
ВЫПИСКА 

 

АКТ №12 

проведения плановой выездной проверки полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания 

 

«28» сентября 2016 год         г.Абинск 

                                                                

В соответствии с планом контрольных мероприятий отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления 

администрации муниципального образования Абинский район на 2 полугодие 

2016 года, утвержденного распоряжением финансового управления 

администрации муниципального образования Абинский район от 7 сентября 

2016 года №28-рк   «О внесении изменений в распоряжение финансового 

управления администрации муниципального образования Абинский район от 

22 июня 2016 года №20-рк «Об утверждении плана проведения контрольных 

мероприятий на 2 полугодие 2016 года, на основании распоряжения 

финансового управления администрации муниципального образования 

Абинский район от 2 сентября 2016 года №25-рк «О проведении плановой 

выездной проверки муниципального задания» проведена плановая выездная 

проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального 

образования Абинский район, ИНН 2323018739. 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: 

Распоряжение финансового управления администрации муниципального 

образования Абинский район от 2 сентября 2016 года №25-рк «О проведении 

плановой выездной проверки муниципального задания». 
 

Цель проведения контрольного мероприятия: 

Оценка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания за 2015 год и текущий 

период 2016 года. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

- проверка порядка формирования муниципального задания на 2015 и 2016 

годы; 

- проверка достоверности показателей, характеризующих объем и качество 

муниципальной услуги в 2015 году, по состоянию на 1 сентября 2016 года; 

- анализ финансового обеспечения муниципального задания в 2015 году, по 

состоянию на 1 сентября 2016 года; 

- анализ расходования субсидий на выполнение муниципального задания в 2015 

году, по состоянию на 1 сентября 2016 года; 

- порядок составления и утверждения плана финансово – хозяйственной 
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деятельности на 2015 и 2016 годы; 

- порядок составления отчетов о выполнении муниципального задания в 2015 

году, по состоянию на 1 сентября 2016 года; 

- проверка размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет» в 

2015 году, по состоянию на 1 сентября 2016 года.   

 

Место проведения контрольного мероприятия: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального образования 

Абинский район. 

 

Дата начала контрольного мероприятия: 

9 сентября 2016 года. 

 

Дата окончания контрольного мероприятия: 

16 сентября 2016 года. 

 

Проверяемый период: с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года. 

Лица, проводившие контрольное мероприятие: 

Прыткова Ольга Сергеевна – начальник отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля финансового управления администрации Абинский 

район; 

Третьякова Евгения Юрьевна – ведущий специалист отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля финансового управления 

администрации Абинский район. 

 

Результаты выездной проверки: 

  

 Выездная проверка муниципального задания полноты и достоверности 

отчетности об исполнении муниципального задания в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования “Детская музыкальная 

школа г.Абинска” муниципального образования Абинский район выявила ряд 

недостатков и нарушений: 

1) В нарушение Перечня в муниципальном задании на 2015 год 

наименование муниципальной услуги №2 не соотвествует утвержденному. 

2) В нарушение Перечня муниципальных услуг, оказываемых 

подведомственными управлению культуры муниципальными учреждениями, в 

качестве основных видов деятельности в муниципальном задании на 2015 год 

наименование потребителей муниципальных услуг не соответствует 

утвержденному. 

3) Форма муниципального задания на 2015 год не соответствует форме 

Положения о формировании муниципального задания, утвержденного 

постановлением № 3754. 

4) В отчете о выполнении муниципального задания за 2015 год, 

утвержденного приказом управления культуры от 29 декабря 2015 года № 123, 
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выявлено отклонение значений плановых показателей от утвержденного 

муниципального задания по следующим показателям: 

«Наличие авторских программ, авторизованных программ, реализуемых 

школой»; 

 «Развитие коллективных форм музирования, наличие детских 

исполнительных коллективов в соответствии с учебным планом». 

5) Соглашение №1 (муниципальное задание) на 2015 год в части 

утверждения графика перечисления Субисидии  не соответствует требованиям 

к Соглашению, утвержденному постановлением № 141 и постановлению № 

1032, которым отменяется обязательное приложение к Соглашению «График 

перечисления Субсидии», а пункт 2.1.3. гласит, что Субсидии учреждению 

предоставляются подекадно в пределах кассового плана на основании заявок 

учреждений.  

6) В нарушение Соглашения №1 (муниципальное задание) в течение 2015 

года неоднократно нарушался график перечисления субсидий на выполнение 

муниципального задания. 

7) В нарушение постановления № 4763 в Соглашении №1 (субсидии на 

иные цели) на 2015 год имеются не соответствия к утвержденной форме 

Соглашения. 

8) В нарушение п.2.2.1 типового Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования Абинский район уточнения по 

срокам и объемам предоставления целевой субсидии в Соглашение №1 

(субсидии на иные цели) в 2015 году не вносились. 

9) В нарушение п.2.2.1 типового Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования Абинский район уточнения по 

срокам и объемам предоставления целевой субсидии в Соглашение №1 

(субсидии на иные цели) в 2015 году не вносились. 

10) Соглашение №1 (муниципальное задание) на 2016 год в части 

утверждения графика перечисления Субсидии  не соответствует требованиям к 

Соглашению, утвержденному постановлением № 141 и постановлению № 1032, 

а пункт 2.1.3. гласит, что Субсидии учреждению предоставляются подекадно в 

пределах кассового плана на основании заявок учреждений.  

11) В нарушение Соглашения №1 (муниципальное задание) в течение 

2016 года неоднократно нарушался график перечисления субсидий на 

выполнение муниципального задания. 

12) В нарушение постановления № 4763 в Соглашении №1 (субсидии на 

иные цели) на 2016 год имеются не соответствия к утвержденной форме 

Соглашения. 

13) В нарушение п.2.2.1 типового Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования Абинский район уточнения по 

срокам и объемам предоставления целевой субсидии в Соглашение №1 

(субсидии на иные цели) в 2016 году не вносились. 
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15) В нарушение пункта 3 Требований к плану ФХД, план ФХД ДМШ 

г.Абинск составлен только на очередной финансовый год, хотя решение о 

бюджете муниципального образования Абинский район утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период. 

16) В нарушение п.8 Требований к плану ФХД в плане ФХД, 

утвержденном Порядком ФХД, а соответственно и в плане ФХД ДМШ 

г.Абинск отсутствуют следующие таблицы: 

1) «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения (подразделения)». 

2) «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения (подразделения)». 

3) «Справочная информация». 

 

 По результатам выездной проверки предлагается: 

 

 МБУДО «Детская музыкальная школа г.Абинска» муниципального 

образования Абинский район и управлению культуры администрации 

муниципального образования Абинский район: 

1) Привести в соответствие с нормативно – правовыми актами формы 

Соглашений на предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания и субсидии на иные цели на 2016 год. 

2) Соблюдать финансовую дисциплину, своевременно вносить 

изменения в Соглашения. 

3) Привести в соответствие с нормативно – правовыми актами план 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год. 

 

Начальник отдела ВМФК     О.С.Прыткова 

 

Ведущий специалист отдела ВМФК             Е.Ю.Третьякова 

 


