

000000
762 070зOз00600550,

зl0 l Il з42,00 l07 832,00 96,8

д
увелкчение стоимости
прочrос оборотrьгх_
заmсюв (матвриальных)

762070з0300600550,
000000 з46 Ilб 492,11 91,8

Всего:
29 086 626,9l

l06 882, l l

28 476 326,68 97,9
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а счет экономии электрической энергии Еа ср{му 2 694,1,2 рублейот 30.01.2020 Ns 5010З68/20 с ГIАО <Волгоградэнергосбыт> и
ва )дшату страховых взносов на сумму 2 872,50 рублей, Еаходивштхся в

Гфпложение JФ l1 Пояснительн€ш записка и.о. директора МБУ .ЩОJЁ l Карташевой Т.Ю. от 12.07.202\.

Вьrборочным порядк9м проведена проверка обоснованности принrIтьгх
язатель9тв и произведенных расходов, заплацированньц в

Фхд МБУ ДО ДДЛ ЛЬ 1 на 2020 год.

cpedc tпв, вьtdеленньtх по Соzлаuленuю о преdосmавленuч субсuduu
tla фчнансовое обеспеченuе выполненlм мунuцuпаJlьноzо заdан uя

оm 09.01,2020 Np МЗ-l

в соответствии с отчетом об исполцении rrреждением плаЕа его
енной деятельЕости на 01,01.2021 (ф. 05037з7), отчетом о

деЕежньD( средств учреждения ца 01.01.2021,(ф. окуд 05оз.72з) и

l45,0l

Журва_па операций с безнали.lными денежными средствами Ns 2 заюл за счет субсидии на выполнение муниципЕrльного заданиrI

Pacxodbt по уплаmе земельноzо нсulоzа

о п. 17 Требований М 186н обоснования фасчеты плановьtх)
выплат формируются на ос
с rlетом произведеЕных

Еовании расчетов соответств},ющих
на нач€lло финансового года

платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям),
уплаченньIх или излишIне взыскаЕЕых ЕiUIогов, пени, штрафов, а

и неисполненных на ЕачzUIо финансового года обязательств.
ке представлены расчеты (обоснования) к ГIлану ФХД МБУ ДОl gа 2020 год за счет субсидии на выполнение муниципального

ходу видов расходов 85 i <Уплата наIога на имущество организаций
н€rлога)) коСГУ 291 <Налоги пошлины и сборы> запланировано

суlrшу 111 900,00 рублей.
ванные расходы в ГIпане Фхд мБУ до ддХ Nч 1 (в ред. от
2020 год по коду видов расходов 851 <<Уплата Еалога на

организаций и земельног<i наJIога) косгУ 291 <Налоги, пошлины и
счет субсидии на выполнеЕие муЕиципаJIьного задания в cyl!{Me
тыс. рублей, что соответствуют расчетам (обосновани"м) к Йану

е N-о. l2 - Копии расчетов (обоснований) к плану финансово-

r

i
!

]

ФхЕ[

ll:l
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ffiJr З03.1з (Расчеты по земельному налоry) ведется в соответствии с

lrtlEaEиeм факта хозяйСтвенноЙ жизни в журна.]че по прочим операциям Nч 8

-' rrIB шrъп< операций.
С.огпасно данным регистов бухгалтерского r{ета МБУ ДО ДДII }ф 1

,Е:чвла по прочим операциям J\! 8, оборотно-с€шьдовой ведомости по счету

:{Б_lЗ (Расчgгы по земельЕоду налоry), платежЕым поручениJIм, в 2020 го.ry

}r;KeшleM оплачен зем9льный наJIог на обrrryrо сумму 122 377,00 рублей, в

llll чкле: за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

r 9Ф,Oо рублеЙ, за счет собственньгх доходов - l0 477,00 рублей,
Ihобы исчислить сумму земельного н€Lпога (сумму авансовых платежей

re июгу) необходимо определить налоговую базу и ставку налога,

, Ilалоювая база в отношении каждого земельного )пrастка определяется

rrr сто кадастровбl стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося
ЕýояrJм периодом (п. l ст. 391 Налогового Кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 131 Инструкции Ns 174н начисленные суммы иных наJIогов,

GбФоц обязательных платежей в бюджеты бюджетной ,системы Российской

*sдерФцfi отрФкаются по кредиту соответств}.ющих счетов ан€Lпитического

!.EEr- счета збЗ <Расчеты по платежа}.{ в бюджеты>> (з0з.05.7з0, зOз.12.7з0,

:хв-13-730) и дебету соответствующих счетов анаJIитического учета счета

{lll0200 <Фасходы экономического субъекта>), счета 401,10,100 <Доходы

-lж}trЕIlеского 
субъекта)), счета 109.00.000 <Затраты на изготовление готовой

EPqryцIfir, выполнение работ, услуг), счета 106.00.000 кВложения в

шlFавсовые активы)).
Хозяt;ствеrrные операции по Еачислению земельного нz}лога в 2020 году

Е qrшfY 1,22з77,оО рублей (8 158 497,17(кадастровая стоимость) х 1,5 о/о :
l2,зп,46 руб.) Учреждением отражены в регистрах б}хгалтерского у{ета в

онутветlствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

GЕ]евременно и в полном объеме.

Гlпаном Фхд мБУ ДО ДlчflIl Ns l на 2020 год запланированы расходы на

@|у коммунальных услуг за счет субсидии на выполнение муниципzrльного
?4JeЕи{ на сумму 22з 071,,|9 рублей.

К проверке представлены расчеты (обоснования) к Гtпаку Фхд мБу до
.фЛII Nе 1 на 2020 год за счет субсидии на выполнение му}rиципаJIьного
аqпЕ!тяq по коду видов расходов 244 <Прочая закупка товаров, работ, услуг>>

кшу 22з <коммунальные услуги> запланировано расходов на сумму

ZB7|,l9,00 рублей, в том числе:

- расходы на погашение цредиторскоЙ задолжеЕЕости за 2019 год на

сrш.у l3 071,19 рублей;. - рсходы на покупку и передачу электрической энергии в 2020 году на

q- -*у 2|0 000,00 рублей.

П.iftтяешlой деятельности МБУ ДО ДДI Ns 1 на 2020 год.
] гlу"*-м 265 Инструкции }ф l57H прелусмотрено, что учет операций по

Pacxodbt на оплаmу KoMMyHMbHblx услу?
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tсогласно данным Журнша операций с безналичными денежными
iF ýад Jф 2 (ф. 050407l ) за 2020 год, в рамках Соглашения от 09.01.2020 Ns
tG}l {с дополнениrIми) Учреждением оплачено расходов на коммунальные

т-тqческой энергии в 2019 году на суý{му 13 071,19 рублей, в том числе: по
с flАО <<Волгоградские межрайонЕые электрические сети>) от

ЪОl2Лl9 Jф 47-ТЭ на сумму 10 49З,87 рублей, по договору с ПАО
Вшшралэнергосбыт> от 25.dl.2019 Nq 5010368/19 на сумму 2 57'7,З2 рублей;

- оплачена электри.{dская энергиJI за 2020 год по договору с ГИО
,i8ошоградэнергосбыт> от З0.01.2020 Jф 5010З68/20 на сумму 145934,69

?rбrcй
,Щаrпrые по оплате коммун€rльньtх услуг, за счет субсидии на выполнение

ц/ЕЕIIЕIIzIJIьного заданиrI, отраженные в регистрах бухгалтерского у{ета
оЕrтвегствуют данным Отчета о движении денежных средств у{реждения на
o1-0l202 l (ф. 0503723).

В рамк.}х исполнения Соглашения от 09.01.2020 Ns МЗ-l (с

дFrrоrIЕениrIми), в части расходов Еа оплату коммунаJIьцых услуг, заключен
!оЕIрасг с ГIАО <Волгоградэнергосбыт> от 30.01.2020 М 5010368/20 на
шставку (передачу) электрической энергии на общуtо сумму 210 000,00 рублей
(с учетом соглашения 05.02,202| о расторжении контракта с 01.01,2021 на
суrпrу 157 627,1,7 рублей).

Согласно данным регистров бухгалтерского rlета МБУ ДО ДМШ Ns 1 -
хурЕма операций расчетов с поставщиками и подрядчиками Л! 4 за 2020 год,
Учрждению в 2020 году ПАО <Волгоградэнергосбыт>> поставило
зЕекгрической энергии на сумму 157 627,|7 рублей.

Таким образом, потребность в запланированных средствах на оплату
Iоrд4/наJIьных усJryг, за счет субсидии Еа выполнение муниципального
задаIIиJI, на сумму 52З72,8З рублей (22З071r,|9-15] 627,|'7 -

l3 07i,19 :52З72,8з рублей) у Учреждения отсутствовала, так как

фкптческие расходы на электическую эЕергию произведеЕы в объеме,
uеЕьше запланированного.

По состоянию на 01.01.2021 у Учреждения перед ПАО
<<Волгоградэнергосбыт>> числилась кредиторскzш задолженность за
поставленную электрическую энергию за декабрь 2020 года на сумму |1 692,48

рублей.
Вьтшеуказанная кредиторскчuI задолжецность погашена 21.01.2021 п/п ]ф

4660 за счет субсидии на выполнение муниципального заданиjl на 202l год.

Pacxodbt на оплаmу mруOа

В соответствии с Г[паном ФХЩ УчреждеЕиrI на 2020 год утверждено
IIлановьIх назначений на оплату труда за счет средств субсидии на выполнение
IшуI]ицип€rльного задания в общей сlшме 18 804 824,67 рублей.

В соответствии с Отчетом об исполнении )пrреждением плана его



хозяйственЕой деятельности (ф. 0503737) за 2020 год, исполнено
вазначеяий через лицевые счета Учреждения на оплату труда, за счет
c5бсидии на выполЕение муниципального задания, в сумме

3 g14,67 рублей или 100Оh от утвержденных плановых назначений.
ftrо данньrм Журна;rа операций расчетов по оплате труда N9 б за 2020 год

Еачислено расходов на заработнуто Ilлату за счет субсидии на
lчfуIlиципального задания на с}мму |8 804 824,67 рублей.

В проверяемом перио4е оплата труда работников МБУ ДО Д4Ш JФ 1

ась в соответтвии со следующими нормативными и локаJIьными
цЕц*

- Посгановлением администрации Волгограда от 24.05.2019 Nэ 577 фед.
<Об утверждении положения об оплате труда работников
образовательньц rlреждений в сфере искусства Волгограда>

{ле-Постановление от 24.05.2019 JrГч 577);
,,i , - Поgгановлением администрации Волгограда от lЗ.12.2019 Ns 1448 (Об
i тI-r{ци размеров окJIадов (должностньrх окладов), ставок заработной платы
; tSomKoB lчfуIiиципальных учреждений Волгограда>;

- Постановлением администрации Волгограда от 22,.12,2020 .lф 1258 (Об
щхсашrи размеров окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платьт

16ожов муниципальных учреждений Волгогралa>;
. - Приказом комитета по культуре адмиЕистрации Волгограда от
ll_(Б20l9 N9 91 <Об утверждении Положения о порядке установления
двrпrЕостного окJIада руководителя )лреждениrI, порядке и условиях выплат
сmryrlЕрующего характера руководителям муниципмьных образовательньтх

;tlрецлении в сфере искусства Волгоградu от 11.06.2019 Ns91 (далее -
rЬлогrешле от 1 1 .06.20l9 Ns 91);

- Положением об оплате труда работников муниципЕuIьного бюджетного
FItgхдениrI дополнительного образования Волгограда <,Щетская музыкalльн€ц
Епопа N9 1>, утвержденным приказом директора Учреждения от 29.11.2019

'Ё 
l45, приIuIтым с rleтoм мнения профсоюзного комитета (с изменениями от. 14-052020, от 24.12.2020) (далее - Положение об оплате труда МБУ ДО ДД]I

' *,),
-Коллективным договором муницип€rльного образовательного

JврФкдениrI дополнительного образования Волгограда (Детск€UI музыкальнаrI
шолrа Ns 7>> на 2015-2018 годы с продлением действия до 15.10.2021 (с
Е{r.еЕеЕа,Iми), утвержленным общим собранием работников протокол от
14.10-2015 Ns 2 и зарегистрированным ГКУ Волгоградской области L{eHTp
завяюсти населениrI города Волгограда 03. 1 1.20 1 5 Ns269-20 1 5-ВГД;

- Тарификационными списками МБУ ДО ДДII JФ 1 на 01.09.2019, на
01.09.2020.

Проведепа проверка соответствия наименований должностей,
JrгвержденЕьIх штатными расписаниlIми МБУ ДО ДД]] Nэ 1, с
mимеЕованиrlми должностей, содержащихся в едином тарифно-
валrrфикационном справочнике работ и профессий рабочих и едином
валификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и

20
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не установлено.
порядком проведена проверка установлениrI должностньгх
в rrlтатных расписаниях мБу до ддх Jф 1 за 2020 год за

на выполнение муниципальЕого задания.
цушсгам 1.8,2.1.5 Постановления от 24.05.2019 N9 577 размеры
доJDкностных окJIадов (минимальньгх окладов), ставок

, rrпатtJ по tIкГ работников образовательньrх 1^rреждений,
доlDкЕости служащих и осуществляющих профессиональкую

профессиям рабочих образовательньгхIю общеотфслевым
усгаIrавлбаются на основе отнесения занимаемых ими

I ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и
IхввЕгия Российской Федерации от 29.05.2008 Ns 247н (об
цро{фессионЕuIьных квалификациоЕIlых групп общеотраслевьгх

руtФводителей, специалистов и служащих), от 2905.2008 Nэ 248н
профессиональньтх квалификационньгх групп

профессий рабочию), согласно приложению 1 к Положению.
миним€Lпьных должЕостных окJIадов работников
rIреждепий, Ее вкJIюченных в ПКГ, устанавливаются

ч)fiложению 2 к Положению. Оплата' труда работников
лрежлений (библиотечных, медицинских и других),

пrюрьD( не предусмотрены настоящим Положением, производится
к условиrIм оплаты тудq устаЕовленным дJUI анаJIогиIIных

ооответств}.Iощих отраслей.
представлены штатные расписаниrI МБУ ДО ДДU М 1,

приказами директора Учреждения Шарапудиновой Л.В. :

_ог (D.01.2020 N9 1 на период с 01 января 2020 года, согласно которому
чrслеЕность соотавляет 120,33 штатных единиц, в том числе 3,73
IK) Iшатным услугам;

от 20.08.2020 Ns 71 на период с 0l авryста 2020 года, согласно которому,
чlапеЕность составляет
по IшатItым услугам;

- от 14.09.2020 ЛЬ 87 на период с 01 сентября 2020 года, согласно
, цIтатнбI численность составляет 119,91 штатньD( единиц, в том числе

ещI IIо платным услугам;
_ oт 15.10,2020 Ns 108 на период с 01октября на 2020 года, согласно

Iптатн€UI численность составJUIет 119,91 штатньD( единиц, в том числе

I

r

120,33 штатных единиц, в том числе 3,7З

е{rЕгIщ по платным услугам;
_ m 12.11.2020 ЛЬ l19 на период с 01ноября на 2020 года, согласно

, штатн€ш численность составляет 1l9,91 штатньIх единиц, в том числе
по платным услугам;

оr 2З.12.2020 Ns l38 на период с 0lокгября tla 2020 года, согласно
mropor{y , штатнЕUI численность составляет l19,91 штатньD( единиц, в том числе

;}. l: l

}l атrкицы по платным услугам.

lla
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окJIадоВ пО соответствуюпим должностям, устаЕовлены
саниями МБУ ДО ЩДII Nч l ъ 2020 году в соответствии с

Поgгановленля от 24,05.2019 ]ф 577. Нарушений не установлено.
ии с пунктом 5.3 Постановления от 24.05.2019 J$ 577

окJIадов заместителей руководителя (художественного
1.,lреждения) и главного бу<галтера образовательного

устаItавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного окJIада
образовательного

лоt(альным

работникам образования в

результату 1руда на основе

ца основании критериев,
актом образовательного

цеJUIх стимулированиll их к
повыIllениJt профессиональной

учреждения
нормативIIым

с 1..refoM мнения представительЕого органа работников
}п{реждения.

доJDкностных окJIадов заместителей руководителя в 2020 году
gа |0О/о ниже должностного окJIада директора Учреждения, что
требованиям Постановления от 24.05.20l9 Ns 577.

с гryнктами 2.2:4, 2.2.5 Постановления от 24.05.2019
щий коэффициент за квалификационную категорию

и компетентности, освоения инновационной деятельности и
в образовательный процесс современных образовательных

педагогических работников дJuI установления соответствиrI
rсвалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным
проводится в порядке, установленном Министерством образования

ской Федерации.
щий коэффициент за квалификационную категорию
в следующих размерах:

квалификационная категориlI - до 0,2 от минимшIьного
окJiада (оклада), ставки заработной,платы;
квалификационная категория - до 0,15 от миниммьного
оклада (оклада), ставки заработной платы;
квалификационная категориrI - до 0,1 от минимального
оклада (оклада), ставки заработной платы.

ение повышающего коэффициента за квалификационную
образует должностной окJIад педагогических работников.

е окJIады подлежат оцруглеЕию до целого рубля в
с математическими правилами округления.

е размера повышающего коэффициента, установленного
вания за квалификацирнную категорию, производится со дня

фикационной категории.
тарификационным спискам МБУ ДО ДД] Jф 1 на 20|9-2020,

годы педагогическим работникам установлены следующие
ициенты:
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- 020 за высшгуто квалификационн},ю
стерам;

0,15 за первую квалификационную
стеру.

ва 01.09.2020:
020 за высшrуIо ква.,rификационн}.ю

стерам;

р}ко

категорию - 33 преподавателям и 7

категорию - 8 преподавателям и l

категорию - 28 преподавателям и 8

категорию - 9 преподавателям и 1О,15 за первую квалификационн},ю

Хваrшфикационные кетегории педагогическим работникам МБУ ДО
J& 1 присвоены преподавателям и концертмейстерам на основании

комитета по образованию, науке и молодежной политики
й области (Об установлении квалификационных категорий

области,работникам организации Волгоградской
щих образовательн},ю деятельность)).

Ьвьшrающий коэффициент преподавателям и концертмейстерам МБУ
JФ 1 установлен правомерно, нарушеЕий не установлено.

е Ns l3 - Список работников МБУ ДО ЩtzЩIJ Nч l, по которым
повышающий коэффичиент за квалификациоЕrг},ю категорию

работникам, установленн},ю в 2020 голу.
В соответствии с Постановлением от 24.05.2019 ЛЬ 577, Положением об

МБУ ДО ДДlJ N9 1 за проверяемый период проведена проверка
заработной платы директору Учреждения Шарапулиновой Л.В.

м комитета по культуре адмиЕистрации Волгограда от 11.06,2019

угверждении Положения о порядке установления должностЕого

рrководитеJUI )дреждениlI, порядке и условиrrх выплат стимулирующего

р)rководителям муниципarльных образовательных уrреждений в

Волгограды (далее - Положение от 11.06.2019 Nэ 91)
порядок установленшI долхtностного окJIада руководитеJUl
ого у{реждения, находящегося в ведении комитета по культуре

Волгограда.
о(х)тветствии с rryнктом 2. 1 Положения от 1 1 .06.20 19 Nч 91 размер

окJIада руководитеJuI образовательного )пrреждениJI опредеJцется

: БО + БО х (Кос * K"u..u), где:
базовый окJIад, примеrrяемый для определения должностного

водителя r{режденlt;t, который составляет для муниципаJIьньIх

1пlреждений дополнительного образования Волгограда 14 500,00

- коэффициент объема - количество ).чаrllихся в rIреждеЕии на
местах, рассчитываемый .в соответствии с Приложением 1 к
от 11.06.2019 JS 91 (от З00 до 600 }чащихся - 0,15);

- коэффициевт масштабности - количество зданий (встроенных в
помещений), нахомщID(ся в оперативном управлении у{реждения

в соответствии с Приложением 2 к Положению от 11.0б.2019



z4

(l злание - 0,05).

Расчетный должностной окJIад директор а МБУ ДО ДI\,flJI Nq 1 составляет

рублей (14 500,00 + 14 500,00 * (0,15 + 0,05) 17 400,00 рублей), с

шцексации с 0 1.10.20l9 на l,04з 18 l49,00 рублей, с учетом

с 01.10.2020 на 1,0З - l8 694,00 рублей,

Согласво представленному к проверке дополнительномJ соглашению от

19 Ns 4 к трудовому договору от 14.04.2014 Ns З/2014 с руководителем

Шарапудин овой Л.В. с 01.09.2019 работвику устававливается

й оклад в р€змер е 17 400,00 рублей.
еЕия к трудоBol"ry ДОГОВОРУ от 14.04.2014 Ns зl20l4 с

ем Yчреждеrrия Шараrryдиново й Л.В. об установлении новых

окJIадов с )лIетом индексации с 01.10.2019 на 1,043 -18149,00

)rчегом индексации с 01,10,2020 на 03_ 18 694,00 рублей к проверке

ены.
комитета по культур е адмиЕистрации Волгограда от

19 }{! 19 9-К, 2З.12.2020 N9 166-К <Об устаIIовлении должностных

р)rководи телям IчrуниципшIьньtх образовательньrх rrреждений в сфере

Волгоградa> установлены должностные окJIады рУщоводитеrпо МБУ

}Ф 1 Шараrryдино вой Л.В. с 01.10.2019 в разЙере 18 149,00 рублей,

1

с

в размере 18 694,00 рублей.
ооответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации

определенЕых сторонами условий трудового договора, в том числе

m друryю рабоry, допускаетс я только по соглашению сторон

договора, за исключением слу{аев, предусмотренных настоящим

Соглашение об изменении оflределен}tых стороЕами условии

договор а заключается в письмеЕвой форме,
Российской Федерацлtп

Еярушеппе ст, 72 Трулового кодекса

в евязи с установлением новых должliостIrых окладов в

договор от 14.04.2014 N9 3/2014 с руководителем Учреясдеяия

oBoIl Л.В. не внесены п к провер ке ве представлеЕы.

Gоогветствии с разделом 5 трудового договора от l4.04.20 14 м 3/2014

плата руководителя состоит из должностного окJIада и выплат

г0 характера.
ЕIIшатам стимулиру ющего характера относятся: ежемесячЕаJl надбавка

€!кемесячнаrI надбавка за качество выполняемы х работ; ежемесячнбI

вбавка за иЕтенсивность и высокие результат ы работы; премия по

год; материальЕаll помощь,

JIьтатам проверки расчетов по оплате труда с директором МБУ

}& 1Шарапудиновой Л.В. нарушений не установлеЕо,

овпени ем адмиЕистрации Волгограда от З0.10.20 17 Jф 1690 (об

цредельного уровtlя соотЕошениJI среднемесячн ой заработной

,щгелеи, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаJIьных

Волгограда, муници пальЕых уЕитарньй предприятий Волгограда л

заработпой платы работников укЕванньrх rrреждении,

(далее постановление от 30.10.2017 М 1690) установлен



уровеБ соощо.!ЕЕr GреЕехесячЕой зарабOтной Iшаты
муЕиIIипzцБЕъЕ ут€ц€d ВоJгоградц подведомственньж

ýrjrьтype аJIмIrЕIrФраццЕ Вошограда формируемой за счет всех
фшшrсовою обеспечеrrпя Е рассtIитываемой за ка.пендарный год, и

заработвой гшаты рабошпсов )rKa:}aHHbIx учреждений (без
й пrrаты руководитеJIя, заместителей руководителя, главного

ryи шгатной численности от l00 и более единиц - в кратности 3.
есячнм заработн.ш плата директора МБУ ЩО ЩtДII Nч l,
в соответствии с постановлением правительства Российской

от 24-|2.2007 ЛЪ 922 (Об особенностях порядка исчисления средней
'/IшатъD), за 2020 год cocTaBJuIeT 58 856 ,15 рублей.

соотношения среднемесячно й заработной платы директора за
Е среднемесятrой заработной платы работников Учреждения (без

ой платы директора, заместителей директора, главного
Ее превышает значения 3, установленного Постановлением. от

7]ф 1690 и составляет 2,2 (таблица 5).
5 - Соотношение среднемесячной заработной платы директора и

ои за аботной платы аботников МБУ о Ns 1 за 2020 год

овлением от 30.10.20l7 N9 1690 установлеп предельный уровець
средвемесячЕой заработной платы заместителей руководитеJш и

бухгаrгеров муницип€шьных r{реждений В олгограда, муни ципаJIьных
предприятий Волгограда, формируемой за счет всех источЕиков

обеспечения и
ой заработной

рассчитываемой за календарный годl и

платы работников указанных учреждепий,
(без г{ета заработной платы руководителя, заместителей
главного бухгалтера) на |0% ниже заработной платы

указанных 1^лреждений, предприятий.
есяtIнаJI заработIr€ц плата за 2020 год заместителей директора

ЩtДП Nч l на ЗO,ЗО/о п З7,4Yо ниже среднемесячноЙ заработноЙ платы
Учреждения, что в пределах допустимого.

Щяложение N9 14 - Соотношение среднемесячной заработной платы
заместителей директора и среднемесячной заработной платы
МБУ дополнительного образования Волгограда <.Щетская

школа Ns 1> за 2020 год.
Ьборочным порядком проведена проверка порядка начисления и выплат

.I[опсlость
Среднемесячная
заработная rшата
за 2020 год, руб.

Фактическое
соотношение

предельный уровень
соотношения в соответствии с

Постановjlением .}{! l690
2 4 5

,Щпркгор 58 856,15 )1
при штатной численности от

l00 и более единиц - в
кратности 3 к среднемесячной
заработной плате работников

работrrики
27 з|9,99 среднесписочная численность работников - 54,3

человека, ФОТ - I7 80l 707,00 рублей

ой платы по 5 сотрудникам Учреждения.

_
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Приложение Nч 15 Реестр работников МБУ ДО ДДI Nе l , по котоFa
проверка Еачислений и выплат заработной платы за 2020 год.

К проверке представлены: трудовые договоры, табеля учета рбко
тарификационные списки, карточки-справки (ф. 0504417), пpErýKEr Е

за 2020 год.
о ст. 51 Трудового кодекса Российской tDедерщ
и для вкJIючениJI в трудовой договор явJUIются, в тw шЕс

ния
Согласн

оплаты
остItого

труда
оклада)

(в том числе размер тарифной

работника, доплаты, надбавки
СТаВКИ ЕJIЕ ШДВ
и пооIцрЕtýIьЕЕе

)
В нарушеrIие
ымп догово_р
017 N9 40 (с и

от 31.01.2001 Ns

от 1б.01.2001 JYp

09.0б.201б Nъ 22 (

вки за стая(.
Приложение

ст.'Ё1 Трудового кодекса Российской Федераппв

ами с заместителем директора Король О,С, от

зменеrlиями), с заместителем директора Карташевой

б/н (с измеrrеIrиями), с заместителем директора Кавrrч

б/п ic изменспиями), с экономистом Светличrlой Н,В,

" 
,.й.r"пrrмп), с преподавателем Глуховым А,В, от

измепениями) пе установлен размер ежемесячпой

Ns lб - Копии 1Фудовьж договоров с заместителем директора

о.С. от 30.08.2017 No 40 (с изменениJIми), зайестителем директора

й Т.Ю. отз1.01.2001 Ns б/н (с изменениями), с заместителем

ра Кавич В.Н. от 16.01.2001 JФ б/н (с изменекиями), с эковомистом

ой Н.В. от 09.06.2016 Nэ 22 (с изменениями), с преподавателем

овым А.В. от 01.09.201б Nэ 24 (с изменеЕи,tми

в соответствии с п, 1.4 Порялка опрелелениlI уlебной нагрузки

гических работников, оговар иваемой в трудовом договоре,

енного Приказом Мивистерства образоваяия и Itауки Российской

ации (о продолжительности рабочего времени (нормах часов

гической работы за ставку заработной платы) педагогических

иков и о порядке определения )дIебной нагрузки педагогических

иков, оговариваемой в трудовом договор е>> от 22.|2,2014 JФ 1601 (далее

ядок определения уrебной нагрузки от 22.|2.2О14) объем уrебной

установленЕый педагогическому работнику, оговаривается в

договоре, закJIючаемом педагогическим работником с оргаЕизацией,

щей образовательн),ю деятельность,

В варушение п. 1.4 Порядка опредеJI ения учебной пагрузки от

14 труловым договором с преподав ателем Глуховым А.В, от

1б N9 24 (с изменеrrиями) пе устаIIовJIен объем учебной нагрузки на

).

l

Рсдена

}*rcЕи,

;Fgя

Lдsэоto Jyo 24 (с

B-ZoZo, 2020-202t учебные годы,

ffi ,":rr;*::.",т":нi,,;Jffi"Jъ:Жff ъ"Ёffi *'lъ;*н:н;
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рвультатов труда и пФщЕш за lсtчественво выполненЕую рабоry в

olmaтbl труда образовате.тьвоm учр€жд е'лgя за счет бюджетньп средств

иваютс я средства в разr.ере ве более 30 процентов фонда оплаты

офазовательного rlреждеЕия,
етно-Iшатежные ведомости Учреждения за

црверке представлены расч
юд, согласно которым за счет средств субсидии на выполнение

Еого заданиrl, произведеЕо выплат стимулирующего характера в

сум1{е 5 5б8 032,80 рублей, что cocTaBJIrI ет 29,6 О/о фонда оплаты труда

ного уt{режде9ия (ФоТ - 18 804 824,67 рублей),

аки}{ образомr- объем средств направленный на выплаты

щего характера за счет бюджетных средств не превышает 30О%

.тшIаты труда образовательного учр еждения. Нарушений Ее уставовлено

Щоведена проверка правомерЕости установлеrrиrl надбавки за качество

работ работi{икам МБУ ДО ДМШ Jфlв2020году.

соответствии с пунктом 4.7.1 Постано влениJI от 24.05.2019 Ns 577 к

за качество выполн яемых работ относятся надбавки за наJlичие в

с проф илем выполняемой работы:

1rченой степени доктора наук

рботнlл<ов, заЕимающих должн ости рабо
20 процентов должностного оклада

тников Fысшего образования) ;

5веной степени каЕдидата наук 10 процентов должностного окJIада

рбсrгников, занимающих должно сти работни ков высшего образования);

п(}IIетно го зваIIиrl "Народный" - 20 процентов должЕостного окJIада;

IючетItо го званиJI "ЗаслуженЕый" l0 процентов должностного окJIада

и совмещаемои должЕости;

ЕдомствеIIного почетного зваЕия (нагрудного знака) 5 процентов

ю окJIада по основItои должIlости.
и директора Учреждения от 10 .01,2020 Jф 3-к, от 01.09,2020 ]ф

выIшатах стимулир}rющего характер а>) педагогическим работникам

надбавки за] качество выполЕяемых работ за наJIичие почетного

за ЕаJIичие знака в соответствии с Постановл ением от 24.05-201t9 ]ф 577,

Гфвл

работ в 2020 году.

ркой уставовлеЕи,I работникам Учреждения стимулирующих

(цафавки за интеЕсивность и высокие результаты, надбавки за качество

работ, премиаJIьных выплат по итогам работы) за 2020 год

Ее установлено.
fфоведена проверка правильности оформлениJI первич[tьш документов по

и его оплаты в соответствии с приказом Министерства финансов

30.03.2015 Jф 52н <Об утверждении форм первичЕых )п{етных

в ц регистров бухгалтерского учета, примеrulемьв органами

шrой власти (государственЕыми оргаЕами), органами местItого

Ее установлево.
й"r". Ns 17 - Список работников мБу дО ДДI Ne l, по которым

Ероверка правомерности устаЕовлени,I надбавки за качество

ениJI, органами управлеЕи,I государствеЕным и внебюджетными

: - ---

]

l



государственными

Еспользования рабочего BpeMeHIr п
отражено количество часов явок
rýаяцому днlо.

28

(муниципальными)
енению)) (ла.пее - Прик

учреждениями,
аз Nэ 52н).

и
ескю( указаний по их прим

огласЕо Методическим указаншIм, утвержден ным Приказом М 52н,
)лета использования рабочего времени (ф. 050442l) (далее - Табель (ф.
l)) применяется для )дета использоваЕия рабочего "р.r.r" "Ьразличных слr{аев отклонеtlий от нормапьЕого использования
го времени. Выбор способа заполнениJI Табеля (ф. 050442l)

ется актом rrреждения в рап,{ках формирования у^rетной поJмтикЕ
ения. Табель (ф. 05044а) ведется лицами, назначеЕными приказом по
ению, ежемесячно в.целом по учреждению или в разрезе cTpyKý.pEbD(
елений (отделов, отделений, факультетов, лабораторий и др}.гж,
ных подразделений) обособленньгх подразделе llии (филиалов).

в строке <вид табело> указывается зцачение <первичньй>>, прЕ
gгавлении Табеля (ф. 0504421) с вЕесенными в него измеIlеЕияraц

ся значение (корректирующий>, при этом при заполЕении покzЕ}атеЕI
ер корректировки> указывается:
- цифра <<0>> проставляется в сл}п{ае представлеЕия лицом, о1.ветgrвеЕЕцI

составление Табеля .050442l , первичного Табеля (ф. 050аа21);
- цифры, начиная с <1>, проставляются согласно порядковом]r ЕФ.ерr
ктирlтощего Табеля .0504421 (корректировки) за соотвеrсгчдоц1Fй
ный период.
Пунктом 8.13 Учетной политики при центраJIизации r{ета угвержпежой
ом МКУ (lЩО> от 28.12.2019 Ns бЗ (Об утвержде нии Едшой уwтпоа

r{етнм поrЕгжа)ики при централизации r{ета> (далее - Единая
елено, что в Табеле (ф. 0504421) отражается количество чrюов явоI

правилами трудовогоЕпользованшI рабочего времени, установленного
IЕrспорядка.

в мБу до дмш Ns 1 Табель (ф. 0504421) ведется в разрезе струкtуршD(
подразделений.

в парушение МетодическIlх указаний, утверяqдеtIных Приказом JE
п Учреяцением в Табелях (ф. 050а421) использования рабочеiо времеЕц

педагогического персонала за 2020 год не заполцепа строка <<Струlсгурвое
подразделенrrе) и с авryста по декабрь 2020 года строка <<Вид табеля>>.В представлеЕньrх к проверке Табелях (ф.0504421) использоваЕпп
ра,бочего времени педагогического персонала не отражено количество часов

к использования рабочего времеЕи по дням месяца, а отражены сJryчаЕ
онений от нормaшьцого использоваЕия рабочего времени,
В нарушение п. 8.13 Едипой учетной полити ки в Табелях (ф.0504421)

едагогического персонала за 2020 год Ее
использования рабочего времепи по

Приложение j!! 18 - Копии Табелей y^reTa рабочего времени за авryст -
декабрь 2020 года. Копия Единой 1"rетной политики, утверждевной приказом
МКУ (LFO> от 28.|2,2019 Nч 63 (п. 8.13).



a
расхоdы на взносьl по обязаmельнол4у соцuсulьному сmрсаованuю на

вьlfъхаmы по оплаmе mруdа

В соответствии с Планом ФХ! на 2020 год в МБу до ддII JФ ,l
ено плаЕовых назначений по расходам на взЕосы по обязател ьЕому
ному стр€lхованию на выплаты по оплате труда за счет средств

на выполнение муниципального задация в общей cptMe 5 780 089,1З
в том числе за счет остатка субсидии 2019 года Еа лицевом счете в

6 766,00 рублей.
Согласно Отчеry об исполнении учреждением плаЕа его фщанщственнои деятельности (ф. 05037з7) за 2020 год, исполЕено ImaEoBbDK
еЕип через лицевые счета Учреждения на взносы по обязатеrьш5r
ному страховаI]ию Еа выплаты по оплате труда, за счет срqдсв
и на выполнение муниципального задания, в сумме 5 722961,63 рJбЕй99уо От Утвержденньгх плановых назначений.

По данным Журнма операции расчетов по оплате труда }Ё б g?lIД 1дох

выIUI

-по

ением начислено взносов по обязательному социаJIьЕому сграховryD
аты по оплате труда на обшlуlо сумму 5 650 668,74 рублей, в т(жчЕGЕ

счету З03.02 <Расчеты по страховым взносам. на fuIепЕЕ
ое страхование на слуrай временной нетрудоспособцости Е в свЕп G

ством) на сумму 542 бIЗ,71рублей (2,9%);

ное
счеry 303.0б <<Расчеты ,по страховым взносам

сlрахование от несчастцых слrlаев на
на обваепьш
проIf,}водgгве Е
,2%);
па обязатеrьпс

ион€rльных заболеваний>> на сумму З7 421,66 рублей (0
-по счету 30З.07 <Расчеты по страховым взЕосам

ское страхование в Федеральньй ФоМС) ца ср{му 95425|,gl рублеf,

-по счету 30З.10 <<Расчеты по страховым взцосам на обязатеJъЕ{Е
страховой чаати трудовоЙ пенсIIь) mЕное страхование на выплаry

4 116 З81,46 рублей Q2%).
Облагаемая страховыми взносами сумма заработной платы за 2020 годет 18710824,67 рублей, расчетный размер страховых взносоц

)iплате в 2020 году составляет 5 650 669,О5 рублей (l8 710 824,67 '5 650 669 ,05 рублей), что соответствует начисленной сумме cтpaxoBbD(
(rазlлаца за счет округлеция 0,31 рублей)

данным Главной книги за 2020 год и годовой б1.:<галтерскойна 01.01.2021 на счетах бухгалт ерского r{ета по страховым взносzlм
1-202l за счет средств субсидии на выполнение муниципального

-по счету зOз.02 <<Расчеты по стрЕlховым взносам на обязательное
ое страхование на сrrrrай временной неlрудоспособности и в связи с

иЕством)) на сумму l32 368,88 рублей;

]

ggблей,

E!I,
fFЁй,
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- по счету 303.06 <Расчеты по страховым взносам на обязательное
ооциаJIьное страхование от несчастных сл)лIаев на производстве й

ессионаIьных заболеваний) на сумму 3 29З,84 рублей;
- по счету 303.07 <Расчеты по страховым взносам на обязательное

нское страхование в Федера.ltьный ФОМС> на cyl!(My 23З 7|2,З2 рублей;
- по счету 303.10 <Расчеты по страховым взносам на обязательпое

Еенсионное страхование на выплату страховои части трудовои пенсии) на
| 084 996,25 рублей.

Кредиторская задолженность по страховым взносам за 2020 год на общrю
l454З7|,29 рублей образовалась за счет оплаты кредиторскоЕ

оJIженности по страховым взносам за 2019 год в общей сумме 1 526664,18
лей за счет субсйдии на выполнение м)r}{иципаJIьного заданшI теýщего

года.
Кредиторская задолженность по страховым взносам за 2020 год на бщrю

| 454 371,29 рублей полностью погашена 25 февраля 2021 года за еIgг
на выполнение муницип€rльного задания на 202l юд (шrате;ше

ения от 26.0|.202| Ns 9106 на сумму 5 566,62 рублей, от 27.01202| lh
-2293,84 рублей, oT29.0|.2021Ns l247З -76825,35 рублей, atZ5.gZЖ2l
- 48968-48976 на обш{ую сумму 1 З68 685,48 рублей).

Pacxodbt на соцuсutьньtе пособuя u компенсацuu персонаJr/ в damlai
форме

В соответствии с Пла}Iом ФХ.Щ Учреждения на 2020 год угвер&цеgо
вых назначений на расходы на социальные пособия и компеЕсащ в

ой форме за счет средств субсидии на выполнеЕие муницип€IльЕого
в общей сумме 47 З25,ЗЗрублей.

Согласно расчетам (обоснованиям) к Г[пану ФХ! на 2020 rод Ns 1l490l
24.\2.2020 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задяrтяg
подстатье 266 <<Социальные пособия и компенсации персоналу в денеlквой

е) запланированы расходы по выплате пособия за первые три /щя
енноЙ нетрудоспособности за счет средств работодателя, в clýпtae
евания работника или полу{ения им травмы на с}t!{му 47 З25,ЗЗ рублей.
В Отчете о движении денежньгх средств уrреждения (ф. 050З723) за2O2О

отражено выбытие с лицевых счетов Учреждения денежных средств на
по обязательному социальному страхованию Еа социzlльные пособия и

енсации персоналу в денежной форме, за счет средств субсидии на
ение муниципального заданиrI, в сумме 44 452,83 рублеЙ или 9З,9Yо аr
енных плановых назначении.

По данным Жlрнала операции расчетов по оппате труда.}ф б и Расчетньrм
остям (ф. 0504402) за 2020 год Учреждением начислены пособия за
е три дня временной Еетрудоспособности за счет средств работодателя на

cyrurMy 44 452,83 рублеЙ.
Суплма начисленIiых пособий за 2020 год за первые три дIrя временной

l
оспособности за счет средств работодателя на обшryю суплму 44 452,83

-
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подтверждена представленными к проверке листк€tмЕ
оспособности работников за 2020 год. НарушеЕий не установлено.

В результате проверки использования средств субсидии на финансовое
еIIие выполнения муниципального задания, выделенной по
еЕию от 09.01.2020 Ns МЗ-1 нецелевого использованиjI средств Ее

овлено.

BaHue среdсmв, вьtdеленньtх по Соzлаuленuю о преOосmаыlенuu qбсйпa

./
Субсидия предоставлена на основании Соглашения о порядке Е усповsях

ения субсидии из бюджета Волгограда на иные цеJIи, закJIкцIеЕЕ(Ео
МБУ ДО Д4Ш Ns 1 и Комитетом от 09.12,2020 }l! Ш{ 1/l5 по щrеэой
0з 0 0б 71160 <Расходы за счет дотации из облаgгвого бюЕlа ва
ку мер по обеспечению сбалансированности MecTEbD( бющgrю rп

601015 <<Индексация размеров окJIадов (должностrъпк окпалtв} сr.п

- заработная плата (КОСГУ 21 1 ) - 35 1 87,З3 рублей;
- начисления на выплаты по плате труда (КОСГУ 2|З) - |0 б26ý7 уубй-
Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности <<Сведш об
ении пла}Iа финансово-хозяйственной деятельности> (ф. 0503766) п

о расходах, источником финансового обеспечения которьrх явrшепql
> от 30.12.2020 в 2020 году МБУ ДО ДИШ М 1 испоrrьзовшо
, предоставленной на индексацию размеров окJIадов (доглшостшок

в), ставок заработной платы работников муниципаJIьЕых учреждевгй
ада в полном объеме на сумму 45 8l3,90 рублей.

Приложение Ns 19 - Itопия <Сведений об исполнеt{ии плана финансово-
еЕноЙ деятельЕоати)) (форма по ОКYЩ 050З'iб6) ва 01.01.202l. Копgr
о расходах, источником финансового обеспечения которых явJUIgtс:t

от 30.12.2020.
В соответствии с постаЕовлением администрации Волгограда от

N9 1258 <Об индексации размеров окJIадов (должностных окладов),
зЕlаботной платы работников муницип€Lпьных учреждений Волгоградаrr

-Постановление от 22.|2.2020 Nэ 1258) проведена с 01 октября 2020 г-

в 1,03 раза рЕвмеров окJIадов (должностньтх окладов), ставок
й платы работников rfуIlиципальньж )чреждеЕий Волгограда, зчr

пием части категорий работников, определенных указами Президента
ой Федераuии от 07.05.2012 Jф 597 (О мероприятиях по реализации

нной социальной политики>, от 01.06.2012 Ns 761 <<о Национа.тtьной

действий в иЕтересах детей на 2О1.2 - 201r'7 годы)), от 28.12.2012 Ns
векоторьгх мерах по речrлизации государственной политики в сфере

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>.
основании приказа комитета по культуре администрации Волгограда

12.2020 Ns 151 <Об индексации размеров окJIадов (должностных
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' ОКJIаДОВ)) В ШТаТНом расписании мБу до дмш Jrгs 1 от 2з.12.2о20 Ns б по. доJDкностям административно-хозяйствепн,

i !_]тты y.r11,9un9r", должностные "*';"r, 
";:;;#;"",J 

"о'::;Н-Т. яцдексацией с 01.10.2020 в 1,03 раза.. СОГЛаСНО ЖУРналу операций расчетов по оплате Iруда, д"""*,rо*, довольствию и стипендиям JФ б за2O2О.од 
" 

Рr.".rrой".""-?#716. 0504402):. за декабрь 2020 года сумма произведенного перерасчета заработной шIаты в;; связИ с индексацией должностНых окладоВ за счеТ средстВ даrrноЙ сФсц.щrпi,, составила 35 187,3з рублей, сумма начислений на 
""r.rrru"r;;-;;"* .р)*":, составила 10 626,57 рублей.. ,

l rc о.Ij#}.f"' * 20 - IiОПИЯ Журнала операций расчетов по оплате цIrда
l,, в ходе проверки 

.,соблюдения у"п?|чй расходоваlшI суОсцмц,, 
цредоставленной по целевой статье 03 0 06 71160 "Р"Ъ;;;;;оЬ*. областногО бюджета н.а подцержКу мер пО ооеспечению сбалавсщовявяосп:,IестЕых бюджетов>> (*од .у6"Й, bOrOlS; установлено, оо iщд.rr--l-i ДОJDКцостных окладов.о,lб:I-]1-:l Учреждепия произведена в colrвet6:1пEr с" IIоgгановлением от 22-.12,2020 лъ rziB, i"r"жные средств€l ЕспощgoвЕI lIrojIHoM объеме и на.-цели, предусмотренrо," у"йuБi'. аЖ** 

",a9-12.2020 j\b иLI 1/15. Нарушениi 
"Ё 

y"ruiour."o.
, PacxodoBaHue среdсmв, uri"п"пrоr, 

"i со-ойпuю о преdоспавленuu сlfuпна uчble целч оm 14.12.2020 М ИЦ]/]4

, СубсидиlI предоставлена на основании Сс
ч)едо ставл ен * 

"уб",д",, из бюдж ета В.;.;; ;;X1'#:J ;"Тr*Н;Жшfiду МБУ ДО ДN,fШ -N9 l и Комитето, о"\Ц.tZ.ZО20 Ns ИLI1l14 по целевойстагье 03 0 06 71160 <Расходы за счет дотации из областного бюджета вац)ддержку мер по обеспеченито сбалапсированности местных бюджетов> попry 601014 <Вьтполнение указоВ пр..йд.rrru ро..rt.*оt Бffiuч", оо;редеЕию средней заработной платы отдельных категорий работrппсов,Фальной сферьт Волгограда до срелней зараьотной платы в регионе)) яаэбryю сумму 2 l l0 670,00 руОr"И, u ,о" .r".no': - Заработнаяплата(косгУ211)- 1621 098,зl рублей;

Ь";."ur""ления 
на выллаты по оплате ,рудu кбсгу 2lз) - 489 571,69

-lюл

По данным годовой бу;<галтерской отчетно сти <сведениям обнении плана финансово-хозяйствецной деятельности)) (ф. 050з766) наоЕ ету о расходах, источником финансового обеспечения которых являетсяс!&идия>> от ЗО.12.2О20 в 2020 году МБУ !О ДМШ Ns 1 использовацоидии, предоставленно и на выполнение указо в президента РоссийскойlЭqдерации по доведению средцей заработной платы отдельцых катего рий1dотников соци:rльной сферы Волго ада до средЕей заработной платывгр
lЕгионе в полном объеме на сyMMy21l0 670,00 рублей.Приложение Ne 21 Копия <отчета о расходах, источникомпечениrI которых явлrIется субсид ия>> от З0.12.2020.

финансового

I
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В рамках реЕuIизации Указа Президента России от 07.05.2018 м 204 (о
онatльных целях и стратегических задачах развития Российской Федерациипериод до 2024 года>) разработан Единый план по достижениюоп€lльньгх целей развития России па период до 2024 rода, которьйчил в себя 9 национальных целей. Во исполнение этих целей бьrrпr

еньт Основные направления деятельности Правительства Российской
ерации на период до2024 года (далее - ОНЩI). Инструментами ре.шиз Iииявляются государственные програм мы.

в соответствии , Постановлением ддмини страции Волгогралскойбласти от 30.10.2QИ J\! 574-п (ред. от 28.12.2020) <Об угверждеттпягосударственной программы Волгоградско й области <Развитие образовашя ts
олгоградской области>>> одним из целевых покщателей достлокешrя цедейои программы является отношеЕие среднемесячной заработво Il IDIaTb[

педагогических работников государственных (муниципаrъньо<) оргаяпаф.й
дополнительного образования - к среднемесячной заработной шrате ущIе# в

Письмом комитета образования, науки и молодежой IrtTгT,.T7r
Волгоградской области от 13.11.2020 Ns rc-аз-О6/4777 до глав "}й**.районов и городских округов Волгоградской облаЬти до*i"*- ц"**показателИ средЕей заработной платЫ педагогическID( и меЕцгЕсЕЕt
работников муниципальных образовательньтх организаций, досмпеЕЕxoтopbix необходимО обеспечитЬ в 202О году В рамкаХ Рапватрг Ува
Президента Российской Федерации от 0z.05.j9tB ль zo+ оо 

""йо"чrr"*оцеJuIх и стратегических задачах рд}вития Российской Федерации rra пернод до2024 годu'), в том числе педагогических работников оргашащЕ
дополнительного образования детей.(к средней заработной плате 

-1,чrrелей 
в

ргионе) 100% к 30 682,00 рубля.

численности и заработной плате работников)), JVg п-5(м) кОсновные сведения о
деятельности организации)), утверждеЕньIх приказом федеральной службьт
государствецной статистики от 27,11.2019 ]ф 711) за счет средств субсидии на
выполнение муницип€rльного задания и приносящей доход деятельности за
2020 год составила lЗ 7З2З46,80 рублей.

Среднемесячнм заработнzц плата педагогических работников МБУ !О
ДДII Nq 1 на 2020 год (без }^reTa Субсидии на иные цели от 14.12.2020 Ns
иI] 1/14) из расчета средней числеЕности работников списочного состава З7,5
чеповек составила 30 516,З3 рублей, что меньше установленного цепевого

Волгоградской области 100%.



а,геля з0 682 ,00 рублей, на |65,67 рублей.Приказом директора МБУ ДО Д4Ш J,,l, 1 от 11.1 2.2020 Np lз9-к (ооваЕии педагогических работников)) за счет средств Субсидии на иныеот 14.12.2020 Jф Ш{ 1/14 премированы 38 педагогичес ких работников Еа1 б21 098 ,31рублей,
Приложение ЛЬ 22 Копия приказа директора МБУ ДО ДДIJ N9 1 от1-12.2020 Ns 139-К. Копия Расчетной ведомости (ф. 0504402) за 2020 год.Жlр Irала операций расчетов по оплате трУда J',l! б за 2О20 год.реднемесячнаrI зар9бoTEuUI плата педагогических работников МБУ ДО}l! 1 на 2020 год с )детом Субсидии на иные цели от 14.12.2020 ]ф1/14) cocтaвIz.rla З4 118,77 рублей из расчета средней числепностаиков списочного состава З 7,5 человек ((lЗ 7З2 346,80 руб. + 1 62I 098Jl.) / З7,5 чел. / 1) мес. 34 118 ,77 рублей)Таким образом, с r{етом доведениrI Субсидии на иЕые цели 0т 14.122o20IЦJ 1/|4 на зарабо тЕую плату в сумме l б21 098 ,З1 РУблей, средЕемесяЕаяотная плата педагогических работников УчреждениrI превысиJIа цеJIевойатель на 3 43б ,77 рублей,

Согласно данным Журнала операций с безнал иЕIньIми деЕежЕЕaцаствами Nч 2 (ф. 0504071) за 2020 год и Реесств полJлателям за 2020 год, в рамках С
трам на .зачислеЕие 

дФеЕЕD(
оглашениrl о гредосгавдеЕши IIа иЕые цели от 14.12.202О Np IЦJl/14 УчрещдеЕием oп]IiItIeEoодов па заработнуrо плату на сумму 2110 670,00 рублей, в том чисЕеслений Еа выплаты по оплате труда - 489 57l 69 рублей.В ходе проверки соблюдевия условиЙ расходования суftццгв,ставленной по целевой статье 0З 0 06 71160 <Pасходы за счет дотаIЕrи вого бюджета на поддержку мер по обеспеч епию сбалансированноgfЕбюджетов>>, код субсидии 60.1014 <Выполнение указов президеЕтаской Федераци и по доведению средней заработной платы отдельЕьr(ий работников социальной сферы Волго града до средней заработнойв регионе)) устаIlовлено, что данная субсидиrI использоваЕа в полЕоме и на цели, п едусмотренные условИЯМи СоглатттениrI от 14.12.2020YnJ1l14. Нарушен ий не установлеЕо.

р

проверка учета основjlых средств и материалыrых запасов, сдаtiа вареIIду муниципальпого имущесr"", norr"oi" и своевремецность
посryплепия арендпой платы

в соответств ци с Законом о бу<rаlтерском 1ЧеТе М 402-ФЗ, Инструкццей157н Инструкцией Nэ 174н, федералъньlм ст ан дарт ом буl<г алт ер с ко го уlетаорганпзаций государственЕого сектора <осцовные средства>,,нЕым приказом Мtани стерства финансов Российской Федерации от2.2016 Nэ 257н (далее Стандарт <<Основнъле средства>) и Стандартомептумьные основы)) Общеросс ийским кrrассификатором основных(ок 01 з-2014 (снс 200s) (принJIт и введен в действие Приказом

)
ов

рта от l2.12.2014 .}ф 2018-ст ) (далее ок 01З-2014), Единой 1^rетной

,
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политикой проведена проверка учета МБУ до ддI М 1 основных средств и
материальных запасов за 2020 год.

Согласно данным Баланса государственного (муниципального)
r{режден}UI (ф. 050з730) на 01.01.202l на начало 2О20 rода на счете 10l
<<основные средства> числятся основные средства общей балансовой
стоимостью 5 682 544,27 рублей, на конец 2020 года - 5 776 072,9I рублей(таблица 6).

Таблица б - Балансов€ц стоимость основньfх средств, числящихся Еа
балансе мБу до ДvIШ Ns } по состоянию на 0 l .0 1 .2020 и на 01 .0l .202 1

о состояцrпо на 01.01.2020 По состояш,по на 0 l .0 l 202 l

наименоваllие
Средства
субсилии

мун. задание

Фуб.)

Приносяща
я доход

деятельност
ь Фуб.)

Иmю (руб.)

Срелства
субсидии

мун.
задание

Фуб)

Приносяща
я доход

деятельност
ьФф.)

йmm (руб.)

Основrые средства | 762 265,53 з 920 278,74 5 682 5ц,27 l762265,5з 4 0lз 807,зЕ 5пбсъ9l
t01.12 <Нежильте

помещеrrия (здания

r сооруrкения) -
ЕдвIrкимое
вrФдцество

Jцреждения))

з64 908,24 0 з64 908,24 зФ9в,21

10I.24 <Машиrн и

Форулование
Фобо ценное

ýюкимое
вO4цество

)вреждения)

з72 000,00 0 372 000,00 372 000,00 0 3 72 000,00

I01,34 кМашины и
оборулование

,Еое дви}кимое
ЕO,Iцество

!вреждения)

868 867,75 2 l95 557,60 з 064 425,з5 868 867,75 2 27,1 5,70,60 з l4б 4з8J5

l l0l.Зб Иrвентарь
l

lryовводственныйlr хозяйственный -

Iпо€ движимое
Еaущество

Jвреждения

94 676,1l l 2l б бl9,04 l зl l 295,15 94 676,|| l 2l б бl9,04 l зl l 295,15

1.38 (Прочие

|Еновные средства -

lEoe движимое
]qlцество

бl 81з,43 508 l02,10 . 569 9I5,53 бl 813,4з 5l9 6|,7 

"l4
58l 431,17

з64 908,24 0

учреждения)
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Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 101 <Основные

ства)) и Сведениям о движении нефинансовых активов учреждеЕия (ф

03768) на 0 1 .01 .2021 на баланс Учреждения в 2020 году поступило основных

ств на сумму 107 8З2,00 рублей. УчреждеЕием, за счет приносящей доход

ьности, приобретены инфракрасный термометр, WEB-KaMepa, два

редвижных облучателя рециркулятора, сканер, система видеонаблюдения,

ьная литература и доска пробковая,Kajl
Проверкой принятия к учету основных средств нарушений не

flъъ"' году.выбь.lло основных средств на общуrо сумму i4 303,36 рублей,

том числе:
,rу Ч 919,00 рублей в порядке внутреннего перемещения на

на су
балансовый счет 21 косновпые средства в эксплуатации);

на сумму 4 З84,36 рублей списано lli экземпляров исключенЕых

ектов библиотечного фонл.а (акт о списании от 23 , 1 1 .202 1 Ns KA00000l ),

Проверкой выбытия осllовных средств нарушений не установлено,

Проведена проверка государс твенной регистрации прав на недвижимое

яму]lIество Учрежления,
По данным карты Ns 1 (Сведения о недвижимом имуществе (злаrги и,

помещении, сооружении, земельном у{астке, объекте незавершенного

строительства, воздушном (речном) судне))) (Приложение 1 к Распоряжению

департамента муниципального имущества администрации Волгограда от

2S.l2.2017 N9 3775р <Об riете муниципаJIьного имущества и ведении реестра

муниципшIьного имущества Волгоградо) по состоя}t ию на 01.01.2021 МБУ ДО

дмш Ns 1 выступает правообладателем двух объектов недвижимого

имущества: зданчя и земельного участка, 
эния (ф.

согласно Сведениям о движении нефинансовых активов учрежд(

050З7;8) на 01.01.2021, оборотно-саJIьдовым ведомостям за 2020 год по

й*uraоu"r", счетам 101 <основные средства> и 103,<Непроизведенные активы)

по состоянию на 0 l .01 ,2021 :

- в составе o"rou""," средств мБу до ДМШ Ns,l на счете 101,12

<<Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое _имущество

учреждения) числится rд*"" балансовой стоимостью 364 908,24 рублей;

- в составе непроизведенных активов на счете 103,11 <Земля

Itедвижимое имущество r{реждения) числится земельный участок балансовой

стоимостью 8 158 497,17 рублей,
В соответствr, . ny"n,oM 36 Инструкции Ns 157 принятие к учету и

"ьrб"rтra 
из у{ета объектов недвижимого имущества, права н1 которые

подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации

государственной регистрации, осуществляется на основаЕии первичных

}п{етных докумеятов с обязательным приложением документов,

подтверждающих государственную регистрацию права или сделку,

К проверке rrр"д",ч"п""о, след},ющие документы, подтверждающие

проведеннуЮ регистрациЮ прав на недвижимое имущество мБу дО ДМШ Ns

1:

l

l



37

1) свидетельствс
J.правления,".u".;",;:'#;;";;"":r.ilХН'ffi:':rJfi J'",xilXli"Tкадастровым номером 34 :34 :04003 9:46 1 4, общей .,по*й"о йi],z-*J*., uop"",г. Волгоград, ул. им. Пушкина, tЗ'lсоiu"но свидетельству в Единомгосударственном реестре прав на недвижимое имущество 

" "д"по* 
с ним (далее

зo|i"' 
ЗаПИСЬ О Р"'"Ь'рчц,и права сделана л:Og.20о9 й ;;й;ii; з5/2009_

2) свидетельство
(оессрочногfr ;;;;;;;;":.;ij;цЦЁЁ:i":ъЖ"'Тff 

"i:#Ъоt]i'Ж:ткадастровым Еомером 7 З4:З4:0,4О039:5, расположенный по адресу г.ВОЛГОГРаД, Ул. им. Пушкина, lз (согласно 
""rд".aп""ruу в Егрн запЕсь орегистрации права .делана 04. 1 0.2001 Ns з4-0 l/0 1 -1 о iобigZl (;;;"rр"*"

#;Ы* 
ЗеМеЛЬЕОГо r{астка, примепяемм до 01.01.202l _ 

,s, й igl,tT
ПРОВеРкОй 

"аrr"ч,lч.yдарственной регистрации прав IIа цe.IBEIKEr.oeЕIчtУIдество МБУ ДО Д\[Ш.hl! 1 нарушений rЪ y.ru"o"n"rro.

"n.r*Ioou"oeнa 

проверка учета Учреждением имущества на забалапсо*п
По данIlым Справки о нrшичии имущества dзабал aнcoBbIx счетах МБУ ДО ДМШ Лi 1, Сведений о движении нефшаясовпактивов )л{режденшI (ф. 050376S) на 01.01.2021 , а также оборотrо-саrьдовьшведомостям за 2020 год по забалансовым счетам 01 <Имущество, поJýлIеЕЕое впользование)) 21 <<Основные средства в экс

переданное в безвозмездное пользование))
плуатации) и 26 <Иr"гущество,

установлено следующее.На забалансовом счете 01 <Имущество, полr{еЕное в пользовдIиеr}щаrI стоимость учитываемого на начало 2020 года имущества соcTaв.IUIeT9 970,00 рублей, на конец 2О20 rода 1з 356,00 рублей. Посryлшrи на счgгкты неисключительных прав пользовация на результаты иЕтелле кryальпойдеятельности общей стоимостью 13 З5б,00 рублей (лицензия кКаsрегsklо>,право использования <Кон ryр-Экстерн>, ключи и сертификаты электроцньD(подписей), выбыли в связи с окончанием срока действия договора (лицензии)объекты не исключительных прав пользования на результаты интеллектуальнойдеятельности на общую сумму 9 970,00 рублей (лице нзия <<Kaspersky>, ключи псертификаты электрон ных подписей). Нарушений по отр€Dкению Еа
объектов Ее установлено

заба.пансовом с.r"rе Ъ1 (Имущество, поlO/чеЕное в пользование) указанЕьD(
На забалапсовом счете 02 <Материальные цеЕности на храЕении) остаткиЕа цачаJIо и коЕец 20|0 

.,го4а отсутствуют, сумма .поступлений и выбытийcocTaBJUIeT 1l1,00 рублей 
- 
(посryплеr"Ъ -- til r*..rn*pou--r.br""rrour*объектов библиотечного фонда,' списанных со счета 101.00 <основпыесредствa>, выбытие - и:

Ееустановлено. 
х уничтожеrrие по акту от 21.11.2020 л! 1). Нарушений

на забалансовом счете 2l <основные средства в экспJryатации) на цачало2020 чцслятся осЕовные сРеДства общей стоимостью 900 847,97 рублей, ваконец 2020 года - 910 766,97 рублей. По"ryпrr.r"" на счет в' .rор"дпе
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вЕугреннего перемещения с балаЕсового счета 101.00 <<основные средствФ)
составило 9 919 ,00 рубпей. Выбытие со счета в 2020 тоду Ее осуществпяJrосъ.

ений по отражению Учреждением имущества ца забалансовом счете 21
овные средства в эксппуатации) проверкой не установлеЕо.По забалансовому счеry 25 <Имущество, переданное в возмездlое
ование (аренду)> отсутствуют остатки Еа начшIо и конец 2020 годqа

е поступления и выбытия.
Стоимость имущества, }п{итываемого Еа забалансовом счете 26

ьзование)), на ЕачаJIо и коЕецество, переда}Iное j безвозмездное пол
20 года составляет 1З.640,92 рублей. Посryпл ение на счет и выбытие со счетjl

2020 году не осуществJuIлось.
Проведена проверка yreTa УчреждеЕием матери€rльных запасов.
с огласно данЕым баланса МБУ ДО ДltШ Ns 1 (ф. 050З730 на Еачмо)

да Еа счете 105 <МатериaL,Iьные запасы) числятся материа.пьные запасы
щей балансовой стоимостью lб 956,З7 рублей, на конец года 13 804.З7
лей. В соответствии с данными Сведений о движении нефивансовьпt

в }п{реждеЕиrI (ф. 0503768) на 01.01.202l ц данными оборотно-са.тьдовой
омости по счетУ 105 <Материальные запасы> в 2020 году МБУ До ддп Jф

- пришIты к }лrету материальные запасы на общую сумму l07 560,а9
ей (в том числе: на сумму 677,98 рублей объекты материальньD( запасов!

опlосящиеся к мягкому инвентарю (спецодежда); на сумму 106 882,11 рфлей,
0тносящиеся к прочим материадьным запасам (хозяйственные материаJIн,
каЕцелярские приIrадлежности, печатнЕц продукция и вода питьевая);

- списаны с r{ета материальные запасы на общ},ю сумму 110 712,09
лей (в том числе: Еа сумму 4 249,98 рублей объекты материальIIьD( запасоц

отIlосящиеся к мягкому инвентарю (перчатки хозяйственные и защитные, хаIаг
форщичы); на сумму 106 462,|1 рублей, относящиеся к прочим матери€rльЕьь(
запасам).

Проверкой )лета материаJIьньж запасов нарушений не установлено.

К проверке представлен приказ директора МБУ ДО ДИШ Ns 1 от
12.11,2O2O Ns 120 <<О проведении инвентаризации), в соответствии с которым в
лериод с 76.|1,.2О2О по 2З.11.2020 проведена инвентаризация основных средств
и товарно-материапьных ценностей по состоянию на 01.1|.2О2О.

Согласно представленным к проверке актам (О результат€rх
инвентаризации>> от 2З.1, |.2О2О за номерами: КАOОOО02, КА0000ОЗ
расхождений между фактическrаrа Е€tличием матери€Lпьных ценностей и
даЕными бухгалтерского учета не обнаружено.

Информация о факте проведеЕия годовой инвентаризации отражена МБУ
ДО ДДII Ns 1 в Пояснительной записке к Балансу )чреждения на 0 1 .0 1 .2021 .

В ходе настоящей проверки, в соответствии с методическими указаниями
по иIiвеIIтаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденньIми
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 ]Ф 49

(далее - Методические указаншI Nэ 49) и Стандартом (КонцептуаJIьные



з9

овы)), на основании приказа мБу до дмш лЬ l от 02.О7.2021 Ns 88(оведении выборочной инвентаризации> проведена выборочная
изациrI имущества мБу до ДМlII Ns 1 по состоянию на 01.07.2021

ваемого на счетах l0l <осповные средствФ), 2l <Основные средства в
плуатации) и 105 <Матери:цьные запасы)) общей балансовой стоимостью

004 506 ,49 рублей.
Приложение Nч 23 Копия приказа от 02.07.2021 Jф 88 <<О проведении

чной инвентаризаци и)).
по результатам проведенной выборочной инвентаризации у материальнотвенного лица заместителя директора по административной работеу до ддII ль 1 Карташева Т.Ю. (до.оrор о полной материальной

ности Ьт 01.01.2016 б/н):
- излишков и недостач не вьutвлено;
_ установлено, что из числа объектов

борочнуlо инвентаризацию, три объ
основных средств, в кJIючеЕньD( в
екта основных средств общей

ансовой стоимостью 10 2|9,45 рублей не соответствуют условиrIмактивом в цеJuIх бlс<гмтерс кого учета (не используются в
ости У"реждениJI по причине неисправного состояЕиlI ): мрьrкаrьньй

ксилофонов (инв. Nч l0400095) балавсовой стоимdстью 3 273,34 рублейпино <Кубань> (инв. ль 104001з1) балансовой стоимостью З 946,I| рублей,аемые на балансовом счете 101.34 <<Машины и оборудовапие иное
ое цмущество }п{реждения>; прибор автономной сигнализации ВЭРС-

(инв. Nч 104002l4) стоимостью З 000,00 рублей, учитываемьй Еа
алансовом счете 2l <основные средства в эксплуатации)).

Приложение Nэ 24 Копия акта о результатах инвентаризации от
.07.202l Л! КА000001. Копии иЕвеЕтаризационных описей от 09.07.202|
кА000001, Ns КА000002 , Ns KA000003,.пlb кА000004, Ns КА 000005.

В соответствии с пунктом З35 Инструкции Jф l57H забалансовый счет 02
иальЕые ценности на хранеЕии), в том числе, предн€вЕачец дJUI r{ета

риальных ценностей )п{реждения несоответств},ющих критериям активов, ае имущества, в отношении которого принято решение о списаIIиЕ
ащении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным

осом и невозможностью (нецелесообразностыо) его дальнейшего
ользованиlI, до момента его демонтаЖа (утилизации, уничтожения).

Пу_нктом 12 Инструкции J',{! 174н определено, что выбытие с балансового
объектов основных средств, пришедших в негодность, при принlIтиЕ

еЕиJI о списании по иным основаниям, а также при принятии решениrI оащении эксплуатации объекта учета, в том числе по причине
еского, морального изЕоса объекга y;reTa, по дебеry соответствующих

ов аналитического учета счета 0l0400000 <<Амортизация>,
ующих счетов аналитиче9кого r{ета счета 01l400000 <<Обесценения

иЕансовых активов)), счета 040110172 <,,Щоходы от операций с активами>> иедиту соответствующих счетов анЕIлитического учета счета 010100000
экспJryатации объекты

их демонтФка и (или)

овные средство>. Одновременrrо выбывшие из
ества, поступившие на хранение до MoMeltTa
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ации и (или) определrеттпq
ества, отражаются на забалаЕ

!0

цеrIевой фупкцпи выбывшего с баланса
совом счете 02 <Материальные ценЕости,

е на хранеЕие)).
В нарушение п. 335 Ияструкцпи Л! 157н, п. 12 Инструкции М 174н

u не используемых МБУ ДО ДМШ ЛЪ 1 объекга основных средств общейаIrсовой стопмостью 10 2l9r45 рублей, вывяленные в ходе
ентаризацииl }читывоются на счетах l01 <Основные средства >> и 2l

сновные средства в эксплуатацни), а пе па забалансовом счете 02
териальные ценпостIt- tla хранении>.
В период проверци, нарушение Учреждением устранено в полном объеме,

регистры бlхгалтерского }п{ета внесены исправления.
Приложенио м 25 - Копия приказа МБу до ддI Jф 1 от 0g.O7.2o2|

89 <о списании основЕых средств). Копия оборотно-с€rльдовой ведомости
счеry 02 за июль 202l года. Копия актов от 09.О7.2021 NКА000001 и

KA00000l <<о списании объектов нефинансовых активов)).
Проведена проверка сдачи в аренду муницип.lJIьного имущества, полЕоты

своевременности поступления арендной платы.
Согласно данЕыМ бlхгалтерского )пrета в 202О году мБу дО ДДIl Ns 1

и]tfуIцество в ареЕду не сдаваJIось. В ходе меропр'tаятий по выборочной
иЕвентаризации имущества МБУ до ддП Nэ 1, проведенной в гrериод
Еастоящей проверки, случаев представления в ареЕду имущества мБу до
ДДI] N9 l не выявлено.

Учреждением в 2020 году предоставляJIось в безвозмездное пользование
нежилое помещеЕие площадью 48,9 кв.м., расположенное в подвале здания ло
адресу г. Волгоград, ул. Пушкина, дом. l3. Помещение предоставлено в
соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым
имуществом, закреIшенным на праве оперативного управлеIrия (хозяйственного
ведения) от 01.11.20l9 Ns 01/11-2019, закJтюченным с МУК
<<ВолгоградкоЕцерD) (инн 3445034909) на срок с 01.11.2019 по 31.10.2024, в
целях проведениJI репетиций муниципaulьного оркестра <Комбо-джаз-бенд>.
представление в безвозмездное пользование указанного помещениrl
согласовано департаментом муниципального имущества администрации
Волгограда (письмо от 14.10.2019 Ns22б2l-омо). В акте приема-передатIи
недвижимого имущества от 20.11.2109 стоимость указанного помещеIrиJI
определена в размере 1З 640,92 рублей.

нарушений по отражению передаЕного в безвозмездное пользование
имущества на забалансовом счете 26 кИмущество, переданное в безвозмездное
пользование)) проверкой не установлено.в соответствии с гryнктом 2 Федеральt{ого стандарта бlхгалтерскою
г{ета дJUI организаций государственного,сектора <<Аренда>, утвержденЕого
Приказом Минфина России от 3 l . 12.20l б Ns 25 8н (далее - Стандарт <Арендu),
стандарт <Арендо применяется .при отражении в бухгалтерском у{ете
активов, обязательств, фактов хозяйственцой жизяи, иЕьIх объекгов
бухгалтерского упtета, возникающих при поJгr{ении (предоставлении) во
временное владение и пользование wrи во временное пользоваЕие

I
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иzшьных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по

ору безвозмездного пользованиJI.
Пуr*rоtr,t 1, раздела III.3 <Отражение в бухга-тrтерском щете объекгов

операциоЕной аренды арендодателем (балансодержателем имущества)>,

ических рекомендаций по применению федерального стандарта

рского rIета для организаций государственного сектора <Аревдоl

СГМ <Аренда>), направленных дJUI руководства Письмом Минфлша

пи от |3.|2.20l7 Ns 02-07-0718З464, предусмотрено, следующее:

<В Ипвентарной кафочке rrета нефинансовых активов (ф. 0504031)

ее - Ипвентарная карточка (ф. 0504031) отражается запись о передаче

(части объекта) в пользование иному юридическому лИЧУ. При этоМ

(угветственным ia сохранность переданного имущества указывается

руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, пришIвшею

объекга (часть объекта) в пользование.
В нарушение <<Методических рекомепдаций по примеIIеЕЕю

федералыlоrо стаrrдарта бухгалтерского учета для организацпй

государственЕоrо сектора <<ДреIrдаr> (СГМ <Дренда>>), rrаправленных для

ру*оrод.ruч Письмом Минфина России от 13,12,2017. .Щ .91-9]_-9J{83464, 
в

инвентарной карточке учета нефиllансовых аlсгивов'}{} 4101121917(Ю1 ва

объект <здание> (лит. Д, Д1) (пнвептарный помер: 10200001), не оц)аrкеЕа

ппформация о передаче части здания в пользование по догOвору

безвозпrездного пользования недвижимым имуществом, закреплепЕым Еа

праве оперативного управления (хозяйственного ведения) от 01.11.2019

лъ 01/11-2019.
Приложение Ns 26 - Инвентарная карточка yreTa нефинансовьIх €lктивов

м 4101121917001 (ф.05040з1) по объёкry здание (лит. Д, Д1) (инвентарtъй

номер: l020000l).
в период проверки нарушение устранено Учреждением в полном объеме-

в инвентарную карточку объекта здаIlиrI внесена информация о передаче

помещения в безвозмездное пользование.
приложение Ns 27 - Инвентарная карточка учета нефинансовых активов

м 41011219l7001 (ф. 0504031) по объекry здание (лит. Д, Д1) (инвентарньй

Еомер: 10200001) с информацией по передаче помещения в безвозмездное

пользование.

ее-

информация о результатах коптрольного мероприятия:
плановой выездной проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муЕиципального бюджетного учреждеIrиJI дополнительЕого
образования Волгограда <,Щетская музыкальная школа Jф 1> за 2020 год

устаЕовлеЕы нарушения на обrrryrо сумму 50 180,00 рублей, в том числе:

" 
*rupy*"r"" п. 2 ст. б Федера;rьного закона от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> la п. 4 Постановления правительства

Российской Федерации от 15.08.2013 Ne 706 <Об угверждеЕии правил оказаl{иrl

платньIх образовательньгх ycJryD Учреждением взимается доплата, с
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физическиХ лиц за оказанЕые }ryюfiIIпIаJьные услуги, предусмотреятrт€

муницип€rльным заданием;
- в нарушение п. 2.З Типовой формы Соглашеция на иЕые цgлЕ

информация, указаЕная в Приложениях Ns 2 <порядок расчета разоreра

"убЪ"д""u 
* ёо.пu-.r*м на иные цели от 09.|2.2020 }l! ш] 1/l5 п o.

|'4.12.2020 Nq ИЦ 1l:t4 не обосновываеТ размер предоставляемьrх субсялrrй, а

отражает среднесписочную численность и общуо сумму выплат;' 
_ u 

"чру-ение 
п. 1 ст. 10 закона о бухгалтерском учете ]ф 402_Фздохоs.

булущих периодов от предоставления субсидии на иЕые цели, предоставлеЕЕЕaе

Учреждению в соответотвии с закJIюченным Соглашением от 09.12-2020 JЁ
лщ tzis на сумму 50 180,00 рублей не отражеЕы в бlхгаrrтерском учете в д€аь

или на след}тощlй день после подписания соглашения;
- в нарушение ст. 72 Трудового кодекса Российской Федераrрп

изменениJI в связи с установлением новых должностных окJIадов в труповой

договор от 14.04.2014 Ns 3/2014 с руководителем Учреждевия Шарагryдщоюй

л.в. не внесены и к проверке не представлены;

- В нарушение ст. 5,7 ТрудовогО кодекса Российской Федера,ткя

1Фудовыми договорами с заместителем директора Король о.С. от 30.082017 }Ф

40 1с измененr"r";, " 
заместителем директора Карташовой Т.Ю. от з1-0l200l

lЧч OZH 1с изменениями), с заместителем директора Кавич В.Н. от l6-01-200l ]ф

б/н (с изменениями), с экоЕомистом Светличной н.в. от 09.06.2016 }& 22 (с

"rr.n.r*rr), 
с преподавателем Глцовым д.В. от 01.09.2016 Nэ 24 (с

изменеЕиrIми) не установлен размер ежемесячной надбавки за стаж;

- в нарушение п. 1.4 Порялка определения уtебной нагрузки от )2.122014

трудовым договором с преподавателем r'лцовым д.В. от 01.09.2016 Nч 24 (с

,Ъr"r.""rrr) не установлен объем учебной Еагрузки на 20 |9 -2020, 2020-202|

учебньте годы;
в нарушение Методических указаний, утвержденных Приказом NЪ 52н

Учреждениiм в Табелях (ф. 0504421) использования рабочего времеЕи

педагогического персонал а за 202О год не заполнена строка <Структурное

подразделение> и с авryста по декабрь 2020 года строка кВид табеля>>; 
_

- в Еарушение гryнкта 8.13 Единой учетной политики в Табелях (ф,

0504421) использования рабочего времени педагогиrIеского персонала за 2020

год Ее отражено количество часов явок использования рабочего времени по

каждому днIо;
-ВнарУшениеп.335ИнстрУкцииNэ157н,п.12ИнстрУкцииJф174нтри

". ,.поп"фмых МБУ до дд11 Ns 1 объекта основных средств общей

балансовой стоимостью 10 219,45 рублей, вывяJIенные в ходе инвентаризации,

}п{итываются на счетах 101 <основные средства)) и 21 <основЕые средства в

эксплуатации)), а не на забмансовом счете 02 <материальные ценности на

хранении). В периол проверки нарушение Учреждением устранено в полном

obu"ra, в регистры бlхгалтерского yreTa внесены исправления;

- в Еарушение <методических рекомендаций по применению

федерального стандарта бухгалтерского yleтa для организаций

государственного сектора <Аренда> (СГМ <Аренла>), направленных для
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руководства Письмом Минфина Россшл сг 13.12.2017 Jф 02-07-0718З464, в

инвентарной карточке }^leTa нефиваýсовьD( активов Ne 410112191700l на
объект (здаЕие> (лит. А, А1) (инвентарIшй вомер: 1020000l), не отражена
информация о передаче части здаЕиlI в пользование по договору
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве

оперативного управления (хозяйственного ведения) от 01.11.2019 Ns 01/11-

2019. В период проверки нарушение устранено Учреждением в полном объеме.

В инвентарrгуrо карточку объекта здания вЕесена информачия о передаче

помецениr{ в безвозмезднбе пользование.

Объект KoH,IpoJuI вправе представить письменные замечания (возражения,

пояснения) на aKi контрольного мероприrIтия в течеuие 15 рабочих дней со дня
поJгученшI копии настоящего акта.

Приложение:
1. Копия плана финансово-хозяйственной деятельЕости на 2020 год и

плановый период 2О2| и 2022 rодов в редакции от 24.|2.2О20 МБУ ДО Д\4Ш
N1.

2. Пояснительная записка и.о. директора КарташеЁой Т.Ю. от 06.07.2020.

3. Копия муниципального задания МБУ ДО ДДI Лl! 1 на 2020 год. Копия
отчета об исполнении муниципального задания за 2020 год.

4. Копия расчета (обоснования) к ГIлану ФХ.Щ на 2020 год (в ред.
24.12.2020) <<Расчет доходов>, косry 131 <Доходы от оказаЕиJI платных услуг
фабот)>, иФо 2.1 <Плата (доплата) за усJryги общегородского значения. Копия

договора от 01.09.2020 Ns 410780038 <<об оказании образовательных услуг по

реаJIизации дополнительных общеобразовательных программ>. Копия приказа

I\БУ ДО ДМШ Л! 1 от 28.08.2020 Nq 2-ПП.
5. Копия Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение выполненшI муниципального заданиJI от 09.01.2020 N9 МЗ-1.
6. Копия Соглашения на иные цели от 09.|2.2020 Ns иII 1/15. Копия

Соглашения Еа иные целй от |4J2.2020 Jф ИI_I 1/l4.
7. Копия Журнала операций с безналичными денежными средствами (ф.

050407l) Nq 2 КФО 4 за 2020 год.
8. Копия Баланса rосударственного (муниципального) учрежления МБУ

ДО Д4Ш Ns 1 на 01.01.2021. Копия Главной книги МБУ ДО ДДЛ JФ 1 за

декабрь 2020 года.
9. Копия Журнала операций расчетов с дебиторами по доходам Ns 5 МБУ

ДО Д4Ш Ns 1 за 2020 год.
10. Копии отчетов об исполнении .rIреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2020 (ф. 05037з7) по КВФО 2,4,5. Копия
Сведений по дебиторской и кр€диторской задолженЕости r{реждениJI на

01.01.2021. Пояснительнчш записка и.о. директора МБУ ЩО .ЩДI Nч 1

Карташевой Т.Ю, от |3.07.202l',
11. Пояснительнм записка и.о. директора МБу до ДМШ Ns 1

Карташевой Т.Ю. от |2.01 .202|.

r
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13. Список работников МБУ ДО ДДЛ Ns 1,
овышающий коэффициент за квалификационrгую кате

отникам, установленЕую в 2020 голу.

12. Копии расчетов (обоснованпй) к плану финансово-хозяйственной
9ятельности МБУ ДО Д,fШ.Т'l9 1 на 2020 год.

по которым провереЕ
горию педагогическвм

14. Соотношение среднемесячной заработной платы дирекюра
стителей директора и среднемесячной заработной платы работников МБУзаме

дополнительного образования Волгограда <Щетская музыкальн€ц школа Ns l)
за 2020 год. ,/

l5.PeecTp работндков мБу дО .Д}ДII Nч 1, по которым проведена
проверка начислений и выплат заработной платы за 2020 год.

1б. Копии трудовьIх договороВ с заместителем директора Король о.С. ог
30.08.2017 Jф 40 (с измененшIми), с заместителем директора Карташевой Т.Ю.
от31.01.2001 ЛЪ б/н (с изменениями), с заместителем директора Кавич В.Н. от
16.01.200l J\! б/н (с изменениями), с экономистом Светличной Н.В. от
09.0б.2016 Ns 22 (с изменениями), с преподавателем Г.rrуховым А.В. от
01.09.2016 Nч 24 (с изменениями).

17. Список работников мБу дО ДМШ Ns 1, по которым проверена
проверка правомерности установления надбавки за качество выполняемьIх
работ в 2020 году.

18. Копии Табелей учета рабочего времени за авryст - декабрь 2020 года.
Копия ЕдинОй улетноЙ политики' }твержденнОй приказоМ МКУ <Т[FО> от
28.12.2019 Ns 63.

19. Копия <сведений об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности> (ф.0503766) на 01.01.2021. Копия <<отчета о расходах,
источником финансового обеспечения которых явJUIется субсидия> от
з0.12.2020.

20. Копия Журнала операций расчетов по оплате труда М б за 2020 год.
21. Копия (отчета о расходах, источЕиком финансового обеспечения

которых является субаидия>> от З0.12.2020.
22. Копия приказа директора МБУ ДО ДДr & 1 от 1 1.1 2.2020 Л/9 I 39-К.

Копия Расчетной ведомостп (ф. 0504402) за 2020 год. Копия Журнала операций
расчетов по оплате труда N9 б за 2020 год.

2З. Копия приказа от 02.07.2021 Л! 88 <О проведении въtборочной
инвентаризацииD.

24, Копия акта о резулътатах инвентаризацйи от 09.07.2021 Nр КА000001.
Копип инвентаризационЕых описей от 09.07.2021 Ns КА000001, Nэ КА000002,

Jw кА000003, м кА000004, м кА 000005.
25.Копия приказа МБУДО ДМШ Л! 1 от 09,07.2021 Лs 89 <<О сппсанlм

осНовных средствD, Копия оборотно-салъдовоЙ ведомости по сqету 02 за июлъ

2021 rода. Коппя актов от 09.07,2021 Np КА000001 и Ns КД000001 <<о списаtмп

объектов нефинансовых активов).
26. Инвентарная карточка yr{eTa нефинансовых активов Jф 410112191700l

(ф. 05040з1) no о6r.*rу iдu"". (лит. Д, Д1) (инвентарный номер: 1020000i).

27. ИнвентарнаlI карточка yleTa нефинансовьIх активов Jtlъ 4101 12l91700l
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