
г. Киров

АКТ № 77
Экз. № 2

18.12.2020

На основании удостоверения от 27.10.2020 № 55, выданного
председателем Контрольно-счетной палаты города Кирова Мерзляковой Е.Г., 
в соответствии с п. 2.12 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Кирова на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты города Кирова от 20.12.2019 № 56, аудитором 
Контрольно-счетной палаты города Кирова Киреевой H.J1. в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова проведена проверка законности и 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и 
9 месяцев 2020 года муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа», и 
муниципального имущества.

Контрольные действия начаты: 29.10.2020 
Контрольные действия закончены: 18.12.2020

Согласно карточкам образцов подписей, в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Первая детская музыкальная 
школа» право подписи в проверяемом периоде имели: 

право первой подписи
директор Комаровских Людмила Сергеевна (распоряжение главы 

администрации города Кирова от 12.07.2016 № 425-л) по настоящее время;
и.о. директора Кокорин Юрий Владимирович с 05.08.2019 (приказ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Первая детская музыкальная школа» от 28.01.2019 № 10) по 21.08.2019; 

право второй подписи
директор (и.о. директора) муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города 
Кирова» (далее -  Централизованная бухгалтерия) Васенина Ольга Валерьевна с
16.01.2020 (распоряжение главы администрации города Кирова от 26.11.2019 
№ 876-л) по настоящее время;

директор Централизованной бухгалтерии Кутявина Александра 
Вячеславовна с 29.09.2016 (распоряжение администрации города Кирова 
от 15.08.2016 № 493-л) по 08.10.2019;

главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии Дмитриева Елена 
Александровна с 29.09.2016 (приказ о переводе работника на другую должность 
от 26.09.2016 № 100) по настоящее время.
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1. Общие сведения об Учреждении

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» утвержден постановлением 
админис трации города Кирова от 24.1 1.2015 № 4181-и (далее -  Устав).

Полное наименование объекта контроля -  муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Первая детская музыкальная 
школа» города Кирова, сокращенное наименование -  МБУДО «ПДМШ» г. 
Кирова (далее -  Учреждение, Школа).

Юридический и фактический адрес Учреждения: 610020, г. Киров, 
ул. Спасская, д. 34.

Контактный телефон: 8332 22-15-11.
Адрес официального сайта Учреждения: ldmsh.ru.
Школа поставлена на учет в инспекции Федеральной налоговой службы 

по городу Кирову 06.05.1999, присвоены ИНН 4346053388, КПП 434501001.
Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1034316563379.

Согласно Уставу Школы:
Учреждение создано для осуществления образовательного процесса, 

концертной деятельности в сфере искусства и культуры, в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органом местного самоуправления (и. 1.1);

Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением 
дополнительного образования граждан художественно-эстетической 
направленности, осуществляет образовательную деятельность граждан по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и 
дополнительным общеобразовательным программам.

учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Город Киров» (п. 2.1);

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
города Кирова (п. 2.2);

функции и полномочия учредителя в области формирования, 
утверждения муниципального задания и финансового обеспечения его 
выполнения осуществляет управление культуры администрации города Кирова 
(далее -  Управление) (п. 2.4).

Учреждение имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
самостоятельный баланс и лицевые счета (п. 3.1 и 3.2 Устава).

Учреждением для осуществления деятельности открыты лицевые счета:
№ 05911002028 -  для учета средств, поступающих во временное 

распоряжение (извещение об открытии лицевых счетов от 1 1.01.201 1 № 60-34- 
01 );

№ 07911002029 -  лицевой счет бюджетного учреждения (извещение об 
открытии лицевых счетов от 11.01.2011 № 56-34-01);

№ 08911002029 -  отдельный лицевой счет бюджетного учреждения 
(извещение об открытии лицевых счетов от 11.02.2012 № 62-11-07ФУ).
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Согласно п. 3.5 Устава Учреждение в установленном действующим 
законодательством порядке проходит лицензирование.

Министерством образования Кировской области выдана лицензия от 
23.03.2016 № 0377 на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвиду дополнительного образования 
«Дополнительное образование детей и взрослых» (бессрочно).

Согласно п. 6.2.1 Устава источниками формирования имущества 
и финансовых ресурсов являются:

субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования 
«Город Киров» (далее -  МО «Город Киров»);

имущество, закрепленное за Учреждением собственником; 
добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических и лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц;

средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности 
Учреждения;

средства от оказания платных образовательных услуг, предусмотренных 
Уставом Учреждения;

другие источники, не запрещенные действующим законодательством. 
Согласно п. 6.2.1 Устава учреждение обязано вести налоговый, 

статистический и бухгалтерский учет в установленном законом порядке.
Функции по осуществлению бухгалтерского учета переданы в ведение 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры города Кирова» (далее 
Централизованная бухгалтерия).

Между Централизованной бухгалтерией и Учреждением заключены 
договоры:

на бухгалтерское и финансовое обслуживание от 16.08.2016 б/н 
(расторгнут соглашением «О расторжении договора на бухгалтерское и 
финансовое обслуживание от 16.08.2016» от 13.12.2019); 

на бухгалтерское обслуживание от 13.12.2019 б/н.

2. Анализ задач и функций, возложенных на Учреждение

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств (п. 4.3 Устава).

Основным видом деятельности Учреждения является осуществляемая на 
основании лицензии образовательная деятельность в соответствии с целями, 
ради достижения которых оно создано, в том числе:

реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств,

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в области искусств (п. 4.2 и 4.6.1 Устава).
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Основные виды деятельности в проверяемом периоде осуществлялись 
преимущественно в рамках муниципального задания.

Задачами Учреждения являются (п. 4.5 Устава): 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;
профессиональная ориентация обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся;

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.

В рамках решения задачи по формированию и развитию творческих 
способностей обучающихся в проверяемом периоде проводились концерты в 
школе и концертных площадках города Кирова и Кировской области: Вятская 
филармония, Концертный зал органной и камерной музыки, Кировская 
областная детская библиотека им. А. С. Грина, Кировская ордена Почёта 
государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. 
Герцена, конкурсы и фестивали различных уровней:

2019 год: II Всероссийский конкурс камерно-ансамблевой музыки 
«Созвучие», Региональный фестиваль искусств «Глинка-фестиваль», 
посвященный 215-летию со дня рождения М.И. Глинки, Региональный 
фестиваль- конкурс хоровых коллективов «Вятские роднички», Межрайонный 
конкурс-фестиваль духовой музыки «Играем вместе»;

2020 год: VI Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль- 
концерт», Первый межрегиональный конкурс исполнителей на русских 
народных инструментах «Русская весна», Региональный фестиваль искусств 
западноевропейской и русской романтической музыки, посвященный 210- 
летию Р. Шумана и Ф. Шопена, 180-летию Г1.И. Чайковского «Romantic- 
фестиваль».

Задача по удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии в 
проверяемом периоде решалась путем организации участия перспективных 
обучающихся в мастер-классах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, 
методических школах:

2019 год: мастер-класс по фортепианному, камерному и
инструментальному ансамблю доцента Московской государственной
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консерватории им. П.И. Чайковского К.Л. Маслюка, Методическая школа 
директора Средней специальной музыкальной школы при Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, преподавателя 
специального фортепиано Маршанского Д. Б.;

2020 год: методическая школа доцента Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова, преподавателя специального фортепиано 
Средней специальной музыкальной школы, лауреата международных 
конкурсов Сосновской Д.И.

Для реализации задачи по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укреплению здоровья обучающихся создана система 
профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья детей, 
противопожарную безопасность, предупреждение детского и дорожно- 
транспортного травматизма, а именно, профилактические беседы, оформление 
стендов и публикация статей в группе учреждения в социальной сети в 
Контакте по темам дорожно-транспортной безопасности, здорового образа 
жизни, терроризма, наркотиков, безопасного интернета и др.

Созданы условия для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 
мытье рук, наличие сменной обуви. На уроках проводятся физкультминутки, 
способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности.

В связи с пандемией в 2020-2021 учебном году проводится ежедневная 
термометрия и дезинфекция рук при входе в Учреждение. Все кабинеты для 
групповых занятий снабжены рециркуляторами, имеется передвижной 
рециркулятор для кабинетов индивидуальных занятий.

Задача по обеспечению духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся решается путем проведения 
мероприятий: Рождественские концерты образцового коллектива хора
«Рассвет» в Свято-Троицкий храме с. Волково; участие учащихся и 
преподавателей в ежегодных Трифоновских чтениях, проведение концертов, 
посвященных Дню народного единства и празднования Дня Победы. 
Проведение благотворительных концертов в Кировском социально
реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка», Центре 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России 
по Кировской области, Домах престарелых, Мурыгинском детском доме- 
интернате для умственно отсталых детей «Родник». Организация и проведение 
городского мероприятия, посвященного Дню славянской письменности и 
культуры (выступление хоровых коллективов).

Для выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности ежегодно в Учреждении 
проводятся прослушивания учащихся на стипендию Управления и 
Всероссийского Детского фонда. Стипендиями Управления награждены в 2018-
2019 уч.г. -  8 учащихся, 2019-2020 уч.г. -  8 учащихся, 2020-2021 уч.г. -  4 
учащихся. Стипендиями Детского фонда в 2018-2019 уч.г. -  3 учащихся, 2019-
2020 уч.г. -  3 учащихся, 2020-2021 уч.г. -  2 учащихся. В 2020 году один из 
учащихся поступил в Центральную музыкальную школу при Московской 
государственной консерватории им. Г1. И. Чайковского (г. Москва) и один -  в
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Среднюю специальную музыкальную школу при Казанской Государственной 
Консерватории имени Н. Г. Жиганова (г. Казань).

В результате решения задачи по профессиональной ориентации 
обучающихся ежегодно выпускники учреждения поступают в музыкальные 
ССУЗЫ и ВУЗЫ: в 2019 году -  9 учащихся, 2020 году -  17 учащихся 
продолжили музыкальное образование.

Для создания и обеспечения необходимых условий для личностного 
развития. укрепления здоровья. профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся ежегодно в июне проводится Летняя 
творческая школа для одаренных учащихся -  ежедневные занятия с 
преподавателями, посещение концертов, экскурсий, выставок, мастер-классов. 
В связи с пандемией коронавируса в 2020 году возможности провести Летнюю 
творческую школу не было.

Задача по социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе
выражается в творческой исполнительской деятельности, которая
осуществляется в игре на музыкальных инструментах, занятиях коллективного 
музицирования: оркестр, ансамблевое и хоровое пение.

Задача по формированию общей культуры обучающихся в проверяемом 
периоде решалась музыкальным воспитанием, осуществляемым в Учреждении 
через хоровое пение, игру на инструментах, слушание музыки и музыкальную 
грамоту.

Для удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований в 
учреждении учащиеся получают музыкальное образование, которое 
способствует формированию эстетических вкусов и воспитанию 
подготовленного слушателя. Школа обучает игре на музыкальных 
инструментах и развивает творческие задатки для личностной самореализации: 
творческое мышление, инициативность, уверенность в себе, умение 
сотрудничать, мотивацию достижения, высокую работоспособность.

Согласно Уставу, Учреждение:
вправе сверх утвержденного муниципального задания оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности в сфере культуры и искусства, 
для граждан и юридических лиц за плату на основе договоров и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях (далее -  платные услуги) 
(п.5.22.1);

в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе оказывать 
платные образовательные услуги и осуществлять приносящую доход 
деятельность на возмездных условиях на основе договоров, заключенных с 
юридическими и физическими лицами (п. 5.22.2).

к платным образовательным услугам относится:
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;
преподавание специальных курсов и дисциплин для учащихся с 7 лет;
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обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет в группах раннего творческого 
развития;

обучение детей в возрасте 6-7 лет по дополнительным образовательным 
программам в разновариантных подготовительных группах, не входящих 
в финансирование за счет бюджетных средств;

обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет в группах общего 
музыкального образования по индивидуальным учебным планам;

обучение по ускоренному курсу обучения игре на инструментах 
по индивидуальной программе.

В рамках программы «Преподавание специальных курсов и дисииплин для 
учащихся с 7 лет» в проверяемом периоде осуществлялось изучение 
специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по дисциплине, не 
предусмотренной учебным планом дополнительной предпрофессиональной 
программы в области искусств. Под данной образовательной программе в 
проверяемом периоде проходили обучение: на 31.12.2019 -  19 человек, 
на 31.09.2020 -  14 человек.

В рамках программы «Обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет 
в группах раннего творческого развития» в проверяемом периоде проходили 
обучение: на 31.12.2019 -  161 человек, на 31.09.2020 -  89 человек.

В рамках программы «Обучение детей в возрасте 6-7 лет по 
дополнительным образовательным программам в разновариантных 
подготовительных группах» в проверяемом периоде проходили обучение: 
на 31.12.2019 -  104 человека, на 31.09.2020 -  96 человек.

В рамках программы «Обучение детей. подростков и лиц старше 18 лет 
в группах общего музыкального образования по индивидуальным учебным 
планам» в проверяемом периоде проходили обучение: на 31.12.2019 -  95 
человек, на 31.09.2020 -  99 человек.

В рамках данной программы проводилось обучение по ускоренному курсу 
обучения игре на инструментах по индивидуальной программе на 31.12.2019 - 
2 человека, на 31.09.2020 -  обучающихся нет.

Согласно п. 5.22.5 Устава Учреждение вправе осуществлять иную 
приносящую доход деятельность, не относящуюся к основному виду 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

К иной приносящей доход деятельности относятся:
услуги по организации и проведению мероприятий путем оформления 

между заказчиком и исполнителем договора на организацию мероприятия, 
предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с 
его организацией (концерт, мастер-класс, конкурс, фестиваль, творческая 
встреча, конференция, семинар);

предоставление помещения для проведения мероприятий с согласия 
учредителя;

выдача в прокат музыкальных инструментов и оборудования для 
домашних занятий обучающихся;

осуществление концертной, художественно-зрелищной деятельности;



организация и проведение на базе учреждения учебно-методических и 
культурно-массовых мероприятий (концертов, спектаклей. Конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов, семинаров, творческих школ, творческих встреч, 
конференций), сдача в аренду имущества.

В проверяемом периоде в рамках иной приносящей доход деятельности 
Школой осуществлялась выдача в прокат музыкальных инструментов и 
оборудования для домашних занятий обучающихся и организация и проведение 
на базе учреждения учебно-методических и культурно-массовых мероприятий.

Услуги по организации и проведению мероприятий путем оформления 
между заказчиком и исполнителем договора на организацию мероприятия, 
предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с 
его организацией, предоставление помещения для проведения мероприятий с 
согласия учредителя осуществление концертной, художественно-зрелищной 
деятельности, сдача в аренду имущества в проверяемом периоде в рамках иной 
приносящей доход деятельности Школой не осуществлялось.

3. Проверка формирования и анализ выполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее -  Закон № 7-ФЗ)).

Постановлениями администрации города Кирова утверждены порядки:
Порядок подготовки плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения МО «Город Киров» и отчета о его выполнении и 
Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, утвержденные постановлением администрации 
города Кирова от 29.02.2012 № 673-П (далее -  Порядок подготовки Плана ФХД 
№673-П);

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения МО «Город Киров», утвержденный 
постановлением администрации города Кирова от 17.04.2019 № 837-п (далее -  
Порядок подготовки Плана ФХД № 837-П).

Источниками финансирования Школы в проверяемом периоде являлись 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 
местного бюджета (далее -  субсидия на муниципальное задание), субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  субсидии на иные цели) и 
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (далее -  
приносящая доход деятельность).
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2019 год
Планы ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласованы 

с начальником Управления, утверждены приказами директора Школы.
Первоначальный План ФХД утвержден приказом директора Школы 

от 28.12.2018 № 64. В первоначальном Плане ФХД доходы и расходы 
запланированы на 2019 год в сумме 45 226 280 рублей.

В течение 2019 года План ФХД в новой редакции утверждался 6 раз. 
План ФХД в итоговой редакции утвержден приказом Школы от 26.12.2019 
№ 88а с объемом доходов -  46 779 654,55 рубля, увеличением остатков 
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет -  
23 442,06 рубля, расходов -  47 906 265,14 рубля.

№
п/п Наименование

Первоначальный 
План ФХД, 

рублей

План ФХД в 
последней 

редакции,рублей

Отклонение,
рублей

1 2 3 4 5

1. ДОХОДЫ всего 45 226 280,00 46 779 654,55 1 553 374,55
1.1. от субсидии на муниципальное задание 38 638 400,00 38 639 780,00 1 380,00
1.2. от субсидии на иные цели 168 380,00 182 994,55 14 614,55
1.3. от приносящей доходов деятельности 6 419 500,00 7 956 880,00 1 537 380,13
2. РАСХОДЫ всего 45 226 280,00 47 906 265,14 2 663 985,14

за счет субсидии на муниципальное задание всего 38 638 400,00 38 745 198,35 106 798,35
за счет субсидии на иные цели всего 168 380,00 182 994,55 -1 385,45
за счет приносящей доход деятельности всего 6 419 500,00 8 978 072,24 2 558 572,24

2.1.
Расходы на выплаты персоналу (оплата труда, 
социальные пособия и компенсации, иные выплаты) 
и начисления на выплаты по оплате труда

41 698 380,00 42 039 674,83 341 294,83

2.1.1. за счет субсидии на муниципальное задание 37 389 800.00 37 474 138,70 84 338,70
2.1.2. за счет субсидии на иные цели 1 380.00 0,00 -1 380,00
2.1.3. за счет приносящей доход деятельности 4 307 200,00 4 565 536,13 258336,13

2.3.
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей

44 000,00 41 215,00 -2 785,00

2.3.1. за счет субсидии на муниципальное задание 44 000.00 38 543,08 -5 456,92
2.3.2. за счет приносящей доход деятельности 0,00 2 671,92 2 671,92

2.4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 3 483 900,00 5 809 375,31 2 325 475,31
2.4.1. за счет субсидии на муниципальное задание 1 204 600.00 I 232 516,57 27 916,57
2.4.2. за счет субсидии на иные цели 167 000.00 166 994,55 -5.45
2.4.3. за счет приносящей доход деятельности 2 112 300,00 4 409 864,19 2 297 564,19

2.5. Прочие расходы 0,00 16 000,00 16 000,00
2.5.1. за счет субсидии на иные цели 0,00 16 000,00 16 000,00

Общий объем плановых показателей по доходам 2019 года увеличился на
1 553 374,55 рубля и составил на конец года с учетом изменений, внесенных в 
течение 2019 года, -  46 779 654,55 рубля, в том числе:

от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания -  38 639 780 рублей;

от субсидии на иные цели -  182 994,55 рубля; 
от приносящей доход деятельности -  7 956 880 рублей.
В составе поступлений предусмотрены увеличения остатков денежных 

средств (статья 510) за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
-  23 442,06 рубля, в том числе:

за счет субсидии на муниципальное задание -  5 660,93 рубля; 
за счет приносящей доход деятельности -  17 781,13 рубля. 
Первоначальные плановые показатели по расходам увеличились на

2 663 985,14 рубля, преимущественно за счет планирования расходов на сумму 
остатка, и составили 47 906 265,14 рубля, в том числе:
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за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания -  38 745 198,35 рубля;

за счет субсидии на иные цели -  182 994,55 рубля;
за счет приносящей доход деятельности -  8 978 072,24 рубля.
Превышение доходов над расходами на сумму 1 126 610,59 рубля 

поясняется наличием остатков на начало 2019 года: по субсидии на 
муниципальное задание -  99 757,42 рубля, по приносящей доход деятельности
-  1 003 411,11 рубля, а также расходами, запланированными за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, запланированного по статье 
510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» за счет субсидии на 
муниципальное задание в сумме 5 660,93 рубля.

В соответствии с Порядком подготовки Плана ФХД № 673-П к Плану 
ФХД приложены расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам на 
каждый планируемый год в разрезе источников финансового обеспечения и 
предоставлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) (далее -  
Сведения), которые содержат всю необходимую информацию.

9 месяцев 2020 года
Планы ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов утверждены 

директором Школы.
Первоначальный План ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов утвержден приказом директора Школы от 30.12.2019. В первоначальном 
Плане ФХД доходы и расходы запланированы на 2020 год в сумме 
50 824 600 рублей.

В течение 2020 года План ФХД в новой редакции утверждался 4 раза. 
План ФХД в итоговой редакции утвержден приказом Школы от 10.09.2020 
№ 41 с объемом доходов -  50 993 206,4 рубля, расходов -  52 958 575,89 рубля. 
Превышение доходов над расходами на сумму 1 965 369,49 рубля поясняется 
наличием остатков на начало 2020 года: по субсидии на муниципальное задание
-  3 751,15 рубля, по приносящей доход деятельности -  1 961 618,34 рубля.

№
п/п Наименование

Первоначальный 
План ФХД, 

рублей

План ФХД в 
последней 

редакции, рублей

Отклонение,
рублей

1 2 3 4 5

1. ДОХОДЫ всего 50 824 600,00 50 993 206,40 168 606,40
1.1. от субсидии на муниципальное задание 38 389 400,00 38 384 972,40 -4 427,60
1.2. от субсидии на иные цели 5 135 200,00 5 308 234,00 173 034,00
1.3. от приносящей доходов деятельности 7 300 000,00 7 300 000,00 0,00
2. РАСХОДЫ всего 50 824 600,00 52 958 575,89 2 133 975,89

за счет субсидии на муниципальное задание всего 38 820 400.00 38 388 723,55 -431 676,45
за счет субсидии на иные цели всего 5  135 200,00 5 308 234,00 173 034,00
за счет приносящей доход деятельности всего 6 869 000,00 9 261 618,34 2 392 618,34

2.1.

Расходы на выплаты персоналу (оплата труда, 
социальные пособия и компенсации, иные 
выплаты) и начисления на выплаты по оплате 
труда

40 932 660,00 40 932 660,00 0,00

2.1.1. за счет субсидии на муниципальное задание 37455 900,00 37 455 900,00 0,00
2.1.2. за счет приносящей доход деятельности 3 476 760,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5

2.3. Расходы на уплату налогов и иных платежей 23 215,43 3 4 76 760,00 0,00

2.3.1. за счет субсидии на муниципальное задание 20 430.00 23 215,43 0,00
2.3.2. за счет приносящей доход деятельности 2 785.43 20 430.00 0,00

2.4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 9 868 724,57 2 785.43 0,00

2.4.1. за счет субсидии на муниципальное задание 1 344 070,00 12 002 700,46 2 133 975,89
2.4.2. за счет субсидии на иные цели 5 135 200,00 912 393,55 -431 676,45
2.4.3. за счет приносящей доход деятельности 3 389 454,57 5 308234,00 173 034,00

*-Приведены расходы, подтвержденные обоснованиями (расчетами) выплат.

Общий объем плановых показателей по доходам за 9 месяцев 2020 года 
увеличился на 168 606,4 рубля при уменьшении объема субсидии на 
муниципальное задание, и составил на конец года с учетом изменений, 
внесенных в течение 9 месяцев 2020 года, -  50 993 206,4 рубля, в том числе:

от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания -  38 488 594,55рубля;

от субсидии на иные цели -  5 308 234 рубля; 
от приносящей доход деятельности -  9 161 747,34 рубля.
Первоначальные плановые показатели по расходам увеличились на 

2 133 975,89 рубля, преимущественно за счет планирования расходов на сумму 
остатка, при уменьшении объема субсидии на муниципальное задание на 
431 676,45 рубля. С учетом изменений в течение года плановые показатели по 
расходам составили 52 958 575,89 рубля, в том числе:

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания -  38 388 793,55 рубля;

за счет субсидии на иные цели -  5 308 234 рубля;
за счет приносящей доход деятельности -  9 261 618,34 рубля.

В соответствии с Порядком Порядок подготовки Плана ФХД № 837-П к 
Плану ФХД приложены расчеты (обоснования) плановых показателей по 
выплатам на каждый планируемый год в разрезе источников финансового 
обеспечения.

к Плану ФХД приложены расчеты (обоснования) плановых показателей 
по выплатам на каждый планируемый год в разрезе источников финансового 
обеспечения и предоставлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению (ф. 0501016) (далее
Сведения), которые содержат всю необходимую информацию.

Согласно п.2.3. Порядка подготовки Плана ФХД № 837-П План 
составляется на основании расчетов (обоснований) плановых показателей 
поступлений и выплат, требования к оформлению которых установлены в 
разделе 3 Порядка подготовки Плана ФХД № 837-П.

При этом, в плане ФХД, утвержденном приказом Школы от 10.09.2020 
№41,  установлены несоответствия расходов в плане ФХД соответствующим их 
обоснованиям, а именно, наличие в плане ФХД расходов при отсутствии их 
обоснований и наличие обоснований при отсутствие соответствующих 
расходов в Плане ФХД.

В разделе 1 Плана ФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по коду строки 2645, коду бюджетной классификации Российской Федерации 
244, аналитическому коду 225.131.04 на 2020 год запланированы расходы на 
оплату работ, услуг по содержанию имущества за счет субсидии на выполнение
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муниципального задания в сумме 99 871 рубль. Расчеты (обоснования) к 
указанным расходам отсутствуют. При этом, имеются расчеты (обоснования) 
не предусмотренных в Плане ФХД расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества в сумме 99 871 рубль за счет приносящей доход 
деятельности.

Таким образом, в нарушение п.2.3. Порядка подготовки Плана ФХД 
№ 837-П в Плане ФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

запланированы расходы на оплату в 2020 году работ, услуг по 
содержанию имущества за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания в сумме 99 871 рубль при отсутствии обоснований;

представлены расчеты (обоснования) на оплату в 2020 году работ, 
услуг по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности в 
сумме 99 871 рубль, не предусмотренные в Плане ФХД.

3.2. Анализ исполнения Плана ФХД по доходам

2019 год
В общем объеме полученных в 2019 году доходов наибольший удельный 

вес составляет субсидия на муниципальное задание -  82,6 %. Доходы от 
приносящей доход деятельности составляют 17,1 %, от субсидии на иные цели 
-  0,4 % от общего объема доходов.

п/п Вил финансового обеспечения Утверждено,
рублей

Исполнено Сумма
неиспол

нения,
рублей

Исполнение
за год, 
рублей

Удельн.
вес,
%

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ всего 46 779 654,55 46 443 936,82 100 99,3 335 717,73
1. Доходы от субсидии на муниципальное задание 38 639 780,00 38 340 380,00 82,6 99,2 299 400,00
2. Доходы от субсидии на иные цели 182 994,55 182 994,55 0,4 100,0 0,00
3. Доходы от приносящей доход деятельности 7 956 880,00 7 920 562,27 17,1 99,5 36 317,73

Исполнение плана по доходам в 2019 году составило 46 443 936,82 рубля, 
или 99,3 %.

Доходы от субсидии на выполнение муниципального задания 
Постановлением администрации города Кирова от 2612.2018 № 3466-п 

утверждено Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Киров» и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания (далее -  Порядок 
формирования муниципального задания № 3466-П).

Между Управлением и Учреждением заключено соглашение от
28.12.2018 № 1 о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Киров» муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города 
Кирова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  Соглашение от
29.12.2018 № 1) с объемом субсидии (п.2.2): 

на 2019 год в сумме 38 638 400 рублей,
на плановый период 2020 года -  35 568 300 рублей,
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на плановый период 2021 года -  35 795 700 рублей.
В 2019 году в Соглашение от 28.12.2018 № 1 вносилось изменение 

дополнительным соглашением от 29.04.2019 № 1, которым сумма субсидии на 
каждый финансовый год была увеличена на сумму выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат в сумме 50 рублей персоналу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и 
выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и 
выплаты ежемесячным компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан», равную 1 380 рублей (далее -  выплаты по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет).

С учетом изменений общий объем субсидии составил: 
на 2019 год в сумме 38 639 780 рублей, 
на плановый период 2020 года -  35 569 680 рублей, 
на плановый период 2021 года -  35 797 080 рублей.
Объем субсидии на муниципальное задание, предусмотренный в Плане 

ФХД, соответствует объему субсидии, предусмотренному в п. 2.2. Соглашения 
от 29.12.2018 № 1.

Согласно п. 3.12. Порядка формирования муниципального задания 
№ 3466-П перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, 
содержащемся в соглашении, не реже одного раза в квартал.

Согласно п.3.1 Соглашения от 29.12.2018 № 1 перечисление субсидии 
осуществляется в соответствии с Положением о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Киров» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением администрации города Кирова
26.12.2018 № 3466-п, и согласно Графику перечисления субсидии в
соответствии приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью 
соглашения, на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов 
администрации города Кирова.

Согласно Графику перечисления субсидии, субсидия на муниципальное 
задание должна перечисляться ежемесячно не позднее последнего дня месяца.

В ходе проверки установлено, что в 2019 году субсидия перечислялась 
своевременно в установленной сумме, за исключением декабря 2019 года.

Согласно Графику перечисления субсидии сумма, подлежащая 
перечислению Учреждению, составляет 6 449 630 рублей. Фактически 
Управлением перечислено 6 150 230 рублей, или на 299 400 рублей меньше.

Месяц Г рафик перечисления субсидии Поступило,
рублей

Отклонение,
рублейСумма, рублей Срок

1 2 3 3 4

Январь 930 000,00 до 31.01.2020 930 000,00 0,00
Февраль 5 600 115,00 до 28.02.2020 5 600 115,00 0,00
Март 900 000,00 до 31.03.2020 900 000,00 0,00
Апрель 4 999 000,00 до 30.04.2020 4 999 000,00 0,00
Май 2 000 345,00 до 31.05.2020 2 000 345,00 0,00
Июнь 6 000 000,00 до 30.06.2020 6 000 000,00 0,00
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1 2 3 3 4
Июль 3 000 1 15,00 до 31.07.2020 3 000 115,00 0,00
Август 500 115,00 до 31.08.2020 500 115,00 0,00
Сентябрь 1 800 057,50 до 30.09.2020 1 800 057,50 0,00
Октябрь 5 100 402,50 до 31.10.2020 5 100 402,50 0,00
Ноябрь 1 360 000,00 до 30.11.2020 1 360 000,00 0,00
Декабрь 6 449 630,00 до 31.12.2020 6 150 230,00 299 400,00
ИТОГО 38 639 780,00 38 340 380,00 299 400,00

В результате, план по доходам за счет субсидии на муниципальное 
задание исполнен на 99,2 %.

Таким образом, в нарушение п.2.2 и п. 3.1 Соглашения 
от 29.12.2018 № 1 субсидия на муниципальное задание в декабре 2019 года 
поступила в Учреждение на 299 400 рублей меньше объема, определенного 
Соглашением от 29.12.2018 № 1, в том числе Графиком перечисления 
субсидии.

Следует отметить, что при этом объем муниципального задания, 
доведенного Учреждению на 2019 год, не уменьшался.

Доходы от субсидии на иные цели
Между Управлением и Учреждением заключено соглашение от

28.12.2018 о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 
Киров» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Соглашение от 28.12.2018) с объемом 
субсидии:

на 2019 год в сумме 168 380 рублей,
на плановый период 2020 года -  187 380 рублей,
на плановый период 2021 года -  192 380 рублей.
В течение года в соглашение 6 раз вносились изменения.
Сумма планируемого дохода от субсидии на иные цели в 2020 и 

2021 годах планового периода в течение 2019 года уменьшилась на 
1 380 рублей и составила 186 000 рублей и 191 000 рублей соответственно.

Планируемый объем субсидии в 2019 году увеличился на 14 614,55 рубля 
и с учетом изменений составил 182 994,55 рубля.

Объем субсидии на иные цели, предусмотренный в Плане ФХД, 
соответствует объему субсидии, предусмотренному в Соглашении от
28.12.2018.

Сроки перечисления субсидии на иные цели Соглашением от 28.12.2018 
не определены.

Субсидия на иные цели в 2019 году поступила в объеме, 
предусмотренном соглашением, а именно, в сумме 182 994,55 рубля. План по 
доходам за счет субсидии на иные цели исполнен в полном объеме.

Доходы от приносящей доход деятельности
Показатели по доходам от приносящей доход деятельности в Плане ФХД 

на 2019 год первоначально были запланированы в сумме 6 419 500 рублей.
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Общий объем плановых показателей по доходам от приносящей доход 
деятельности в течение 2019 года увеличился на 1 555 161,13 рубля и с учетом 
изменений составил 7 974 661,13 рубля, их них наибольший объем составляют: 

доходы от оказания платных услуг (работ) -  5 957 281,13 рубля; 
безвозмездные денежные поступления текущего характера 

2 ООО ООО рублей.
№
п/п

Наименование План,
рублей

Исполнение плана 
по доходам

Сумма
неиспол

нения,
рублей

Сумма,
рублей

Удсльн.
вес,
%

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы от собственности 15 400,00 5 406,47 0,1 35,1 9 993,53
2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 5 957 281,13 5 937 500,00 75,0 99,7 19781,13

3. Безвозмездные поступления 2 000 000,00 1 975 675,80 24,9 98,8 24 324,20
4. Прочие доходы (уменьшение 

стоимости материальных запасов) 1 980,00 1 980,00 0,02 100,0 0,00

ВСЕГО 7 974 661,13 7 920 562,27 100 99,3 54 098,86

Исполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности 
составило 7 920 562,27 рубля, или 99,3 % от плана.

Наименьшее исполнение плана отмечается по доходам от собственности 
-  35,1 %, что поясняется технической погрешностью при уточнении плановых 
показателей в конце года.

По другим видам доходов исполнение составляет около 99 % и более. ЦБ 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры города Кирова»

Приложение №  1 -  Пояснение директора Учреждения от 12.11.2020 № 427.

9 месяцев 2020 года
В общем объеме полученных в течение 9 месяцев 2020 года доходов 

наибольший удельный вес составляет субсидия на муниципальное задание -  
73,1%. Доходы от приносящей доход деятельности составляют 12,2%, 
от субсидии на иные цели -  14,8 % от общего объема доходов.

п/п Вид финансового обеспечения Утверждено,
рублей

Исполнено Сумма
неиспол

нения,
рублей

Исполнение
за год, 
рублей

Удельн.
вес,
%

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ всего 50 993 206,40 34 043 768,68 100 66,8 16 949 437,72
1. Доходы от субсидии на муниципальное задание 38 384 972,40 24 876 460.00 73.1 64,8 13 508 512,40
2 . Доходы от субсидии на иные цели 5 308 234.00 5 030 028.00 14,8 94,8 278 206.00
3. Доходы от приносящей доход деятельности 7 300 000,00 4 137 280.68 12 ,2 56,7 3 162 719,32

Исполнение плана по доходам за 9 месяцев 2020 года составило 
34 043 768,68 рубля, или 66,8 %.

Доходы от субсидии на выполнение муниципального задания 
Между Управлением и Учреждением заключено соглашение от

09.01.2020 № 1 о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Киров» муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города
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Кирова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  Соглашение от
09.01.2020 № 1) с объемом субсидии (п.2.2): 

на 2020 год в сумме 38 389 400 рублей, 
на плановый период 2021 года -  38 674 840 рублей, 
на плановый период 2022 года -  39 117 170 рублей.
В 2020 году в Соглашение от 09.01.2020 № 1 вносилось изменение 

дополнительным соглашением от 04.06.2020 № 1, которым сумма субсидии на 
2020 год уменьшена на 4 427,6 рубля.

Следует отметить, что при этом объем муниципального задания, 
доведенного Учреждению на 2020 год, не уменьшался.

С учетом изменений общий объем субсидии на 2019 год составил 
38 384 972,4 рубля.

Объем субсидии на муниципальное задание, предусмотренный в Плане 
ФХД, соответствует объему субсидии, предусмотренному в п. 2.2. Соглашения 
от 09.01.2020 № 1.

Согласно п.3.1 Соглашения от 09.01.2020 № 1 перечисление субсидии 
осуществляется в соответствии с Положением о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Киров» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением администрации города Кирова
26.12.2018 № 3466-п, и согласно Графику перечисления субсидии в
соответствии приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью 
соглашения, на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов 
администрации города Кирова.

Согласно Графику перечисления субсидии, субсидия на муниципальное 
задание должна перечисляться ежемесячно не позднее последнего дня месяца.

В ходе проверки установлено, что в течение 9 месяцев 2020 года субсидия 
перечислялась своевременно в установленной Графиком перечисления 
субсидии сумме 24 876 460 рублей.

Месяц Г рафик перечисления субсидии Поступило,
рублей

Отклонение,
рублей

Сумма, рублей Срок
1 2 3 3 4

Январь 4 050 000,00 до 31.01.2020 4 050 000,00 0,00
Февраль 57,50 до 28.02.2020 57,50 0,00
Март 3 150 057,50 до 31.03.2020 3 150 057,50 0,00
Апрель 4 300 115,00 до 30.04.2020 4 300 115,00 0,00
Май 1 500 000,00 до 31.05.2020 1 500 000,00 0,00
Июнь 6 978 057,50 до 30.06.2020 6 978 057,50 0,00
Июль 2 535 115,00 до 31.07.2020 2 535 1 15,00 0,00
Август 363 000,00 до 31.08.2020 363 000,00 0,00
Сентябрь 2 000 057,50 до 30.09.2020 2 000 057,50 0,00
Октябрь 3 643 057,50 до 31.10.2020 3 643 057,50
Ноябрь 5 000 000,00 до 30.11.2020 5 000 000,00
Декабрь 4 865 454,90 до 31.12.2020 4 865 454,90
ИТОГО 38 384 972,40 24 876 460,00 13 508 512,40
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В результате, план по доходам за счет субсидии на муниципальное 
задание по состоянию на 01.10.2020 исполнен на 99,2 %.

Доходы от субсидии на иные цели
Между Управлением и Учреждением заключено соглашение от

27.12.2019 о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 
Киров» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Соглашение от 27.12.2019) с объемом 
субсидии:

на 2019 год в сумме 5 135 200 рублей,
на плановый период 2020 года и 2021 года по 176 000 рублей в год.
К соглашению имеются дополнения от 09.09.2020, которыми объем 

субсидии на 2020 год увеличен на 173 034 рубля и составил 5 308 234 рубля.
Объем субсидии на иные цели, предусмотренный в Плане ФХД, 

соответствует объему субсидии, предусмотренному в Соглашении от
27.12.2019.

Сроки перечисления субсидии на иные цели Соглашением от 27.12.2019 
не определены.

Субсидия на иные цели в течение 9 месяцев 2020 года поступила в сумме 
5 030 028 рублей, или 94,8 % от суммы, предусмотренной на 2020 год 
Соглашением от 27.12.2019.

Доходы от приносящей доход деятельности
Показатели по доходам от приносящей доход деятельности в Плане ФХД 

на 2020 год запланированы в сумме 7 300 000 рублей и в течение года не 
менялись.

Наибольший объем составляют:
доходы от оказания платных услуг (работ) -  5 957 281,13 рубля;
безвозмездные денежные поступления текущего характера 

2 000 000 рублей.

№
п/п Наименование План,

рублей

Исполнение плана 
по доходам Сумма

неисполнения,
рублейСумма,

рублей

Удельн.
вес,
%

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходы от собственности 5 400,00 4 855,68 0,12 89,9 544,32

2.
Доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций 
затрат

5 794 600,00 3 137 792,00 75,84 54,2 2 656 808,00

3. Безвозмездные поступления 1 500 000,00 994 633,00 24,04 66,3 505 367,00
ВСЕГО 7 300 000,00 4 137 280,68 100,00 56,7 3 162 719,32

Исполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности по 
состоянию на 01.10.2020 составило 4 137 280,68 рубля, или 56,7 % от плана.



3.3. Анализ исполнения Плана ФХД по расходам

2019 год
Удельный вес в общем объеме произведенных в 2019 году расходов 

составляют расходы за счет субсидии на муниципальное задание -  84,3 %. 
Расходы за счет приносящей доход деятельности -  15,3 %, от субсидии на иные 
цели -  0,4 % в общем объеме расходов.

Удельный вес в общем объеме произведенных в течение 9 месяцев 2020 
года расходов составляют расходы за счет субсидии на муниципальное задание 
-  72,9 %. Расходы за счет приносящей доход деятельности -  12,4 %, от 
субсидии на иные цели -  14,7 % в общем объеме расходов.

№
п/п Вид финансового обеспечения Утверждено,

рублей

Исполнено Сумма
неисполнения.

рублей
Исполнение 

за год, рублей
Удельн. вес, 

%
%

исполнения
1 2 3 4 5 6 7

2019 год

2. За счет субсидии на муниципальное 
задание 38 745 198,35 38 442 047.20 84,3 99,2 303 151,15

3. За счет субсидии на иные цели 182 994,55 182 994,55 0,4 100,0 0,00

4. За счет приносящей доход деятельности 8 978 072,24 6 962 355,04 15,3 77,5 2 015 717,20

Итого 2019 год 47 906 265,14 45 587 396,79 100 95,2 2 318 868,35
9 месяцев 2020 года

2. За счет субсидии на муниципальное 
задание 38 388 723,55 24 862 910,07 72,9 64,8 13 525 813,48

3. За счет субсидии на иные цели 5 308 234,00 5 019 200,00 14,7 94,6 289 034,00

4. За счет приносящей доход деятельности 9 261 618,34 4 229 368,92 12,4 45,7 5 032 249,42

Итого 9 месяцев 2020 года 52 958 575,89 34 111 478,99 100,0 64,4 18 847 096,90

Исполнение по расходам в 2019 году составило 26 821 200,76 рубля, 
или 95,2 %. Исполнение по расходам в течение 9 месяцев 2020 года составило 
34 111 478,99 рубля, или 64,4 %.

3.3.1. Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Исполнение плана по расходам за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания в 2019 году составило 38 442 047,2 рубля, или 84,3 % 
от плана.

№
п/п Наименование Утверждено,

рублей
Исполнение 

за год

%
испол
нения

Сумма
неиспол

нения
1 2 3 4 5 б

1.
Расходы на выплаты персоналу (оплату труда, социальные 
пособия и компенсации, иные выплаты) и начисления на 
выплаты по оплате труда

37 474 138,70 37 473 420,19 100,00 718,51

1.1. Заработная плата (статья 211) 28 632 616,91 28 631 994,23 100,00 622,68
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда (статья 213) 8 760 248,54 8 760 248,54 100,00 0,00

1.3. Социальные пособия' и компенсации персоналу в денежной 
форме (статья 266) 81 273,25 81 177,42 99,88 95,83

2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 1 232 516,57 930 083,93 75,46 302 432,64
2.1. Услуги связи (статья 221) 109 100,00 109 100,00 100,00 0,00
2.2. Коммунальные услуги (статья 223) 715 199,45 426 529,32 59,64 288 670,13
2.3. Работы, услуги по содержанию имущества (статья 225) 327 334,37 327 334,37 100,00 0,00
2.4. 11рочие работы, услуги (статья 226) 60 982,75 47 220,24 77.43 13 762,51
2.5. Увеличение стоимости основных средств (статья 310) 19 900,00 19 900,00 100,00 0,00

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
(статья 290) 38 543,08 38 543,08 100,00 0,00

РАСХОДЫ всего 38 745 198,35 38 442 047,20 99,22 303 151,15
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Исполнение плана по расходам за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания в течение 9 месяцев 2020 года составило 
38 442 047,2 рубля, или 84,3 % от плана.

№
п/п

Наименование
Утверждено,

рублей
Исполнение

за год

%
испол
нения

Сумма
неиспол

нения

1 2 3 4 5 6

1.
Расходы на выплаты персоналу (оплату труда, 
социальные пособия и компенсации, иные выплаты) и 
начисления на выплаты по оплате труда.

37 455 900,00 24 433 119,94 65,23 13 022 780,06

1.1. Заработная плата (статья 211) 28 687 450,00 18 876 491,44 65,80 9 810 958,56
1.2. Начисления на выплаты по оплате труда (статья 213) 8 687 760.00 5 501 976,57 63,33 3 185 783,43

1.3.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме (статья 266)

80 690,00 54 651,93 67,73 26 038,07

2. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 912 393,55 414 537,91 45,43 497 855,64
2.1. Услуги связи (статья 221) 104 672,40 84 131,72 80,38 20 540,68
2.2. Коммунальные услуги (статья 223) 584 271,15 175 047,82 29,96 409 223,33
2.3. Работы, услуги по содержанию имущества (статья 225) 150 960.00 123 540,00 81.84 27 420,00
2.4. Прочие работы, услуги (статья 226) 72 490,00 31 818,37 43,89 40 671,63

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
(статья 290) 20 430,00 15 252,22 74,66 5 177,78

РАСХОДЫ всего 38 388 723,55 24 862 910,07 64,77 13 525 813,48

Наибольший объем в структуре расходов за счет субсидии на 
муниципальное задание составили расходы на выплаты персоналу (оплату 
труда, социальные пособия и компенсации, иные выплаты) и начисления на 
выплаты по оплате труда:

в 2019 году -  37 473 420,19 рубля, или 97,5 % в общем объеме расходов; 
в 2020 году (на 01.10.2020) -  24 433 119,94 рубля, или 98,3 %.

Расходы на заработную плату (статья 211) составили: 
в 2019 году -  28 631 994,23 рубля, или 74,5 % в общем объеме расходов; 
в 2020 году (на 01.10.2020)- 18 876 491,44 рубля, или 75,9 %.
Фонд оплаты труда работников Учреждения преимущественно 

предусмотрен за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

В общем объеме расходов на заработную плату (статья 211), бюджетные 
средства составляют: в 2019 году -  89,1 %, в 2020 году -  92,3 %.

Система оплаты труда в Учреждении в проверяемый период 
регулировалась:

постановлением администрации города Кирова от 18.10.2011 № 3473-П 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных казенных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений муниципального образования «Город Киров»;

постановление администрации города Кирова от 01.02.2012 № 393-П «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
образовательных учреждений дополнительного образования детских школ 
искусств (в том числе по различным видам искусств) муниципального 
образования «Город Киров» (в редакции);

коллективным договором на 2017-2020 годы, заключенным между 
директором Учреждения и работниками без дат и зарегистрированным в отделе 
по регулированию трудовых отношений министерства энергетики и жилищно
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коммунального хозяйства Кировской области 09.06.2017, регистрационный 
номер 119;

коллективным договором на 2017-2020 годы, заключенным между 
директором Учреждения и работниками без дат, принятым общим собранием 
работников МБУДО «Первая музыкальная школа» города Кирова 11.05.2017 и 
зарегистрированным в отделе по регулированию трудовых отношений 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 
области 09.06.2017, регистрационный номер 119;

коллективным договором на 2020-2023 годы, заключенным между 
директором Учреждения и работниками 04.06.2020, принятым общим 
собранием работников МБУДО «Первая музыкальная школа» города Кирова 
01.06.2020;

положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Первая музыкальная школа» 
города Кирова, утвержденного приказом директора Школы от 12.04.2017 № 10 
и согласованного с начальником управления культуры (с изменениями 
от 02.06.2017 № 14);

положением о материальной помощи сотрудника МБУДО «Первая 
музыкальная школа» города Кирова, утвержденного приказом директора 
Школы от 30.08.2016 № 40 и согласованного с начальником управления 
культуры (без даты);

положением о выплатах стимулирующего характера работникам МБУДО 
«Первая музыкальная школа» города Кирова, утвержденного приказом 
директора Школы от 28.08.2018 № 43а и согласованного с начальником 
управления культуры 01.09.2018;

положением о порядке установления стимулирующей выплаты за стаж 
работы работникам МБУДО «Первая музыкальная школа» города Кирова, 
утвержденного приказом директора Школы от 28.08.2018 № 43а и
согласованного с начальником управления культуры 01.09.2018;

положением о материальной помощи работникам МБУДО «Первая 
музыкальная школа» города Кирова, утвержденного приказом директора 
Школы от 28.08.2018 № 43а и согласованного с начальником управления 
культуры 01.09.2018.

Численность Учреждения, предусмотренная Штатным расписанием за 
счет бюджетных средств, составляет:

с 01.01.2019- 147,65 штатных единиц; 
с 01.09.2019 -  147,47 штатных единицы; 
с 01.10.2019 -  148,47 штатных единицы; 
с 01.12.2019 -  148,47 штатных единицы; 
с 01.01.2020 -  148,47 штатных единицы; 
с 01.09.2020 -  155,26 штатных единицы;
Таким образом, за проверяемый период штатная численность за счет 

бюджетных средств увеличилась на 7,61 штатную единицу, 
с 01.10.2019- 147,47 штатных единицы;
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Кроме того, согласно штатным расписаниям за счет приносящей доход 
деятельности на 01.01.2019 и на 01.01.2020 предусмотрено 1,5 штатных 
единицы (0,5 -  зам. директора по УВР 1 -  преподаватель).

Согласно информации Учреждения от 01.12.2020 вакантные ставки по 
состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.10.2020 отсутствуют.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 
расходов на оплату труда работникам Учреждения.

Заработная плата работникам учреждения устанавливалась приказами 
директора в соответствии с локальными актами учреждения. Оклады 
работникам установлены в соответствии со штатным расписанием.

Приказы на установление стимулирующих выплат работникам Школы 
издавались на основании протокола заседания комиссии по установлению 
стимулирующих выплат МБУДО «Первая музыкальная школа» города Кирова 
(далее -  комиссия), в состав которой включен председатель профсоюзного 
комитета.

При определении размера выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ оценивались показатели 
эффективности выплаты. Премия устанавливалась за индивидуальные 
достижения в работе, за организацию и активное участие в мероприятиях, 
общие результаты работы, в связи с профессиональным праздником и др..

Заработная плата директору Школы устанавливалась приказами 
начальника управления.

Оклад директору установлен приказом начальника управления. 
Начисления оклада осуществлялись в соответствии с приказом начальника 
управления и штатным расписанием.

Стимулирующие выплаты директору Школы, в том числе за 
педагогическую деятельность, устанавливались приказами начальника 
управления, которые издавались на основании решения комиссии по 
установлению стимулирующих выплат к заработной плате руководителям 
учреждений, подведомственным управлению культуры администрации города 
Кирова.

В ходе выборочной проверки расходов на оплату труда директору и 
работникам Учреждения нарушений не установлено.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания составили в 2019 году -  930 083,93 рубля, или 2,4 %, 
за 9 месяцев 2020 года -  414 537,91 рубля, или 1,7%.

Кассовые расходы на закупку товаров, работ, услуг преимущественно 
включают расходы на услуги связи, коммунальные услуги и работы, услуги по 
содержанию имущества, что составляет:

в 2019 году -  862 963,69 рубля, или 92,8 %в общем объеме расходов на 
закупку товаров работ, услуг;

в течение 9 месяцев 2020 года -  382 719,54 рубля, или 92,3 %в общем 
объеме расходов на закупку товаров работ, услуг.

По статье 226 «Прочие работы, услуги» оплачивались услуги охраны в 
2019 году в сумме 47 220,24 рубля, в течение 9 месяцев 2020 года -  
361 818,37 рубля.
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По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» закуплены 
музыкальные инструменты.

Проверкой расходования средств на закупку товаров, работ, услуг за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания фактов нецелевого и 
неэффективного использования средств не установлено.

Расходы на уплату налогов за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания составили:

в 2019 году -  38 543,08 рубля, в том числе: земельный налог -  
3 358 рублей, налог на имущество -  35 185,08 рубля.

в течение 9 месяцев 2020 года -  15 252,22 рубля, в том числе: земельный 
налог -  2 580 рублей, налог на имущество -  12 672,22 рубля.

Согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения 
ф.0503779, остаток средств на лицевом счете Учреждения за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 составляет 
99 757,42 рубля, на 01.01.2020 составляет 3 751,15 рубля.

3.3.2. Расходы за счет субсидии на иные цели

2019 год
Исполнение плана по расходам за счет субсидии на иные цели в 2019 

году составило 182 994,55 рубля, или 100 % от плана.

№
п/п Наименование Утверждено,

рублей

Исполнение 
за год, 
рублей

%
испол
нения

Сумма
неиспол

нения,
рублей

1 2 3 4 5 6
1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 166 994,55 166 994,55 100,00 0,00

1.1. Прочие работы, услуги (статья 226) 70 625,00 70 625,00 100,00 0,00
1.2. Увеличение стоимости основных средств (статья 310) 40 000,00 40 000.00 100,00 0,00
1.3. Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340) 56 369,55 56 369,55 100,00 0,00
2. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290) 16 000,00 16 000,00 100,00 0,00

РАСХОДЫ всего 182 994,55 182 994,55 100,00 0,00

Согласно Соглашению от 28.12.2018 субсидия на иные цели в 2019 году 
выделена (с учетом изменений в течение года) в сумме 182 994,55 рубля на 
достижение следующих целей:

на проведение общегородских праздничных мероприятий 
70 625 рублей;

на приобретение основных средств в рамках общегородских праздничных 
мероприятий -  40 000 рублей;

на приобретение материальных запасов в рамках общегородских 
праздничных мероприятий -  56 369,55 рубля;

на единовременные выплаты преподавателям муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей детских 
музыкальных, художественной и школ искусств города Кирова за победу в 
городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический талант в 
искусстве» (далее -  выплаты преподавателям) -  16 000 рублей.
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№
п/л

Субсидия на иные цели

Объем субсидии, 
предусмотренный соглашением, рублей

Перво
начально

С учетом его 
изменений в 
течение года

Отклонение

1 2 3 4 5
1. На проведение общегородских праздничных мероприятий 118 150,00 70 625,00 -47 525,00
2. На приобретение основных средств в рамках общегородских 

праздничных мероприятий 0.00 40 000,00 40 000,00
3. На приобретение материальных запасов в рамках общегородских 

праздничных мероприятий 48 850,00 56 369,55 7 519,55
4. На выплаты преподавателям 0,00 16 000,00 16 000,00
5. На выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 1 380.00 0,00 -1 380,00

Итого 168 380,00 182 994,55 14 614,55

Перечень общегородских праздничных мероприятий Соглашением 
от 28.12.2018 не определен, что свидетельствует о том, что цель выделения 
субсидии Соглашением от 28.12.2018 на иные цели не конкретизирована.

Согласно Плану мероприятий «Организация и проведение общегородских 
и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения» на территории 
муниципального образования «Город Киров» на 2019 год без даты и номера, 
согласованного с начальником управления культуры и утвержденного 
директором Школы, (далее -  План общегородских мероприятий на 2019 год) 
Школе на 2019 год запланировано для проведения 6 мероприятий:

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант в 
искусстве»;

Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей «Созвучие»;
Региональный фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Вятские 

роднички»;
День славянской письменности и культуры (выступление хоровых 

коллективов);
Методическая школа для преподавателей фортепиано;
Юбилейные мероприятия ПДМШ (100 лет).
На каждое проводимое в 2019 году мероприятие издавался приказ 

начальника Управления о выделении средств в соответствии с Планом 
общегородских мероприятий на 2019 год на проведении соответствующего 
мероприятия и составлялась смета расходования денежных средств на 
проведение мероприятия, согласованная начальником Управления и 
утвержденная директором Школы (далее -  смета расходов).

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант в 
искусстве»

Средства бюджета на проведение мероприятия «Конкурс 
профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве» выделены 
приказом начальника Управления от 21.03.2019 № 88 в сумме 30 000 рублей на 
основании Плана общегородских мероприятий на 2019 год.

Сроки проведения мероприятия 26-29 марта 2019 года.
Постановлением администрации города Кирова от 18.02.2011 №519-П 

утверждено Положение о единовременных выплатах преподавателям 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей детских музыкальных, художественной и школ искусств города Кирова 
за победу в городском конкурсе профессионального мастерства
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«Педагогический талант в искусстве» (далее -  Положение о выплатах 
преподавателям № 5 19-П).

Согласно Положению о выплатах преподавателям № 5 19-П:
учредителем конкурса является Управление (п. 1.1);
выплаты победителям конкурса осуществляются за счет сметы 

учреждения, выдвинувшего преподавателя на конкурс.
Средства использованы в полном объеме на оплату следующих расходов.
Приобретение 6 сувениров (кубков) по договору поставки товара 

от 21.03.2019 с ООО «Вятская печать» оплачено платежным поручением 
от 02.04.2019 № 4343 на сумму 2 475 рублей. Оплата произведена 
своевременно. Факт поставки кубков подтвержден товарной накладной от
28.03.2019 № 3027, подписанной сторонами.

Кубки вручены в количестве 6 штук лауреатам I, II и III степени во всех 
номинациях.

Приобретение 15 букетов цветов по договору поставки товара от
22.03.2019 с ИП Новокшоновой Диной Борисовной оплачено платежным 
поручением от 02.04.2019 № 4347 на сумму 7 500 рублей. Факт поставки цветов 
подтвержден товарной накладной от 29.03.2019 № 40, подписанной сторонами.

Согласно п. 3.2 договора от 22.03.2019 заказчик (Школа) оплачивает 
оказанные услуги в течение 14 дней с момента получения счета.

Счет на оплату выставлен 22.03.2019 № 26. Отметка о получении счета 
Школой отсутствует, поэтому определить своевременность оплаты в ходе 
проверки не представилось возможным.

Цветы вручены всем участникам конкурса (12 человек) и жюри.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический талант в искусстве» по договору оказания услуг от 20.03.2019 
с ИП Мазеевой Натальей Анатольевной оплачена платежным поручением 
от 02.04.2019 № 4339 на сумму 20 025 рублей. Сроки оплаты по договору с 
ИП Мазеевой Н.А. не определены.

Согласно Техническому заданию к договору от 20.03.2019 
с ИП Мазеевой Н.А. организация и проведение конкурса включают услуги по 
организации работы жюри, фотосессии участников конкурса, видеосъемки 
конкурса, дизайн, разработку и изготовление полиграфической продукции 
(афиши, программы, дипломы, мини-буклеты), изготовление баннера, 
организация работы ведущего конкурса, оформление концертного зала, 
организация питания жюри (3 человека*2 суток).

Факт оказания услуг по организации и проведению конкурса 
подтвержден актом оказания услуг от 29.03.2019, подписанным сторонами, в 
также фотографиями с мероприятия, находящимся в общем доступе в сети 
интернет.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Конкурс 
профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве», 
соответствуют смете на его проведение.

Фактов нецелевого использования не установлено.



Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей «Созвучие»
Согласно «Смете расходования средств бюджета и внебюджета на 

проведение II Всероссийского конкурса инструментально-ансамблевой музыки 
«Созвучие» 18-19 января», утвержденной директором Школы (без даты), 
расходы на проведение мероприятия запланированы в сумме 80 391 рубль, в 
том числе: за счет бюджетных средств -  25 995 рублей, за счет приносящей 
доход деятельности -  54 396 рублей.

Средства бюджета на проведение мероприятия «Всероссийский конкурс 
инструментальных ансамблей «Созвучие» выделены приказом начальника 
Управления от 15.01.2019 № 6 в сумме 25 995 рублей на основании Плана 
общегородских мероприятий на 2019 год.

Сроки проведения мероприятия 18-19 марта 2019 года.
Положение II Всероссийского конкурса инструментальных ансамблей 

«Созвучие» без дат и номера утверждено директором Школы, согласовано с 
начальником Управления.

Учредителями мероприятия являются Управление и Школа.
Средства бюджета использованы на оплату следующих расходов.
Приобретение 100 календарей настольных (домик) по договору оказания 

полиграфических услуг от 14.01.2019 с ООО «Лобань» оплачено платежным 
поручением от 30.01.2019 № 486 на сумму 1 800 рублей. Факт поставки 
календарей подтвержден товарной накладной от 14.01.2019 № 9, подписанной 
сторонами.

Согласно п. 3.3 договора от 14.01.2019 с ООО «Лобань» заказчик 
оплачивает оказанные услуги в течение 10 дней с момента выставления счета 
исполнителем

Счет на оплату выставлен 14.01.2019 № 1. Оплата товара 30.01.2019 
свидетельствует о нарушении сроков оплаты товара на 2 дня.

Таким образом, в нарушение п. 3.3 договора от 14.01.2019 с 
ООО «Лобань» Школой нарушен срок оплаты настольных календарей 
(домиков) на 2 дня.

Календари с логотипом конкурса вручены всем участника конкурса 
(детям, преподавателям, иллюстраторам, членам жюри).

Приобретение 27 статуэток, 40 медалей, 105 ручек и 100 календарей по 
договору поставки наградной продукции (статуэтки, медали, ручки) от
14.01.2019 с ООО «Вятская печать» оплачено платежным поручением 
от 30.01.2019 № 485 на сумму 20 195 рублей. Факт поставки наградной 
продукции подтвержден товарной накладной от 15.01.2019 № 95, подписанной 
сторонами.

Статуэтки вручены в количестве 27 штук лауреатам I и II степени 
в номинации «Фортепианный ансамбль» и I степени в номинации «Юный 
концертмейстер».

Медали вручены в количестве 40 штук:
Лауреатам III степени и Дипломантам в номинации «Фортепианный 

ансамбль» - 6 штук;
Лауреатам II степени и III степени, Дипломантам в номинации «Юный 

концертмейстер» - 7 штук;
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Лауреатам I, II, III степени, Дипломантам в номинациях «Учитель- 
ученик», «Инструментальный и камерный ансамбль», Дипломантам «Лучший 
иллюстратор» -27  штук.

Ручки и календари вручены всем участника конкурса (детям, 
преподавателям, иллюстраторам, членам жюри).

Проживание на время проведения конкурса председателя жюри 
Гордеевой М.У. по договору оказания услуг от 14.01.2019 с Кировским 
областным союзом потребительских обществ оплачено платежным поручением 
от 14.05.2019 № 184 на сумму 4 ООО рублей.

Согласно п. 3.3 договора от 14.01.2019 с Кировским областным союзом 
потребительских обществ заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 10 
дней с момента выставления счета исполнителем.

Счет на оплату выставлен 14.01.2019 № 1. Оплата товара 14.05.2019 
свидетельствует о нарушении сроков оплаты товара на 110 дней, или около 
4 месяцев.

Таким образом, в нарушение п. 3.3 договора от 14.01.2019 с Кировским 
областным союзом потребительских обществ Школой нарушен срок 
оплаты проживания председателя жюри на 110 дней, или около 4 месяцев.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Конкурс 
профессионального мастерства «Всероссийский конкурс инструментальных 
ансамблей «Созвучие»» за счет бюджетных средств, соответствуют смете на 
его проведение. Фактов нецелевого использования не установлено.

Согласно разделу «Финансовые условия» для участия в конкурсе 
предусмотрен вступительный взнос в размере:

1 000 рублей -  за участие ансамбля в одной номинации (дуэт);
1 200 рублей -  трио;
1 500 рублей -  квартеты, квинтеты.
Согласно информации Школы от 17.11.2020 № 432 вступительные взносы 

поступили в Учреждение в сумме 36 700 рублей.
Расходы за счет приносящей доход деятельности, в том числе за счет 

вступительных взносов, составили 54 396 рублей.
За счет приносящей доход деятельности осуществлены расходы на оплату 

работы жюри, проезд на железнодорожном транспорте, полиграфическую 
продукцию (афиши, дипломы, благодарственные письма, программы, 
приглашения)), оплату услуг по разработке дизайна полиграфической 
продукции, организацию и проведение Гала-концерта конкурса, оплату услуг 
звукорежиссера, оплату услуг ведущей и конкурсных прослушиваний и Гала- 
концерта, изготовление баннера, канцелярские товары, организацию фото- и 
видеосъемки, организацию питания членов жюри, питьевую воду и бахилы 
участников конкурсов.

Региональный фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Вятские 
роднички»

Согласно «Смете расходования средств бюджета и внебюджета 
на проведение Межрегионального фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
«Вятские роднички» 16 февраля 2019 года», утвержденной директором Школы 
(без даты), расходы на проведение мероприятия запланированы в сумме
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73 090,55 рубля, в том числе: за счет бюджетных средств -  25 999,55 рубля, за 
счет приносящей доход деятельности -  47 091 рубль.

Средства бюджета на проведение мероприятия «Региональный 
фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Вятские роднички» выделены 
приказом начальника Управления от 08.02.2019 № 33 в сумме 25 999,55 рубля 
на основании Плана мероприятий на 2019 год.

Дата проведения мероприятия 16.02.2019.
Положение II Региональный фестиваль-конкурс хоровых коллективов 

«Вятские роднички» без дат и номера утверждено директором Школы, 
согласовано с начальником Управления.

Учредителями мероприятия являются Управление и Школа.
Средства бюджета использованы в полном объеме на оплату следующих 

расходов.
Приобретение 23 кубков эмблемоносителещ 10 кубков «Лира», 60 рамок 

по договору поставки наградной продукции (кубки, рамки) от 08.02.2019 с 
ООО «Вятская печать» оплачено платежным поручением от 26.02.2019 № 2169 
на сумму 18 265,51 рубля.

Согласно п. 2.2. договора от 08.02.2019 оплата производится путем 
перечисления на расчетный счет поставщика: 30%  предоплата в течение 10 
дней после получения счета, 70 % - окончательная оплата по факту готовности 
товара.

Авансирование товара в размере 30 %, или в сумме 5 479,65 рубля, не 
осуществлялось, что свидетельствует о нарушении п. 2.2. договора от
08.02.2019.

Таким образом, в нарушение п. 2.2. договора от 08.02.2019 с 
ООО «Вятская печать» предоплата в сумме 5 479,65 рубля Учреждением не 
осуществлялась.

Факт поставки наградной продукции подтвержден товарной накладной 
от 08.02.2019 № 1257, подписанной сторонами.

Кубки эмблемоносители вручены в количестве 23 штук лауреатам II и III 
степени во всех номинациях и Дипломантам «За профессионализм».

Кубки «Лира» вручены в количестве 10 штук лауреатам I степени во всех 
номинациях и хорам подготовительных отделений.

Рамки в количестве 60 штук использовались для портретов композиторов, 
которые вручены руководителям хоровых коллективов, концертмейстерам, 
хормейстерам.

Приобретение 78 календарей, 850 закладок, 60 портретов по договору 
оказания полиграфических услуг от 08.02.2019 с ООО «Лобань» оплачено 
платежным поручением от 26.02.2019 № 2194 на сумму 6 134,04 рубля. Факт 
поставки полиграфической продукции подтвержден товарной накладной 
от 08.02.2019 № 62, подписанной сторонами. Оплата по договору произведена 
по факту поставки товара, своевременно.

Календари с логотипом фестиваля-конкурса вручены в количестве 78 
штук руководителям хоровых коллективов, концертмейстерам, хормейстерам, 
членам жюри.
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Закладки с логотипом фестиваля-конкурса вручены в количестве 850 
штук всем участникам хоровых коллективов.

Портреты в рамках с изображением композиторов вручены в количестве 
60 штук руководителям хоровых коллективов, концертмейстерам, 
хормейстерам.

Проживание на время проведения фестиваля-конкурса председателя 
жюри Смирнова С.И. по договору оказания услуг от 1 1.02.2019 с ИП Симонян 
Артуром Левоновичем оплачено платежным поручением от 26.02.2019 № 2168 
на сумму 1 600 рублей.

Согласно п. 3.3 договора от 11.02.2019 заказчик оплачивает оказанные 
услуги в течение 10 дней с момента выставления счета исполнителем.

Счет на оплату выставлен 14.02.2019 № 7. Оплата товара 26.02.2019 
свидетельствует о нарушении сроков оплаты товара на 2 дня.

Таким образом, в нарушение п. 3.3 договора от 11.02.2019 с 
ИП Симонян А.Л. Школой нарушен срок оплаты проживания председателя 
жюри на 2 дня.

Факт оказания услуги по проживанию Смирнова С.И. на время 
проведения фестиваля-конкурса подтвержден актом от 18.02.2019 № 6.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Региональный 
фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Вятские роднички» за счет 
бюджетных средств, соответствуют смете на его проведение.

Фактов нецелевого использования не установлено.
Согласно разделу «Финансовые условия» для участия в конкурсе 

предусмотрен вступительный взнос в размере:
2 000 рублей -  за участие хорового коллектива;
1 000 рублей -  за участие хора камерного состава до 12 человек.
Согласно информации Школы от 17.11.2020 вступительные взносы 

поступили в Учреждение в сумме 47 000 рублей.
Расходы за счет приносящей доход деятельности, в том числе за счет 

вступительных взносов, составили 47 091 рубль.
За счет приносящей доход деятельности осуществлены расходы на оплату 

работы жюри, проведение мастер-класса Председателя жюри профессора 
Смирнова С.И.„ проезд на железнодорожном транспорте, полиграфическую 
продукцию (афиши, дипломы, благодарственные письма, программы, 
приглашения)), оплату услуг по разработке дизайна полиграфической 
продукции, организацию и проведение Гала-концерта конкурса, оплату услуг 
звукорежиссера, оплату услуг ведущей и конкурсных прослушиваний и Гала- 
концерта, изготовление баннера, канцелярские товары, организацию фото- и 
видеосъемки, организацию питания членов жюри, питьевую воду и бахилы 
участников фестиваля-конкурса.

День славянской письменности и культуры
Средства бюджета на проведение мероприятия «День славянской 

письменности и культуры» (выступление хоровых коллективов) выделены 
приказом начальника Управления от 20.05.2019 № 153 в сумме 30 000 рублей 
на основании Плана мероприятий на 2019 год.
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Дата проведения мероприятия 24.05.2019.
Средства использованы в полном объеме на организацию и проведение 

Дня славянской письменности и культуры по договору оказания услуг от
17.05.2019 с ИП Потехиным Леонидом Валерьевичем. Сроки оплаты по 
договору с ИГ1 Потехиным Л.В. не определены. Услуги оплачены платежным 
поручением от 10.06.2019 № 8822 на сумму 30 000 рублей.

Согласно Техническому заданию к договору оказания услуг от 17.05.2019 
с ИП Потехиным Л.В. организация и проведение Дня славянской письменности 
и культуры включает в себя:

обеспечение доставки на Театральную площадь 50 стульев для Вятского 
оркестра русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина и ансамбля 
«Пастораль» из Дворца культуры «Космос»;

обеспечение проведения репетиции 22.05.2019 и концерта 24.05.2019 
аппаратурой: 9 микрофонов (на стойках) для оркестра и 5 для ансамбля 
«Пастораль», 1 вокальный микрофон для солистов, микрофоны для сводных 
хоров;

гримерка с вешалками и стульями для переодевания (в день концерта);
дизайн и разработка полиграфической продукции;
изготовление афиш.
Факт оказания услуг по организации и проведению конкурса 

подтвержден актом оказания услуг от 24.05.2019, подписанным сторонами, в 
также фотографиями с мероприятия, находящимся в общем доступе в сети 
интернет.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Конкурс 
профессионального мастерства «День славянской письменности и культуры», 
соответствуют смете на его проведение. Фактов нецелевого использования не 
установлено.

Методическая школа для преподавателей фортепиано
Согласно «Смете расходования денежных средств на проведение 

Методической школы для преподавателей фортепиано 23 марта 2019 года», 
утвержденной директором Школы (без даты), расходы на проведение 
мероприятия запланированы в сумме 27 000 рублей, в том числе: за счет 
бюджетных средств -  15 000 рублей, за счет приносящей доход деятельности 
12 000 рублей.

Средства бюджета на проведение мероприятия «Методическая школа для 
преподавателей фортепиано» выделены приказом начальника Управления 
от 20.03.2019 № 85 в сумме 15 000 рублей на основании Плана мероприятий на 
2019 год.

Дата проведения мероприятия 23.03.2019.
Средства бюджета использованы в полном объеме на оплату следующих 

расходов.
Организация и проведение Методической школы директора Средней 

специальной музыкальной школы при Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жигалова, преподавателя специального фортепиано 
Маршанского Д.Б. по договору оказания услуг от 19.03.2019 с ИП Мазеевой
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Натальей Анатольевной оплачена платежным поручением от 02.04.2019 № 4314 
на сумму 13 895 рублей. Сроки оплаты по договору с ИП Мазеевой Н.А. не 
определены.

Согласно Техническому заданию к договору от 19.03.2019 с 
ИП Мазеевой Н.А. организация и проведение Методической школы для 
преподавателей фортепиано включает услуги по организации и проведению 
мастер-класса и доклада для участников Методической школы, организацию 
питания, организацию фото- и видеосъемки, приобретение питьевой воды и 
бахил для участников Методической школы, транспортные услуги.

Факт оказания услуг по организации и проведению Методической школы 
подтвержден актом оказания услуг от 23.03.2019, подписанным сторонами.

Проживание преподавателя специального фортепиано Маршанского Д.Б. 
с 23.03.2019 по 24.03.2019 по договору оказания гостиничных услуг от
21.03.2019 № 17 с ИП Федяевым Валерием Ивановичем оплачено платежным 
поручением от 02.04.2019 № 4331 на сумму 1 105 рублей своевременно.

Факт оказания услуги по проживанию Маршанского Д.Б. подтвержден 
актом выполненных работ (оказанных услуг) от 24.03.2019 № 12238709.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Методическая школа 
для преподавателей фортепиано», соответствуют смете на его проведение. 

Фактов нецелевого использования не установлено.

Приобретение основных средств в рамках общегородских праздничных 
мероприятий

Одним из мероприятий, проводимых Школой в 2019 году, является 
проведение «Юбилейного мероприятия, посвященного 100-летию со дня 
основания МБУ ДО «Первая музыкальная школа города Кирова».

В рамках юбилейного мероприятия на основании Плана мероприятий на 
2019 год приказом начальника Управления от 17.01.2019 № 12 выделены 
Школе средства на приобретение основных средств в сумме 40 000 рублей.

Сметой расходования денежных средств бюджета предусмотрены 
средства в сумме 40 000 рублей на приобретение цифрового пианино YAMAHA 
YDP-144.

Между Школой и ИП Булычевым Александром Петровичем заключен 
договор от 14.05.2019 б/н на приобретение музыкальных инструментов на 
сумму 90 170 рублей, в том числе:

цифровое пианино YAMAHA YDP-144 -  62 900 рублей, 
флейта-пикколло TREVOR James Vivace PI -  25 600 рублей; 
метроном механический CHERUB WSM-330BK -  1 670 рублей.
Оплата по договору от 14.05.2019 б/н санкционирована за счет 

нескольких источников:
за счет субсидии на иные цели -  40 000 рублей;
за счет субсидии на муниципальное задание -  19 900 рублей;
за счет приносящей доход деятельности -  30 270 рублей.
Оплата за счет субсидии на иные цели в сумме 40 000 рублей произведена 

платежным поручением от 26.06.2019 JV« 9860 по факту поставки, 
своевременно. По результатам смены кода финансового обеспечения (далее -
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КФО) пианино поставлено на учет по КФО 4, т.е. как приобретенное для 
использования при выполнении муниципального задания.

ЕДИНОВРЕМ ЕННЫ Е ВЫПЛА ТЫ ПРЕПОДАВ А ТЕЛЯМ
Единовременные выплаты преподавателям произведены за победу в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический талант в 
искусстве» на основании приказа начальника Управления от 24.04.2019 
№ 138 «О единовременных выплатах»:

преподавателю Юшину Эдварду Александровичу за 2 место в номинации 
«Преподаватели со стажем работы от 1 года до 10 лет» в сумме 6 ООО рублей;

преподавателю Шураковой Татьяне Евгеньевне за 2 место в номинации 
«Преподаватели со стажем работы свыше 10 лет» в сумме 10 ООО рублей.

Единовременные выплаты преподавателям предоставлены в сумме, 
установленной Положением о проведении мероприятия в соответствии с 
занимаемым местом.

Единовременные выплаты перечислены: Юшину Э.А. платежным
поручением от 16.05.2019 № 7063 на сумму 5 220 рублей, Шураковой Т.Е. 
платежным поручением от 16.05.2019 № 7061 на сумму 8 700 рублей.

С единовременной выплаты перечислен налог на доходы физических лиц 
в сумме 780 рублей и 1 300 рублей соответственно.

В целом субсидия на иные цели, выделенная Учреждению в 2019 году, 
направлена в сумме 182 994,55 рубля на достижение целей, определенных 
соглашением от 28.12.2018.

№
п/п Субсидия на иные цели

Объем субсидии, 
предусмотренный 

соглашением, 
рублей с учетом 
его изменений в 

течение года, 
рублей

Исполнены
кассовые
расходы,
рублей

Процент
В Ы П О Л - я

нения

1
Г

2 3 4 5
На проведение общегородских праздничных мероприятий 70 625,00 70 625,00 100

2. Па приобретение основных средств в рамках общегородских 
праздничных мероприятий 40 000,00 40 000,00 100

3. На приобретение материальных запасов в рамках общегородских 
праздничных мероприятий 56 369,55 56 369,55 100

4. На выплаты преподавателям 16 000,00 16 000,00 100
Итого 182 994,55 182 994,55 100,00

9 месяцев 2020 года
Исполнение плана по расходам за счет субсидии на иные цели в 2020 

году по состоянию на 01.10.2020 составило 5 019 200 рублей, или 94,6%  от 
плана.

№
п/н Наименование Утверждено,

рублей
Исполнение 

за год

%
испол
нения

Сумма
неиспол

нения

1 2 3 4 5 6
1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 5 308 234,00 5 019 200,00 94,6 278 634,00

1.1. Арендная плата за пользование имуществом (статья 224) 10 400,00
1.2. Прочие работы, услуги (статья 226) 59 100,00 36 273,50 61,4 22 826,50
1.3. Увеличение стоимости основных средств (статья 310) 4 976 590,00 4 949 200.00 99,5 27 390,00
1.4. Увеличение стоимости материальных запасов (статья 340) 262 144,00 33 726,50 12,9 228 417,50

РАСХОДЫ всего 5 308 234,00 5 019 200,00 94,6 278 634,00
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Согласно Соглашению от 27.12.2019 субсидия на иные цели в 2020 году 
выделена (с учетом изменений в течение 9 месяцев текущего года) в сумме 
5 308 234 рубля на достижение следующих целей:

на проведение общегородских праздничных мероприятий 
69 500 рублей;

на приобретение основных средств -  4 976 590 рублей; 
на приобретение материальных запасов в рамках общегородских 

праздничных мероприятий -  86 500 рублей;
на приобретение материальных запасов -  175 644 рубля.

№
п/п

Субсидия на иные цели

Объем субсидии, 
предусмотренный соглашением, рублей

Перво
начально

С учегом его 
изменений в 
течение года

Отклонение

1 2 3 4 5
1. На проведение общегородских праздничных мероприятий 99 500.00 69 500.00 -30 000.00
2. 11а приобретение основных средств 4 949 200,00 4 976 590,00 27 390,00
3. На приобретение материальных запасов в рамках общегородских 

праздничных мероприятий 86 500,00 86 500,00 0.00
4. На приобретение материальных запасов 0,00 175 644,00 175 644.00

Итого 5 135 200,00 5 308 234,00 173 034,00

Перечень общегородских праздничных мероприятий Соглашением 
от 27.12.2019 не определен, что свидетельствует о том, что цель выделения 
субсидии Соглашением от 27.12.2019 на иные цели не конкретизирована.

Согласно Плану мероприятий «Организация и проведение общегородских 
и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения» на территории 
муниципального образования «Город Киров» на 2020 год без даты и номера, 
согласованного с начальником управления культуры и утвержденного 
директором Школы, (далее -  План мероприятий на 2019 год) Школе для 
проведения на 2019 год запланировано 6 мероприятий:

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант в 
искусстве»;

Региональный фестиваль искусств, посвященный 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского;

IV Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт»
V Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Вятские фанфары»;
Межрегиональный конкурс исполнителей на русских народных 

инструментах «Русская весна»;
День славянской письменности и культуры.
На каждое проводимое в 2020 году мероприятие издавался приказ 

начальника Управления о выделении средств в соответствии с Планом 
мероприятий на 2020 год на проведении соответствующего мероприятия и 
составлялась смета расходов, согласованная начальником Управления и 
утвержденная директором Школы.

IV Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт»
Согласно «Смете расходования денежных средств на проведение IV 

Межрегионального фестиваля-конкурса пианистов «Рояль-концерт» 06-08 
февраля 2020 года», утвержденной директором Школы (без даты), расходы на
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проведение мероприятия запланированы в сумме 114 092 рубля, в том числе: за 
счет бюджетных средств -  40 ООО рублей, за счет приносящей доход 
деятельности -  74 092 рубля.

Средства бюджета на проведение мероприятия «IV Межрегиональный 
фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт» выделены приказом начальника 
Управления от 22.01.2020 № 17 в сумме 40 000 рублей на основании Плана 
мероприятий на 2020 год.

Сроки проведения мероприятия 06.02.2020-08.02.2020.
Положение IV Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль- 

концерт» 06-08 февраля 2020 года без дат и номера утверждено директором 
Школы, согласовано с начальником Управления.

Учредителями мероприятия являются Управление и Школа.
Средства бюджета использованы в полном объеме на оплату следующих 

расходов.
Приобретение 3 кубков, 32 медалей, 43 шильд, 100 ручек с логотипом по 

договору поставки товара от 28.01.2020 с ООО «Вятская печать» оплачено 
платежным поручением от 07.02.2020 № 1290 на сумму 10 807,5 рубля. Оплата 
произведена своевременно. Факт поставки кубков подтвержден товарной 
накладной от 06.02.2020 № 1061, подписанной сторонами.

Кубки вручены в количестве 3 штук лауреатам III степени.
Медали вручены в количестве 32 штук лауреатам II, III степени и 

Дипломантам.
Шильды прикреплены к медалям и кубкам, списаны по акту о списании 

материальных запасов.
Ручки с логотипом конкурса вручены всем участника конкурса (детям, 

преподавателям, иллюстраторам, членам жюри).
Приобретение 100 календарей настольных (домик) по договору оказания 

полиграфических услуг от 24.01.2020 № 4 с ООО «Лобань» оплачено 
платежным поручением от 07.02.2020 № 1291 на сумму 2 500 рублей. Оплата 
произведена своевременно. Факт поставки календарей подтвержден товарной 
накладной от 28.01.2020 № 34, подписанной сторонами.

Календари с логотипом конкурса вручены всем участника конкурса 
(детям, преподавателям, иллюстраторам, членам жюри).

Организация и проведение IV Межрегионального фестиваля-конкурса 
пианистов «Рояль-концерт» по договору оказания услуг от 27.01.2020 с 
ИП Мазеевой Натальей Анатольевной оплачены платежным поручением от
07.02.2020 № 1289 на сумму 22 292,5 рубля. Сроки оплаты по договору с 
ИП Мазеевой Н.А. не определены.

Согласно Техническому заданию к договору от 27.01.2020 с 
ИП Мазеевой Н.А. организация и проведение конкурса включают услуги по 
организации мастер-класса Д.Б. Маршанского для преподавателей с учащимися 
детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Кирова, оплату услуг по 
аранжировке оркестровых партитур для исполнения участниками фестиваля- 
конкурса с оркестром (3 концерта для фортепиано с оркестром), оплату услуг 
по разработке дизайна полиграфической продукции, изготовление баннера,
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организацию фото- и видеосъемки (06-08.02.2020), оплату услуг 
звукорежиссера (06-08.02.2020).

Факт оказания услуг по организации и проведению конкурса 
подтвержден актом оказания услуг от 08.02.20200, подписанным сторонами.

Проживание Маршанского Д.Б. с 06.02.2020 по 08.02.2020 по договору на 
оказание гостиничных услуг от 28.01.2020 № 5 оплачено платежным
поручением от 12.02.2020 № 1531 на сумму 4 400 рублей.

Факт оказания услуги по проживанию Маршанского Д.Б. подтвержден 
актом выполненных работ (оказанных услуг) от 08.02.2020 № 12244087.

Согласно п. 3.3 договора от 28.01.2020 № 5 заказчик оплачивает 
оказанные услуги в течение 10 дней с момента выставления счета 
исполнителем

Счет на оплату выставлен 28.01.2020 № 641772. Оплата услуг 12.02.2020 
свидетельствует о нарушении сроков оплаты товара на 1 день.

Таким образом, в нарушение п. 3.3 договора от 28.01.2020 № 5 Школой 
нарушен срок оплаты проживания Маршанского Д.Б. на 2 дня.

Причиной несвоевременной оплаты является возврат ранее 
перечисленных средств в связи с указанием неверных реквизитов при 
перечислении.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «IV Межрегиональный 
фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт» соответствуют смете на его 
проведение. Фактов нецелевого использования не установлено.

Согласно разделу «Финансовые условия» для участия в фестивале- 
конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере:

800 рублей -  солист (за участие в одной номинации по выбору 
участника);

800 рублей -  юный концертмейстер;
450 рублей с каждого участника — ансамбль 2-5 человек.
Согласно информации Школы от 17.11.2020 № 432 вступительные взносы 

поступили в Учреждение в сумме 62 000 рублей. Кроме того, поступила плата 
за мастер-класс в сумме 3 500 рублей.

Расходы за счет приносящей доход деятельности, в том числе за счет 
вступительных взносов, составили 74 092 рубля.

За счет приносящей доход деятельности осуществлены расходы на оплату 
работы жюри, Вятского камерного оркестра, проезд на железнодорожном 
транспорте, оплата услуг ведущей конкурсных прослушиваний и 
торжественного закрытия, Гала-концерта лауреатов, написание сценария для 
торжественного закрытия, полиграфическую продукцию (афиши, дипломы, 
благодарственные письма, программы, приглашения), канцелярские товары, 
цветы, транспортные услуги, организацию питания членов жюри, питьевую 
воду и бахилы участников конкурсов.

Межрегиональный конкурс исполнителей на русских народных 
инструментах «Русская весна»

Согласно «Смете расходования денежных средств на проведение Первого 
межрегионального конкурса исполнителей на русских народных инструментах 
«Русская весна» 2 9 - 0 1  марта 2020 года», утвержденной директором Школы
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(без даты), расходы на проведение мероприятия запланированы в сумме 
77 090 рублей, в том числе: за счет бюджетных средств -  30 ООО рублей, за счет 
приносящей доход деятельности -  47 090 рублей.

Средства бюджета на проведение мероприятия «Межрегиональный 
конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна»» 
выделены приказом начальника Управления 14.02.2020 № 42 на основании 
Плана мероприятий на 2020 год в сумме 30 000 рублей.

Сроки проведения мероприятия 29.02.2020-01.03.2020.
Положение Первого межрегионального конкурса исполнителей на 

русских народных инструментах «Русская весна» 2 9 - 0 1  марта 2020 года» без 
дат и номера утверждено директором Школы, согласовано с начальником 
Управления.

Учредителями мероприятия являются Управление, Кировское областное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр повышения квалификации 
работников культуры и искусства» и Школа.

Средства бюджета использованы в полном объеме на оплату следующих 
расходов.

Приобретение 100 календарей А4 по договору оказания полиграфических 
услуг от 19.02.2020 № 4 с ООО «Лобань» оплачено платежным поручением 
от 12.03.2020 №3104 на сумму 1 000 рублей. Оплата произведена
своевременно. Факт поставки календарей подтвержден товарной накладной от
25.02.2020 № 76, подписанной сторонами.

Календари с логотипом конкурса вручены всем участника конкурса 
(детям, преподавателям, членам жюри).

Приобретение 19 кубков, 39 медалей, 94 шильд, 100 ручек с логотипом по 
договору поставки товара от 19.02.2020 с ООО «Вятская печать» оплачено 
платежным поручением от 26.02.2020 № 1997 на сумму 19 419 рублей. Оплата 
произведена своевременно. Факт поставки кубков подтвержден товарной 
накладной от 27.02.2020 № 1872, подписанной сторонами.

Кубки вручены в количестве 19 штук лауреатам 1 степени.
Медали вручены в количестве 39 штук лауреатам II и III степени.
Шильды прикреплены к медалям и кубкам, списаны по акту о списании 

материальных запасов.
Ручки с логотипом конкурса вручены всем участника конкурса (детям, 

преподавателям, членам жюри).
Проживание председателя жюри Араслановой Ольги Григорьевны и 

члена жюри Котельникова Виктора Владимировича по договору на оказание 
гостиничных услуг от 19.02.2020 № 12 оплачено платежным поручением от
26.02.2020 № 1996 на сумму 5 100 рублей.

Факт оказания услуги по проживанию подтвержден актом выполненных 
работ (оказанных услуг) от 02.03.2020 № 12244428.

Организация и проведение Первого Межрегионального конкурса 
исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна» по договору 
оказания услуг от 17.02.2020 с ИП Мазеевой Натальей Анатольевной оплачены
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платежным поручением от 02.03.2020 № 4339 на сумму 4 481 рубль. Сроки 
оплаты по договору с ИП Мазеевой Н.А. не определены.

Согласно Техническому заданию к договору от 17.02.2020 
с ИП Мазеевой Н.А. организация и проведение Первого Межрегионального 
конкурса исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна» 
включают услуги по разработке дизайна полиграфической продукции, 
обеспечение питьевой водой и бахилами участников конкурса.

Факт оказания услуг по организации и проведению конкурса 
подтвержден актом оказания услуг от 01.03.2020, подписанным сторонами.

Расходы, произведенные в рамках мероприятия «Первый 
межрегиональный конкурс исполнителей на русских народных инструментах 
«Русская весна», соответствуют смете на его проведение.

Фактов нецелевого использования не установлено.
Согласно разделу «Финансовые условия» для участия в конкурсе 

предусмотрен организационный взнос в размере:
800 рублей -  солист;
450 рублей с каждого участника -  ансамбль 2-5 человек;
350 рублей с каждого участника -  ансамбль 6-12 человек;
300 рублей с каждого участника -  ансамбль свыше 12 человек.
Согласно информации Школы от 17.11.2020 № 432 вступительные взносы 

поступили в Учреждение в сумме 32 400 рублей.
Расходы за счет приносящей доход деятельности, в том числе за счет 

вступительных взносов, составили 47 090 рублей.
За счет приносящей доход деятельности осуществлены расходы на оплату 

работы жюри, проезд на железнодорожном транспорте, оплату услуг ведущей 
конкурсных прослушиваний и торжественного закрытия, Гала-концерта, 
полиграфическую продукцию (афиши, дипломы, благодарственные письма, 
программы, приглашения), канцелярские товары, цветы, изготовление баннера, 
организация фото- и видеосъемки, услуги звукорежиссера, организацию 
питания членов жюри.

ПРИОБРЕТЕНИЕ О СНОВНЫ Х СРЕДСТВ
В проверяемом периоде расходы на приобретение основных средств 

составили 4 949 200 рублей, который осуществлены на основании 
7 муниципальных контрактов.

Муниципальный контракт от 24.03.2020 №0340200003320001728
заключен во исполнение протокола рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе с ИП Репиным Евгением Александровичем на 
сумму 770 000 рублей на поставку музыкальных инструментов:

аккордеон 3-х голосный готово выборный «Юпитер-3» - 1 шт;
баян ROLAND FR-8XB цифровой - 1 шт.
Поставка товара осуществлена своевременно, подтверждается 

универсальным передаточным документом от 28.08.2020 № UT-308.
Согласно п. 4.3 муниципального контракта от 28.03.2020 

№ 0340200003320001718 оплата товара производится в безналичной форме 
расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика



в течение 30 дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной 
сторонами товарной накладной или УПД.

Оплата товара произведена своевременно платежным поручением от
21.09.2020 № 14418.

Муниципальный контракт от 28.03.2020 №0340200003320001718
заключен во исполнение протокола подведения итогов электронного аукциона 
с обществом с ограниченной ответственностью «Все для музыкантов» на 
поставку балалаек концертных SHS BL-KP в количестве 2 штук на сумму 
226 136,52 рубля.

Поставка товара осуществлена своевременно, подтверждается товарной 
накладной от 02.04.2020 № 15.

Согласно п. 4.3 муниципального контракта от 28.03.2020 
№ 0340200003320001718 оплата товара производится в безналичной форме 
расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
в течение 30 дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной 
сторонами товарной накладной или УПД.

Оплата товара произведена платежным поручением от 26.05.2020 № 7361, 
т.е. с нарушением установленного срока на 24 дня.

Таким образом, оплата Школой 2 балалаек концертных SHS BL-KP на 
сумму 226 136,52 рубля произведена с нарушением сроков, установленных 
п.4.3. контракта от 28.03.2020 № 0340200003320001718, на 24 дня.

Муниципальный контракт от 30.03.2020 №  0340200003320001804
заключен во исполнение протокола подведения итогов электронного аукциона 
с ИП Дубровиным Дмитрием Анатольевичем на поставку интерактивной 
Lumien LMP6501ELRU и ноутбука Lenovo IdeaPad L340-15API 81LW0086RK 
на сумму 181 702 рубля.

Поставка товара осуществлена своевременно, подтверждается
универсальным передаточным документом от 08.04.2020 №6219 и актом 
сдачи-приемки товара от 08.04.2020.

Согласно п. 1.3 муниципального контракта от 30.03.2020
№0340200003320001804 оплата товара производится в безналичной форме 
расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
в течение 15 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной 
сторонами товарной накладной или УПД.

Оплата товара произведена платежным поручением от 25.05.2020 № 6983, 
т.е. с нарушением установленного срока на 14 рабочих дней.

Таким образом, оплата Школой интерактивной Lumien
LMP6501ELRU и ноутбука Lenovo IdeaPad L340-15API 81LW0086RK на 
сумму 181 702 рубля произведена с нарушением сроков, установленных 
п.1.3, контракта от 30.03.2020 № 0340200003320001804, на 14 рабочих дней.

Муниципальный контракт от 30.03.2020 №0340200003320001805
заключен во исполнение протокола подведения итогов электронного аукциона 
с обществом с ограниченной ответственностью «СКИФМЬЮЗИК» на поставку 
микшера цифрового MIDAS M32R LIVE в количестве 1 штуки и радиосистемы 
Shure BLX24E/PG58 M l7 -  2 шт на сумму 251 175 рублей.
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Поставка товара осуществлена своевременно, подтверждается товарной 
накладной от 29.04.2020 № 798.

Согласно п. 4.3 муниципального контракта от 30.03.2020 
№0340200003320001805 оплата товара производится в безналичной форме 
расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
в течение 15 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной 
сторонами товарной накладной или УПД.

Оплата товара произведена платежным поручением от 28.05.2020 № 7506, 
т.е. с нарушением установленного срока на 17 рабочих дней.

Таким образом, оплата Школой микшера цифрового MIDAS M32R 
LIVE в количестве 1 штуки и радиосистемы Shure BLX24E/PG58 М17 -  2 
шт на сумму 251 175 рублей произведена с нарушением сроков, 
установленных п.4.3, контракта от 30.03.2020 №0340200003320001805, на 
17 рабочих дней.

Муниципальный контракт от 04.04.2020 № 0340200003320002358 
заключен во исполнение протокола рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе с обществом с ограниченной 
ответственностью «АйтиСкул» на поставку интерактивных пособий в 
количестве 36 штук и учебников для учащихся 4-х классов в количестве 85 
штук на сумму 441 099,5 рубля.

Поставка товара осуществлена своевременно, подтверждается товарной 
накладной от 10.04.2020 № 365 и актом приема-передачи материальных 
ценностей от 10.04.2020.

Согласно п. 4.3 муниципального контракта от 04.04.2020 
№ 0340200003320002358 оплата товара производится в безналичной форме 
расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 
в течение 15 рабочих дней на основании счета (счета-фактуры) и подписанной 
сторонами товарной накладной или УПД.

Оплата товара произведена платежным поручением от 25.05.2020 № 6984, 
т.е. с нарушением установленного срока на 12 рабочих дней.

Таким образом, оплата Школой интерактивных пособий в количестве 
36 штук и учебников для учащихся 4-х классов в количестве 85 штук на 
сумму 441 099,5 рубля произведена с нарушением сроков, установленных 
п.4.3, контракта от 30.03.2020 № 0340200003320002358, на 12 рабочих дней.

Муниципальный контракт от 19.04.2020 №  0340200003320002955
заключен во исполнение протокола рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе с обществом с ограниченной 
ответственностью «Норд Мьюзик» на сумму 2 978 970 рублей на поставку 
музыкальных инструментов:

пианино Kawai ND-21 -  1 шт,
рояль малый концертный Kawai GL-50 -  1 шт,
Скрипка концертная 4/4 Goronok -  2 шт;
Скрипка концертная 3/4 Goronok -  1 шт;
Скрипка ученическая 3/4 Goronok -  1 шт;
Скрипка ученическая 4/4 Goronok -  1 шт;
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Саксафон-тенор Prelude by Conn-Selmer TS-710 -  1 шт;
Домра струнная малая концертная DOFF -  2 шт;
Смычок для скрипки 4/4 Goronok -  3 шт.
Согласно п. 1.3 муниципального контракта от 19.04.2020 

№ 0340200003320002955 срок поставки товара с даты заключения контракта по
31.05.2020.

Приемка товара осуществлена 03.06.2020, что подтверждается датой 
подписи о приемке товаров 03.06.2020 на товарной накладной от 31.05.2020 
№ 7 и актом приема-передачи товара от 03.06.2020, т.е. в течение 
установленных п.5.1.1 муниципального контракта 5 рабочих дней.

Оплата товара произведена своевременно платежным поручением 
от 29.06.2020 № 9865.

Муниципальный контракт от 08.05.2020 №  Крв002757 заключен в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
с обществом с ограниченной ответственностью «Музыкант» на сумму 
100 116,98 рубля на поставку музыкальных инструментов:

Эуфониум ROY BENSON ЕР-301 -  1 шт,
Фортепиано цифровое CASIO CDP-S100BK -  1 шт.
Поставка товара осуществлена своевременно, что подтверждается 

универсальным передаточным документом от 01.06.2020 № 38/0000216.
Оплата товара произведена своевременно платежным поручением 

от 29.06.2020 № 9866.

В целом субсидия на иные цели, выделенная Учреждению в 2020 году, 
направлена в сумме 5 019 200 рублей на достижение целей, определенных 
соглашением от 27.12.2019.

№
п/п

Субсидия на иные цели

Объем субсидии, 
предусмотренный 

соглашением, рублей с 
учетом его изменений в 

течение года, рублей

Исполнены 
кассовые расходы, 

рублей

Процент
выпол
нения

1 2 3 4 5
I. На проведение общегородских праздничных мероприятий 69 500.00 36 273,50 52
2. На приобретение основных средств 4 976 590,00 4 949 200,00 99
3. На приобретение материальных запасов в рамках 

общегородских праздничных мероприятий 86 500,00 33 726,50 39
4. На приобретение материальных запасов 175 644,00 0

Итого 5 308 234,00 5 019 200,00 95

Следует отметить, что несвоевременная оплата товаров, оказанных 
услуг, выполненных работ влечет риск неэффективного использования 
средств в виде расходов на оплату штрафных санкций и пеней по договору.

Согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения 
ф.0503779, остаток средств на лицевом счете Учреждения за счет субсидии на 
иные цели по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 отсутствует.

3.3.3. Расходы за счет приносящей доход деятельности

Исполнение плана по расходам за счет приносящей доход деятельности в 
2019 году составило 6 962 355,04 рубля, или 77,5 % от плана.
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№ Н аим ен овани е
У тверж дено, И сполн ен ие %

С умма
неисполнения,

рублейп/п рублей за  год, рублей исполнения

1 2 3 4 5 6

Р А С Х О Д Ы  В С Е Г О 8 978 072,24 6 962 355,04 77,55 2 015 717,20

1.
Р асходы  на вы п л аты  п ерсон алу (оплату труда, 
соц и альн ы е пособия и к ом п ен сац ии , ины е вы платы ) и 
н ачисления на вы п латы  по оплате труда

4 565 536,13 4 552 436,42 99,71 13 099,71

1.1. Заработная плата (статья  211) 3 489  781,20 3 489  781,20 100,00 0,00

1.2.
П рочи е н есоц иапьны е вы платы  п ерсон алу  в денеж ной  
ф орм е (статья 212)

7 200,00 0,00 0,00 7 200,00

1.3.
Н ачи слени я н а  вы платы  по оп лате труда  
(статья 213)

1 053 872,48 1 053 872,47 100,00 0,01

1.4.
К ом п ен сац и я  расход ов  по п роезду  в служ ебны е 
ком ан дировки

5 899,70 0,00 0,00 5 899,70

1.5.
С оц и альн ы е п особи я и ком п енсаци и  персон алу  в денеж ной  
ф орм е (статья  266)

8 782,75 8 782,75 100,00 0,00

2. Р асходы  на зак уп к у товар ов , работ, усл уг 4 409 864,19 2 407 246,70 54,59 2 002 617,49
2.1. У слуги  связи  (статья  221) 30 000,92 23 800,26 79,33 6 200,66
2.2. Т ран сп ортн ы е услуги  (статья  222) 5 450,00 0,00 5 450,00
2.3. К ом м ун альн ы е услуги  (статья  223) 126 334,90 126 169,68 99,87 165,22
2.4. Работы , услуги  по сод ерж ан и ю  и м ущ ества  (статья 225) 1 771 168,00 998 731,00 56,39 772 437,00
2.5. П рочи е  работы , услуги  (статья 226) 1 301 997,59 444  972,89 34,18 857 024,70
2.6. У слуги  для  ц елей  кап и тальн ы х  влож ени й  (статья 228) 30  000,00 0,00 30 000,00
2.7. У вели чен и е  стои м ости  осн овн ы х  средств (статья 310) 674 862,34 354 299,75 52,50 320 562,59

2.8. У вели чен и е  стои м ости  м атери альны х зап асов (статья 340) 470  050,44 45 9  273,12 97,71 10 777,32

3.
Р асходы  на уп л ату  н алогов, сборов и ины х платеж ей  
(статьи  290)

2 671,92 2 671,92 100,00 0,00

Наибольший процент неисполнения (экономии) отмечается по расходам 
на оплату работ, услуги по содержанию имущества, прочих работ, услуг и 
расходам на приобретение основных средств.

Наибольший объем в структуре расходов за счет приносящей доход 
деятельности составляют расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда и расходы на содержание имущества.

Исполнение плана по расходам за счет приносящей доход деятельности в 
2020 году на 01.10.2020 составило 4 229 368,92 рубля, или 45,7 % от плана.

№
п/п

Н аим ен овани е
У тверж дено,

рублей
И сполн ен ие 

за  год
%

исполнения
С ум м а

н еисполнения

1 2 3 4 5 6

Р А С Х О Д Ы  В С Е Г О 9 261 618,34 4 229 368.92 45,67 5 032 249,42

1.
Р асходы  на вы п латы  п ерсон алу (оплату труда, 
соц и ал ь н ы е пособия и к ом п ен сац ии , ины е вы платы ) и 
начислении  на вы п латы  по оп л ате  труда.

3 476 760,00 2 013 109,50 57,90 1 463 650,50

1.1. Заработн ая  п лата  (статья 211) 2 661 323,00 1 566 740,94 58,87 1 094 582,06

1.2.
Н ачи слени я н а  вы платы  по оплате труда 
(статья 213)

806 437,00 439  623,07 54,51 366 813,93

1.3.
С оц и альн ы е пособи я и ком п енсаци и  персон алу  в денеж ной  
ф орм е (статья 266)

9 000,00 6 745,49 74,95 2 254,51

2. Р асходы  на зак уп к у товар ов , работ, услуг 5 782 072,91 2 214 070,64 38,29 3 568 002,27
2.1. У слуги  связи  (статья 221) 32 011,43 7 011,43 21,90 25 000,00

Т ран сп ортн ы е услуги  (статья  222) 1 185,00 986.45 83,24 198,55
2.2. К ом м ун альн ы е услуги  (статья  223) 86 917,92 69 982,69 80,52 16 935,23
2.3. Работы , услуги  по содерж ан и ю  и м ущ ества  (статья 225) 3 725 006,32 1 342 559,00 36,04 2 382 447,32
2.4. П рочи е работы , услуги  (статья  226) 529 815,00 243 345,52 45,93 286 469,48
2.5. У вели чени е стои м ости  осн овн ы х  средств (статья 310) 1 056 618,00 344 727,10 32,63 711 890,90
2.6. У вели чени е стои м ости  м атери альн ы х  зап асов (статья 340) 350 519,24 205 458,45 58,62 145 060,79

3.
Р асходы  на уп л ату  н алогов , сбор ов  и ины х платеж ей  
(статья 290)

2 785,43 2 188,78 78,58 596,65

Наибольший процент неисполнения (экономии) отмечается по расходам 
на оплату услуг связи, работ, услуги по содержанию имущества, прочих работ, 
услуг и расходам на приобретение основных средств.

Согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения 
ф.0503779, остаток средств на лицевом счете Учреждения за счет собственных
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доходов по состоянию на 01.01.2019 составляет 1 003 411,11 рубля, на
01.01.2020 составляет 1 961 618,34 рубля.

4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Муниципальное задание № 1 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов утверждено начальником Управления 29.12.2018 (далее -  муниципальное 
задание на 2019 год) на оказание Школой муниципальных услуг в области 
образования:

Реализация дополнительных предпросЬессиональных программ в области 
искусств (далее также ДПП);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (далее также
ОРП).

Доведенные муниципальным заданием и оказываемые Учреждением 
услуги в рамках муниципального задания соответствуют основным видам 
деятельности Учреждения, утвержденным Уставом.

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 17.06.2011 
в Учреждении начался переход на другие программы обучения.

С 2013-2014 учебного года набор учащихся в первый класс по 
дополнительным программам художественно-эстетической направленности в 
Школу не осуществлялся. В мае 2019 года состоялся последний выпуск 
учащихся.

На основании приказов директора от 10.06.2015 № 28 и от 22.12.2017 
№ 49а дополнительные общеразвивающие программы художественно
эстетической направленности переименованы в дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств с сохранением содержания и 
сроков обучения.

Согласно пояснению директора Школы от 18.12.2020 изменения в 
образовательном процессе не отразились на контингенте обучающихся.

Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась на основании:
Календарных учебных графиков МБУДО «Первая детская музыкальная 

школа» г. Кирова на 2018-2019 учебный год и на 2019-2020 учебный год, 
принятых Педагогическим советом Школы и утвержденных приказом 
директора;

Учебных планов дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств и Учебных планов дополнительной общеразвивающей 
программы «Сольное пение» на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы, 
согласованных с начальником Управления и утвержденных директором 
Школы;

Расписаний индивидуальных дисциплин на 2018-2019 и 2019-2020 
учебные годы, подписанных преподавателем соответствующей дисциплины и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Календарными учебными графиками Школы регламентированы 
продолжительность учебного года, продолжительность и расписание уроков, 
каникулы для учащихся и режим работы школы.
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Учебными планами дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств Школы определена учебная нагрузка, в том числе, в разрезе 
учебных предметов, включая самостоятельную работу, аудиторные часы 
(групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия), промежуточную 
аттестацию, а также максимальную нагрузку.

Учебными планами дополнительной общеразвивающей программы 
«Сольное пение» определено количество учебных часов в неделю по каждому 
году обучения, каждому классу, каждому учебному предмету, а также 
промежуточная и итоговая аттестация по годам обучения.

Кроме того, Учебными планами дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств и дополнительной общеразвивающей программы 
«Сольное пение» определен срок обучения, возраст поступающих в 
музыкальную школу, продолжительность академического часа, количество 
обучающихся в различных видах групп (групповые, мелкогрупповые, от 2-х 
человек, индивидуальные) и по различным предметам и другое.

Расписания индивидуальных дисциплин составляются по каждому 
преподавателю и предмету, устанавливают время проведения занятий, 
фамилии, имена и классы учеников, место проведения и дисциплину.

Таким образом, организация образовательного процесса в Школе 
регламентирована в соответствии с п. 5.3 Устава.

В Школе изданы следующие правовые акты:
Положение о приемной комиссии и сроках вступительных экзаменов на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Первая детская музыкальная школа» 
г. Кирова, утвержденное приказом директора Школы от 10.06.2015 № 28 (далее 
-  Положение о вступительных экзаменах №28);

Правила приема и порядок индивидуального отбора поступающих в 
целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области музыкального искусства МБУДО «Первая детская музыкальная школа» 
города Кирова, утвержденное приказом директора Школы от 28.01.2016 № 3 
(далее -  Положение о правилах приема по ДПП № 3);

Положение о правилах приема и порядке индивидуального отбора 
поступающих в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств по системе персонифицированного 
финансирования в МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города 
Кирова, утвержденное приказом директора Школы от 28.03.2016 № 15 (далее -  
Положение о правилах приема по ДПП № 15);

Порядок и основания перевода, зачисления, отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова, 
утвержденный приказом директора Школы от 28.03.2016 № 15 (далее -  
Положение об отчислении и восстановлении № 15);

Положение о правилах приема и порядке индивидуального отбора 
поступающих в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств по системе персонифицированного 
финансирования в МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города
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Кирова, утвержденное приказом директора Школы от 26.08.2020 № 34 (далее -  
Положение о правилах приема по ДПП № 34);

Положение о правилах приема поступающих в целях обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам по системе 
персонифицированного финансирования в МБУДО «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова, утвержденное приказом директора Школы 
от 26.08.2020 № 34 (далее -  Положение о правилах приема по ОРП № 34);

Контингент обучающихся определен приказами Управления культуры: 
от 04.09.2018 № 257 «О контингенте обучающихся на 2018-2019 учебный 

год» -  в количестве 719 человек, из них в 1 класс -  95 человек (из них 90 -  в 
рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, 5 -  в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ);

от 28.08.2020 № 171 «О контингенте обучающихся на 2020-2021 учебный 
год» - в количестве 719 человек, из них в 1 класс -  54 человек (из них 51 -  в 
рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, 3 -  в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ);

На 2019-2020 учебный год контингент обучающихся приказом 
управления культуры не определен.

Зачисление на обучение в проверяемом периоде осуществлялось на 
основании приказов Школы:

на 2018-2019 учебный год
от 01.09.2018 № 33-а -  о зачислении в 1 класс учащихся в количестве 

95 человек;
от 27.08.2018 № 32-а -  о зачислении в классы вышестоящего уровня ( 2 - 8  

классы) -  624 человека;
на 2019-2020 учебный год
от 30.08.2019 № 26-а -  о зачислении в 1 класс учащихся в количестве 140 

человек;
от 30.08.2019 № 26-6 -  о зачислении в классы вышестоящего уровня (2 -  

8 классы) -  579 человека;
на 2020-2021 учебный год
от 31.08.2020 № 24-а -  о зачислении в 1 класс учащихся на 2020-2021 

учебный год в количестве 54 человека;
от 31.08.2019 № 24-6 -  о зачислении в классы вышестоящего уровня (2 -  

8 классы) -  665 человека.
Таким образом, согласно приказам Школы, в проверяемом периоде 

ежегодно зачислялось 719 обучающихся.
Фактическая численность обучающихся составила 719 человек ежегодно.
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№
п/п

Учебный
год

В рамках реализации ДПП 
(в том числе зачисленные 

в 1 класс + зачисленные во 
2 -8 классы), человек

В рамках реализации 
дополнительных ОРП 

(в том числе зачисленные в 1 
класс + зачисленные во 2 -8 

классы), человек

Всего 
(в том числе 

зачисленные в 1 класс 
+ зачисленные во 2 -8 

классы), человек
1 2 3 4 5
1. 2018-2019  

учебный год
562(90+472) 157 (5+152) 719 (95+624)

2. 2019-2020  
учебный год

664 (131+533) 55(9+ 46) 719 (140+579)

3. 2020-2021  
учебный год

682 (51+631) 37 (3+34) 719 (54+665)

Количество обучающихся, зачисленных в 2018-2019 и в 2020-2021 
учебном году соответствует приказам управления культуры от 04.09.2018 
№ 257 и от 28.08.2020 № 171.

Фактическое количество обучающихся, зачисленных в 2018-2019, в 2019- 
2020 и в 2020-2021 учебных годах на момент зачисления соответствует 
количеству обучающихся в приказах Школы.

В проверяемом периоде отчисление учащихся осуществлялось по 
окончании финансового года на основании приказов Учреждения: от 30.08.2019 
№ 26-в и от 31.08.2020 №24-в, а также в течение учебных годов по инициативе 
учащихся (законных представителей).

Изменение контингента также осуществлялось в связи с переводом, 
отчислением, зачислением и восстановлением обучающихся.

При отчислении учащихся в течение учебного года на освободившееся 
место зачислялся обучающийся, находящийся на отделении платных 
дополнительных образовательных услуг либо по заявлению родителей 
(законных представителей) в связи со сменой места жительства. Таким образом, 
общая численность в течение года не изменялась.

Согласно локальным актам школы зачисление обучающихся 
осуществляется по результатам прослушивания комиссией и оформляется 
заключением в протоколе комиссии. Прослушивание осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей). По итогам 
прослушивания кандидатов на зачисление комиссия рекомендует к зачислению 
обучающегося в учреждение либо предлагает обучение на отделении платных 
дополнительных образовательных услуг. Зачисление осуществляется приказом 
директора на основании заключения комиссии.

Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении 
образовательной программы, в том числе, положительных результатах 
промежуточной аттестации.

Решение о переводе в следующий класс производится на основании 
решения Педагогического совета и утверждается приказом руководителя 
Учреждения.

В течение учебного года обучающиеся имеют право на перевод с одной 
образовательной программы на другую на основании:

заявления родителей обучающихся;
медицинской справки или заключения врача;
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заключения соответствующей комиссии, созданной для прослушивания 
обучающегося по решению вопроса о соответствующем уровне подготовки по 
программе (предметам) данного обучающегося.

В течение учебного года может производится при обучающихся в 
порядке перевода из другого образовательного учреждения, имеющего 
лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы, при 
наличии свободных мест в учреждении в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг.

Время проведения одного занятия, согласно Учебным планам, составляет 
в зависимости от специальности, предмета и класса 0,5 часа (22 мин), 
1 час (45 мин) и 1,5 часа (70 мин).

Количественным показателем оказанных услуг в рамках муниципального 
задания является человеко-час.

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств» на 2019 год доведена 
Учреждению в объеме:

по программе «Фортепиано» -  59 981,5 человеко-часа, 
по программе «Струнные инструменты» -  16 537,5 человеко-часа, 
по программе «Народные инструменты» -  22 168 человеко-часов, 
по программе «Хоровое пение» -  38 359,5 человеко-часа, 
по программе «Духовые и ударные» -  19 940,5 человеко-часа. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной услуги по всем программам установлены в размере 3 %.
Согласно Учебным планам, приказам Школы о зачислении, отчислении, 

переводе, восстановлении, журналам учета посещаемости выполнение 
муниципального задания в 2019 году составило:
№
п/п

Наименование Фортепиано,
чел-час

Струнные
инструменты,

чел-час

Народные
инструменты,

чел-час

Хоровое
пение,

чел-час

Духовые и 
ударные, 
чел-час

1 2 3 4 5 6

1. План 59 981,5 16 537,5 22 168,0 38 359,5 19 940,5
2. Факт 58 656,5 16 205,0 21 681,0 38 130,5 19 355,5

Отклонение, чел-час 1 325,0 332,5 487,0 229,0 585,0
Отклонение, % 2,2 % 2,0 % 2,2 % 0,6 2,9 %

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных предпрофесс иональных программ в области искусств», 
доведенное на 2019 год, не выполнено по всем программам. Отклонение 
составляет от 0,6 % до 2,9 %, т.е. в пределах установленного размера.

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области искусств» доведена Учреждению на 2019 год по 
программе «Музыкальное искусство» в объеме 21 646,5 человеко-часа.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объема муниципальной услуги установлены в размере 3 %.

Согласно Учебным планам, приказам Школы о зачислении, отчислении, 
переводе, восстановлении, журналам учета посещаемости выполнение 
муниципального задания в 2019 году составило 21 646,5 человеко-часа, 
т.е. муниципальная услуга выполнена в полном объеме.
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Приложение №  2  -  Информация о выполнении муниципального задания на 2019 
год муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Первая 
детская музыкальная школа» города Кирова.

В отчете о выполнении муниципального задания № 1 на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов показатели объема муниципальных услуг, 
оказанных в 2019 году, отражены в соответствии с их фактическим 
исполнением.

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств» на 2020 год доведена 
Учреждению в объеме:

по программе «Фортепиано» -  63 475,5 человеко-часа, 
по программе «Струнные инструменты» -  17 886,5 человеко-часа, 
по программе «Народные инструменты» -  24 594,5 человеко-часа, 
по программе «Хоровое пение» -  42 949,5 человеко-часа, 
по программе «Духовые и ударные» -  21 444 человеко-часа.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема муниципальной услуги по всем программам установлены в 
размере 10 %.

Согласно Учебным планам, приказам Школы о зачислении, отчислении, 
переводе, восстановлении, журналам учета посещаемости выполнение 
муниципального задания в 2020 году на 01.10.2020 составило:
№
п/п

Наименование Фортепиано Струнные
инструменты

Народные
инструменты

Хоровое
пение

Духовые и 
ударные

1 2 3 4 5 6
1. План всего 63 475,5 17 886,5 24 594,5 42 949,5 21 444,0
2. Факт 39 476,0 11 149,5 15 168,5 25 909,0 13 338,0

Отклонение, чел-час 23 999,5 6 737,0 9 426,0 17 040,5 8 106,0
Отклонение, % 37,8 % 37,7 % 38,3 % 39,7 % 37,8 %

Выполнение муниципального задания в 2019 году на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств» по состоянию на 01.10.2020 составило
более 60 %.

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области искусств» доведена Учреждению на 2020 год по
программе «Музыкальное искусство» в объеме 8 185 человеко-часов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объема муниципальной услуги установлены в размере 10 %.

Выполнение муниципального задания в 2019 году на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области искусств» по состоянию на 01.10.2020 составило
5 965 часов, или на 72,9 %, неисполнение -  27,1 %.

Приложение № 3  -  Информация о выполнении муниципального задания,
доведенного на 2020 год, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова в течение 9 месяцев 
2020 года.
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В отчете о выполнении муниципального задания № 1 на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов показатели объема муниципальных услуг, 
оказанных в 2019 году, отражены в соответствии с их фактическим 
исполнением.

5. Проверка законности и эффективности использования 
муниципального имущества

Согласно регистрам бухгалтерского учета Учреждения, общая балансовая 
стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 составляет 
15 456 050,48 рубля, в том числе:

недвижимое имущество на сумму 4 221 316,85 рубля;
особо ценное движимое имущество на сумму 4 414 890,76 рубля
иное движимое имущество на сумму 6 819 842,87 рубля.
В течение 2019 года балансовая стоимость основных средств увеличилась 

на 291 378,21 рубля и по состоянию на 01.01.2020 составила 15 747 428,69 
рубля, в том числе:

недвижимое имущество на сумму 4 221 316,85 рубля;
особо ценное движимое имущество на сумму 4 554 386,97 рубля
иное движимое имущество на сумму 6 971 724,87 рубля.
В течение 2020 года балансовая стоимость основных средств увеличилась 

на 5 435 649,66 рубля и по состоянию на 01.10.2020 составляет 21 183 078,35 
рубля, в том числе:

недвижимое имущество на сумму 4 221 316,85 рубля;
особо ценное движимое имущество на сумму 8 555 605,13 рубля
иное движимое имущество на сумму 8 406 156,37 рубля.
В составе движимого имущества числится помещение музыкальной 

школы площадью 1645,9 кв.м., этаж 1, 2, которое закреплено за Школой на 
праве оперативного управления (свидетельство от 14.09.2011 № 43-АВ 565911).

В ходе осмотра помещений школы, проведенного в ходе проверки, 
установлено, что все помещения используются по назначению, находятся в 
хорошем состоянии и надлежащем порядке.

Согласно п. 4.5. решения Кировской городской Думы от 29.03.2017 
№ 56/8 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 
имуществом муниципального образования «Город Киров» (далее -  Решение 
КГД № 56/8) учреждение вправе передавать имущество, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное пользование в целях 
обеспечения более эффективной организации основной деятельности 
учреждения, для которой оно создано, с предварительного письменного 
согласия комиссии по использованию муниципальной собственности, 
содержащего существенные условия и срок передачи имущества, при этом 
арендная плата по договору (начальный размер арендной платы) 
устанавливается на основании результатов независимой рыночной оценки, а 
порядок передачи имущества определяется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

По состоянию на 01.01.2020 Учреждением заключен 1 договор аренды 
нежилого помещения (здания), находящегося в оперативном управлении от
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20.02.2019 № 1, сроком действия с 20.02.2019 по 31.12.2019 с возможностью 
пролонгации на неопределенный срок, с суммой арендной платы в год 
539,52 рубля.

Договор аренды заключен на основании решения комиссии по 
использованию муниципальной собственностью от 14.11.2018 № 1118.

Школой передано в аренду 0,25 кв.м, для размещения автомата по 
продаже бахил.

В составе особо ценного движимого имущества числятся 
преимущественно музыкальные инструменты и оргтехника. В составе иного 
движимого имущества -  преимущественно мебель.

В ходе контрольного мероприятия сделан осмотр движимого имущества, 
приобретенного в 2020 году за счет субсидии на иные цели. Все имущество 
имеется в наличии, за исключением 2 концертных балалаек и 2 домр, 
переданных во временное пользование педагогам и учащимся (документы о 
передаче имуществ и мере ответственности за порчу и потерю имущества 
оформлены).

П рилож ение №  4  -  А к т  осмот ра от 16.12.2020 №1

На всех осмотренных объектах основных средств имеются инвентарные 
номера.

Приказами Школы назначены материально-ответственные лица, с 
которыми заключены договоры о материальной ответственности.

Согласно регистрам бухгалтерского учета Учреждения балансовая 
стоимость непроизведенных активов, а именно земли, составляет на 01.01.2019, 
на 01.01.2020 и на 01.10.2020 составляет 260 300,43 рубля.

В составе непроизведенных активов числится земельный участок общей 
площадью 3337 кв.м., который закреплен за Школой на праве оперативного 
управления (свидетельство о государственной регистрации от 14.09.2011 № 43- 
АВ 565911).

Согласно регистрам бухгалтерского учета вложения в нефинансовые 
активы по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 отсутствуют.

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность Учреждения по состоянию на 01.01.2019 

составила 110 106 200,52 рубля, в том числе за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания -  110 013 273,02 рубля;
собственных средств учреждения -  92 927,50 рубля.
В целом за анализируемый период дебиторская задолженность имеет 

тенденцию к снижению. Дебиторская задолженность за 2019 год снизилась на 
109 916 169,91 рубля и по состоянию на 01.01.2020 составила 97 103,11 рубля, в 
том числе за счет:

субсидии на выполнение муниципального задания -  1 212,06 рубля;
собственных средств учреждения -  95 891,05 рубля.
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рублей

Д еб иторская  задолж енн ость на 01 .01.2019 Д еб иторская  задолж енн ость на 01 .01.2020

№
м/м

Н аи м ен ован и е  к о н траген та
за счет субсидии  

н а  вы полн ен и е
за счет 

собствен н ы х
за  счет субсидии  
на вы полнение

за счет 
собствен н ы х

итого
м ун иц и пальн ого средств м ун иц и пальн ого средств

задания учреж дения задания учреж дения
1 2 3 4 5 б 7 8

205 .31 .000  «Р асч еты  по доходам  от оказания платны х усл уг (работ)»
1 У п равлен ие  культуры 110 003 400,00 0,00 110 003 400,00 0,00 0,00 0,00

206 .26 .000  «Р асч еты  по авансам  по прочим  рабо ам , усл угам »
2 О О О  «Д еловая  п ресса» 0,00 22 157,68 22 157,68 0,00 24 825,23 24  825,23 *

206 .13 .000  «Р асч еты  но авансам  но начислениям  на вы платы  но оп л ате  труда»
3 Ф изически е  ли ц а 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06

209 .34 .000  «Р асч еты  но доходам  от ком пенсации  зат ра т»
4 А О  «Э н ергосбы Т  П лю с» 5 660,93 0,00 5 660,93 0,00 0,00 0,00

303 .01 .000  «Р асч е ты но налогу на доходы  ф изи ческ и х л и ц »

5
Н алог н а  доходы  ф и зи чески х  
лиц 0,00 0,00 0,00 1 212,00 296,00 1 508,00

303 .02 .000  «Р асч еты  по стр аховы м  взносам  на обязательн ое социальное страхование на случай  врем енной  н етр удоспособности  и в
связи с м атери н ством »

6 С траховы е взносы  в Ф С С 4 212,09 0,00 4 212,09 0,00 0,00 0,00
303 .03 .000  «Р асч еты  но налогу на прибы ль»

7 Н алог на прибы ль 0,00 70 769,82 70 769,82 0,00 70 769,82 70 769,82
И Т О Г О 110 013 273,02 92 927,50 110 106 200,52 1 212.06 95 891,05 97 103,11

Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности 
на 01.01.2020 составляет задолженность по расчетам по налогу на прибыль -  
70 769,82 рубля, или 72,9 % от общей величины дебиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2020 числится дебиторская задолженность по 
налогу на доходы физических лиц в сумме 1 508 рублей, из них за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания -  1212 рублей, что
свидетельствует о переплате налога.

Таким образом, переплата по налогу на доходы физических лиц в 
сумме 1 508 рублей свидетельствует о необоснованном отвлечении средств 
субсидии на муниципальное задание в сумме 1 212 рублей и собственных 
средств учреждения в сумме 296 рублей и неэффективном их 
использовании в 2019 году.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 имеется 
переплата по налогу на прибыль в сумме 70 769,82 рубля, которая в течение 
года не изменяется, что свидетельствует о том, что в течение 2019 года меры к 
ее возврату Школой не принимались.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 составила 
97 103,11 рубля, в том числе за счет:

субсидии на выполнение муниципального задания -  1 212,06 рубля; 
собственных средств учреждения -  95 891,05 рубля.
За 9 месяцев 2020 года дебиторская задолженность увеличилась на 

92 049 823,21 рубля и по состоянию на 01.10.2020 составила 
92 146 926,32 рубля, в том числе за счет:

субсидии на иные цели -  630 206 рублей;
субсидии на выполнение муниципального задания -  91 300 522,46 рубля; 
собственных средств учреждения -  216 197,86 рубля.
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рублей
Д еб и торская  задолж енн ость на 01 .01.2020 Д еб иторская  задолж енн ость на 01 .10.2020

№
п/п

Н аим ен овани е
к он траген та

за  счет 
субсиди и  

н а  вы полн ен и е 
м ун иц и пальн ого  

задания

за  счет 
собствен н ы х 

средств 
учреж дения

итого

за  счет субсидии

н а вы полнение 
м униципального 

задания

за  счет 
субсиди и  
н а  ины е 

цели

за  счет 
собственны х 

средств 
учреж дения

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 5 .2 1.000 «Р асчеты  по доходам  от он срационной  аренды »

1
И нд ивидуальн ы й  
п редп ри ни м атель 
О сокин  А н тон  О легови ч

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 567,04 14 567,04

205 .31 .000  «Р асч еты  по доходам  от оказания платны х усл уг (р абот)»
2 Ф изически е  ли ц а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00

3 У п равлен ие культуры 0,00 0,00 0,00 91 300 522,40 0,00 0,00 91 300 522,4

205 .52 .000  «Р асч еты  но безвозм ездн ы м  ден еж н ы м  поступлениям  текущ его характера»

4 У п равлен ие культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 602 816,0 0,00 602 816,00
205 .62 .000  «Р асч еты  но безвозм ездн ы м  ден еж н ы м  поступ лен и ям  к ап и т а л ь н о ю  характера»

5 У п равлен ие культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 27  390,00 0,00 27 390,00

205 .74 .000  «Р асч еты  по доходам  от  операций с м атериальны м и запасам и »

6
О О О  К и роввторчерм ет  
П лю с»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 1 620,00

206 .26 .000  «Р асч еты  но авансам  но прочим  работам , усл угам »

7 О О О  «Д еловая  п ресса» 0,00 24  825,23 24 825,23 0,00 0,00 7 204,00 7 204,00
206 .13 .000  «Р асч еты  по авансам  по начислениям  на вы платы  по оп лате тр уда»

8 Ф изически е  л и ц а 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06
206 .31 .000  «Р асч еты  но авансам  по приобретению  осн овн ы х средств»

9 О О О  «К он корд и ка» 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 97 250,00 97 250,00
10 О О О  «М узы кан т" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 163,00 8 163,00

206 .34 .000  «Р асч еты  по авансам  по приобретению  м атери альн ы х запасов»
11 О О О  «М узы кан т» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00 2 124,00

209 .34 .000  «Р асч еты  по доходам  от ком пенсации  затрат»
12 А О  «Э нергосбы Т  П лю с» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 .01 .000  «Р асч еты  по налогу на доходы  ф изи ческ и х л и ц »

13
Н алог н а  доходы  
ф и зи ческих  ли ц

1 212,00 296,00 1 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 .02.000 «Р асч еты  но страховы м  взносам  на обязательн ое соц и альн ое страхован и е на случай  врем енной  н етр удоспособности  и в
связи  с м атеринством »

14 С траховы е взносы  в 
Ф С С

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 .03 .000  «Р асч еты  по налогу на п рибы ль»
15 Н алог н а  прибы ль 0,00 70 769,82 70 769,82 0,00 0,00 70 769,82 70 769,82

И Т О Г О 1 212,06 95 891,05 97 103,11 91 300 522.46 63(1 206,0 216 197,86 92 146 926,32

Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности 
на 01.10.2020 (за исключением расчетов по доходам от оказания платных услуг 
(работ) и по безвозмездным денежным поступлениям) составляет 
задолженность по расчетам по авансам по приобретению основных средств - 
97 250 рублей.

По состоянию на 01.10.2020 имеется переплата по налогу на прибыль 
в сумме 70 769,82 рубля, которая в течение всего проверяемого периода не 
изменялась, что свидетельствует о том, что в течение 2019 года и 9 месяцев 
2020 года меры к ее возврату Школой не принимались, а также 
неэффективном использовании средств в периоде, предшествующему 
периоду проверки.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность Учреждения по состоянию на 01.01.2019 

составила 154 945,84 рублей, в том числе за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания -  135 989,12 рубля;
собственных средств учреждения -  18 956,72 рубля.
В целом за анализируемый период кредиторская задолженность имеет 

тенденцию к снижению. Кредиторская задолженность за 2019 год снизилась на
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118 867,03 рубля и по состоянию на 01.01.2020 составила 
36 078,81 рубля, в том числе за счет:

субсидии на выполнение муниципального задания -  3 751,15 рубля; 
собственных средств учреждения -  32 327,66 рубля.

рублей
К ред иторская  задолж енн ость на 01 .01.2019 К редиторская  задолж енн ость на 01 .01.2020

№ Н аим ен овани е
за  счет субсиди и  

н а  вы полнение
за  счсг 

собствен н ы х
итого

за счет субсидии  
на вы полнение

за  счет 
собствен н ы х

итого
м ун иц и пальн ого

задани я
средств

учреж дения
м униципального

задания
средств

учреж дения

1 2 3 4 5 6 7 8

205 .31 .000  «Р асч еты  по доходам  от окатания платны х усл уг (р абот)»
1 Ф и зи ч ески е  л и ц а 0,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 560,00 17 560,00

302 .21 .000  «Р асч еты  по услугам  связи»
2 П А О  «Р остелеком » 0,00 0,92 0,92 0,00 7 011,43 7 011,43

302 .23 .000 «Р асч еты  по условны м  арендны м  платеж ам »
3 А О  «Э нергосбы Т  П лю с» 0,00 0,00 0,00 3 751,15 764,52 4 515,67
4 Н О  «Э рм и таж » 6 152,60 0,00 6 152,60 0,00 6 991,71 6 991,71

3 03 .06 .000  «Расчеты но страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»

5 В зн осы  в Ф С С 23,00 9,20 32,20 0,00 0,00 0,00
303 .07 .000  «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС»

6
С траховы е взносы  в 
Ф Ф О М С 586,50 234,60 821,10 0,00 0,00 0,00

303 .10 .000  «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»

7
С траховы е взносы  в 
П Ф Р 129 226,94 1 012,00 130 238,94 0,00 0,00 0,00

304 .03 .000  «Р асч еты  по удерж аниям  из вы плат но оп лате тр уда»

8
У держ ан и я из вы п лат  
по оп лате  труда 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
В С Е Г О 135 989,12 18 956,72 154 945,84 3 751,15 32 327,66 36 078,81

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.

Кредиторская задолженность по резервам предстоящих расходов по 
состоянию на 01.01.2020 составила 2 282 039,92 рубля и увеличились по 
сравнению с 01.01.2019 на 180 533,69 рубля.

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2019 на 01.01.2020 Отклонение

1 2 3 4
По приносящей доход деятельности:
2.401.60.211 240 700,10 180 549,82 - 60 150,28
2.401.60.213 72 691,46 54 526,10 - 18 165,36
По субсидии на выполнение государственного 
(муниципального! задания:
4.401.60.211 1 373 359,99 1 572 168,97 198 808,98
4.401.60.213 414 754,68 474 795,03 60 040,35
ИТОГО 2 101 506,23 2 282 039,92 180 533,69

Доходы будущих периодов, за счет субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания, по состоянию на 01.01.2019 
составили 110 003 400 рублей и снизился по сравнению с 01.01.2020 на 100 %.

Кредиторская задолженность Учреждения по состоянию на 01.01.2020 
составила 36 078,81 рубля, в том числе за счет:

субсидии на выполнение муниципального задания -  3 751,15 рубля; 
собственных средств учреждения -  32 327,66 рубля.
За 9 месяцев 2020 года кредиторская задолженность увеличилась на 

3 265 114,81 рубля и по состоянию на 01.10.2020 составила 3 335 867,62 рубля, 
в том числе за счет:



субсидии на иные цели (за исключением счета 5.304.06.000 «Расчеты с 
прочими кредиторами») -  206 262 рубля;

субсидии на выполнение муниципального задания (за исключением счета
4.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами») -  2 984 143,07 рубля;

собственных средств учреждения (за исключением счета 2.304.06.000 
«Расчеты с прочими кредиторами») -  145 462,55 рубля.
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рублей

К редиторская задолж енн ость на 
01 .01 .2020

К редиторская  задолж енн ость на 01 .10 .2020

№
Н аим ен овани е

кон траген та

за счет 
субсиди и  на 
вы полнение 

м ун иц и 
пального 
задания

за счет 
собствен н ы х 

средств 
учреж дени я

итого

за счет 
субсидии  на 
вы полнение 

м ун и ц и 
пального 
задания

за счет 
субсидии 
на иные 

цели

за счет 
собственны х 

средств 
учреж дения

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

205 .31 .000  «Р асчеты  но доходам  от оказания платны х усл уг (р абот)»
1 Ф изически е лица 0,00 17 560,00 17 560,0 0,00 0,00 20  033,00 20 033,00

302 .11 .000  «Р асч еты  по оп лате труда н ачислениям  на вы платы по оплате труда»
2 О С Б зарплата 0,00 0,00 0,00 1 737  184,65 0,00 57 187,24 1 794 371,89

302 .21 .000  «Р асчеты  по услугам  связи»
3 А О  «Э Р -Т елеком  Х олдинг» 0,00 0,00 0,00 10 677.14 0,00 0,00 10 677,14
4 П А О  «Р остелеком » 0,00 7 011,43 7 011,43 0,00 0,00 0,00 0,00

302 .23 .000  «Р асч еты  по условны м  а |зендны м  платеж ам »
5 А О  «К упри т» 0,00 0,00 0,00 3 231,09 0,00 0,00 3 231,09
6 М У П  «В одоканал» 0,00 0,00 0,00 1 709,54 0,00 1 709,54
7 А О  «Э нергосбы Т  П лю с» 3 751,15 764,52 4 515,67 14 915,41 0,00 0,00 14 915,41
8 Н О  «Э рм и таж » 0,00 6 991,71 6 9 9 1 ,7 1 0,00 0,00 0,00 0,00

302 .25 .000  «Р асч еты  по работам  (услугам ) по содерж ан и ю  им ущ ества»
9 Н О  «Э рм и таж » 0,00 0,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 1 650,00

302 .31 .000  «Р асч еты  по при обр етен и ю  осн овн ы х средств»
10 О О О  «Т ехн оД октор» 0,00 0,00 0.00 0,00 27  390,00 0,00 27  390,00

302 .34 .000  «Р асчеты  по п ри обретен ию  м атери альн ы х зап асов»
1 1 О О О  «В ятская п ечать» 0,00 0,00 0,00 0,00 3 228,00 0,00 3 228,00
12 О О О  «Д езви т-Т рейд» 0,00 0,00 0,00 0,00 175 644,00 0,00 175 644,00
13 ЗА О  «В ятка-Э ко» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 1 520,00

302 .60 .000  «Р асч еты  по социальны м  пособиям  и к ом п ен сац ия м  п ерсон алу в ден еж н ой  ф орм е»
14 О С Б зарплата 0,00 0,00 0,00 5 498,01 0,00 1 212,48 6 710,49

303 .01 .000  «Р асч еты  по налогу на доходы  ф и зи ч еск и х лиц»

15
Н алог на доходы  
ф и зи ческих  лиц 0,00 0,00 0,00 354 465,00 0,00 9 734,00 364 199,00

303 .02 .000  «Р асч еты  по страховы м  взносам  на обязательн ое соц и альн ое страхование на случай  врем енной  н етр удосп особн ости  н
в связи с м атери н ством »

16 С траховы е взносы  в Ф СС 0,00 0,00 0,00 79 743,13 0,00 5 208,55 84 951,68

303 .06 .000  «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»

17 Взносы  в Ф СС 0,00 0,00 0,00 5 499,46 0,00 359,28 5 858,74

303 .07 .000  «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС»

18
С траховы е взносы  в 
Ф Ф О М С

0,00 0,00 0,00 140 237,88 0,00 9 159,91 149 397,79

303 .10 .000  «Расчеты по страховых! взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»
19 С траховы е взносы  в П Ф Р 0,00 0,00 0,00 604 947,87 0,00 39 513,18 644 461,05

304 .03 .000  «Р асчеты  по удер ж аниям  из вы плат по оп лате труда»

20
У держ ания из вы плат по 
оплате труда 0,00 0,00 0,00 24 383,89 0,00 1 534,91 25 918,80

ВС ЕГ О 3 751,15 32 327,66 36 078,81 2 984 143,07 206 262,00 145 462,55 3 335 867,62

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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Кредиторская задолженность по резервам предстоящих расходов по 
состоянию на 01.10.2020 отсутствует.

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2020 на 01.10.2020 Отклонение

1 2 3 4
По приносящей доход деятельности:
2.401.60.211 180 549,82 0,00 -180 549,82
2.401.60.213 54 526,10 0,00 -54 526,10
По субсидии на выполнение государственного 
(муниципального! задания:
4.401.60.211 1 572 168,97 0,00 -1 572 168,97
4.401.60.213 474 795,03 0,00 -474 795,03
ИТОГО 2 282 039,92 0,00 -2 282 039,92

Доходы будущих периодов по состоянию на 01.10.2020, составили: 
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания -  
96 198 694 рубля, за счет приносящей доход деятельности -  14 567,04 рубля.

7. Полнота и соблюдение сроков предоставления отчетности

Бухгалтерская отчетность Школы за 2019 год представлена в объеме, 
предусмотренном пунктом п. 12 Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее -  
Инструкция № ЗЗн), и включает:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 
(далее -  Баланс ф.0503730);

Справку по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф. 0503710);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737);

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) (далее -  Отчет 
ф.0503738);

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 
(далее -  Отчет ф. 0503721);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
Пояснительную записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее 

пояснительная записка ф.0503760).
Формы с отсутствующими числовыми значениями в составе бюджетной 

отчетности за отчетный период не представлены. В Пояснительной записке 
ф. 0503760 в соответствии с п. 10 Инструкции № ЗЗн информация об 
отсутствующих формах отчетности отражена.

Согласно пояснению Централизованной бухгалтерии от 14.12.2020 № 184 
график сдачи бухгалтерской отчетности управлением культуры администрации 
города Кирова для подведомственных учреждений не устанавливался, так как 
формирование отчетности Школы и сдачу сводной отчетности по главному 
распорядителю бюджетных средств (управление культуры) выполняет главный 
бухгалтер Централизованной бухгалтерии.
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Таким образом, определить своевременность поступления отчета Школы 
в Управление по делам молодежи не представляется возможным.

8. Проверка достоверности и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бухгалтерской отчетности

Проверка достоверности и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бухгалтерской отчетности проведена выборочным 
методом за 2019 год.

Согласно п. 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн (далее -  Инструкция 
№ ЗЗн) бухгалтерская отчетность составляется, в том числе, на основе данных 
Главной книги.

В ходе контрольного мероприятия показатели отчетных форм сверены с 
показателями Главной книги.

Согласно п.53 Инструкции № ЗЗн:
по строке 321 отражается сумма по данным дебетовых оборотов, 

отраженных на соответствующих аналитических счетах счета 010100000 
«Основные средства», 010611000 «Вложения в основные средства - 
недвижимое имущество», 010621000 «Вложения в основные средства - особо 
ценное движимое имущество», 010631000 «Вложения в основные средства - 
иное движимое имущество», 010641000 «Вложения в основные средства - 
объекты финансовой аренды», 010691000 «Вложения в основные средства в 
концессии», 010711000 «Основные средства - недвижимое имущество 
учреждения в пути», 010721000 «Основные средства - особо ценное движимое 
имущество учреждения в пути», 010731000 «Основные средства - иное 
движимое имущество учреждения в пути», за исключением оборотов по 
внутреннему перемещению (принятию объекта на учет в стоимости 
произведенных вложений);

по строке 322 отражается сумма по данным кредитовых оборотов, 
отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 010100000 
«Основные средства», 010400000 «Амортизация» (010411000, 010412000, 
010413000, 010415000, 010424000 - 010428000, 010432000 - 010438000, 
010491000 - 010492000, 010494000 - 010498000), 010611000 «Вложения в 
основные средства - недвижимое имущество», 010621000 «Вложения в 
основные средства - особо ценное движимое имущество», 010631000 
«Вложения в основные средства - иное движимое имущество», 010641000 
«Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды», 010691000 
«Вложения в основные средства в концессии», 010711000 «Основные средства - 
недвижимое имущество учреждения в пути», 010721000 «Основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения в пути», 010731000 «Основные 
средства - иное движимое имущество учреждения в пути», 011400000 
«Обесценение нефинансовых активов» (011411000, 011412000, 011413000, 
011415000, 011422000, 011424000 - 011428000, 011432000 - 011438000), за 
исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта на
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учет в стоимости произведенных вложений), за минусом дебетовых оборотов 
по соответствующим аналитическим счетам счета 010400000 «Амортизация» 
(010411000, 010412000, 010413000, 010415000, 010422000, 010424000 - 
010428400, 010432000 - 010438000, 010491000 - 010492000, 010494000 - 
010498000), счета 011400000 «Обесценение нефинансовых активов» 
(011411000, 011412000, 011413000, 011415000, 011422000, 011424000 - 
011428000, 011432000 - 011438000);

по строке 481 -  сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 
соответствующих аналитических счетах счетов 020500000 «Расчеты по 
доходам», 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 020800000 «Расчеты с 
подотчетными лицами», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 
021010000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 021003000 «Расчеты с 
финансовым органом по наличным денежным средствам», 021005000 «Расчеты 
с прочими дебиторами», 021006000 «Расчеты с учредителем»;

по строке 482 -  сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 
соответствующих аналитических счетах счетов 020500000 «Расчеты по 
доходам», 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 020800000 «Расчеты с 
подотчетными лицами», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 
021010000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 021003000 «Расчеты с 
финансовым органом по наличным денежным средствам», 021005000 «Расчеты 
с прочими дебиторами», 021006000 «Расчеты с учредителем».

Согласно абз. 5 п.9 Инструкции по применению плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее -  Инструкция № 174н): принятие 
к бухгалтерскому учету увеличения стоимости основных средств в результате 
работ по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию 
отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 
010100000 «Основные средства» и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 010600000 «Вложения в нефинансовые активы».

Согласно порядку применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденного приказом Минфина России 
от 29.11.2017 № 209н (далее -  Порядок № 209н):

на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» классификации 
операций сектора государственного управления (далее -  КОСГУ) относятся 
операции по поступлению (принятию к учету) объектов основных средств, а 
также расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов, 
договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, 
относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое 
перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с 
дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование (п. 11.1);

на статью 410 «Уменьшение стоимости основных средств» КОСГУ 
относятся доходы от выбытия основных средств, в том числе доходы от 
реализации основных средств, доходы от возмещения ущерба, выявленного в
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связи с недостачей основных средств, и другие аналогичные доходы; операции 
по выбытию основных средств (п. 12.1).

При сопоставлении показателей гр. 5 «Деятельность по государственному 
заданию» Отчета ф.0503721 и Главной книги установлено, что при переносе 
стоимости реконструкции (счет аналитического учета счета 010600000 
«Вложения в нефинансовые активы») на стоимость основных средств (счет 
аналитического учета счета 010100000 «Основные средства») и при отсутствии 
факта выбытия основных средств, Школой применялся код по КОСГУ 410.

В Главной книге отражены дебетовые обороты по счетам
4.101.00000 «Основные средства» и 4.106.00000 «Вложения в нефинансовые 
активы» на общую сумму 243 791 рубль, и согласно регистрам учета, включают 
обороты по счетам:

07030000000000000.4.101.24.310 -  150 474 рубля;
08010000000000000.4.101.24.310- 15 957 рублей;
07030000000000000.4.106.31.310 -  77 360 рублей;
При этом в Отчете ф.0503721 по строке 321 гр.5 отражена сумма 

253 601 рубль. Расхождение составило 9 810 рублей.
В Главной книге отражены кредитовые обороты по счетам 4.101.00000 

«Основные средства», 4.104.00000 «Амортизация основных средств и 
нематериальных активов» и 4.106.00000 «Вложения в нефинансовые активы» 
на общую сумму 257 601,52 рубля, и согласно регистрам учета, включают 
обороты по счетам:

07030000000000000.4.101.24.410 -  31 054,79 рубля;
07030000000000000.4.101.34.410 -  9 810 рублей;
07030000000000000.4.104.12.411 - 4 2  294,24 рубля;
07030000000000000.4.104.24.411 -  156 301,25 рубля;
08010000000000000.4.104.24.411 -  15 957 рублей;
07030000000000000.4.104.34.411 - 8  331,24 рубля;
08010000000000000.4.104.34.411 -  «минус» 15 957 рублей;
07030000000000244.4.106.31.410 -  9 810 рублей.
При этом в Отчете ф.0503721 по строке 322 гр.5 отражена сумма 

390 728,52 рубля. Расхождение составило 133 127 рублей.
В результате дополнительного анализа установлено, что согласно 

бухгалтерской справке по реконструкции, модернизации ОС, НМА, НПА от
02.09.2019 № 0000-000016 произведена запись на сумму 9 810 рублей:

дебет 07030000000000000.4.101.34.310;
кредит 07030000000000244.4.106.31.410.
Должна быть запись:
дебет 07030000000000000.4.101.34.310;
кредит 07030000000000244.4.106.31.310.
Таким образом, в нарушение п. 11.1 и 12.1 Порядка № 209н при 

переносе стоимости реконструкции в размере 9 810 рублей (счет 
аналитического учета счета 010600000 «Вложения в нефинансовые активы») на 
стоимость основных средств (счет аналитического учета счета 010100000 
«Основные средства») и при отсутствии факта выбытия основных средств, 
Школой применялся код по КОСГУ 410.
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Указанное нарушение повлекло в Главной книге завышение кредитового 
оборота по счету 07030000000000244.106.31.410 и занижение кредитового 
оборота по счету 07030000000000244.106.31.310.

Кроме того, согласно бухгалтерской справке от 06.06.2019 № 0000-000309 
проведено внутреннее перемещение между счетами (реклассификация через 
счет 401.10.172) на общую сумму 453 352,82 рубля, в том числе по кредиту 
счета 4.101.34.310 «Машины и оборудование -  иное движимое имущество 
учреждения» и дебету счета 4.101.24.310 «Машины и оборудование -  особо 
ценное движимое имущество учреждения» на сумму 142 937 рублей.

В отчетности обороты должны быть исключены.
Таким образом, в нарушение в нарушение п.9 и п. 53 Инструкции 

№ ЗЗн показатели Отчета ф.0503721 по гр.5 стр.321 и стр.322 не 
соответствует Главной книге на сумму 152 747 рублей, включает оборот по 
переносу стоимости реконструкции на стоимость основных средств (при 
отсутствии факта выбытия основных средств) в размере 9 810 рублей и 
операции по внутреннему перемещению между счетами на сумму 
142 937 рублей.

На достоверность стр.320 «Чистое поступление основных средств» гр.5 
Отчета ф.0503721 данное нарушение не повлияло.

При сопоставлении показателей гр.6 «Приносящая доход деятельность» 
Отчета ф.0503721 и Главной книги установлено, что при переводе основных с 
группового учета на индивидуальный учет и при отсутствии факта выбытия 
основных средств, Школой применялся код по КОСГУ 410.

В Главной книге отражены дебетовые обороты по счетам 2.101.00000 
«Основные средства» и 2.106.00000 «Вложения в нефинансовые активы» на 
общую сумму 446 357,72 рубля, и согласно регистрам учета, включают обороты 
по счетам:

07030000000000000.2.101.34.310 -  78 345,97 рубля;
07030000000000244.2.106.31.310 -  368 011,75 рубля.
При этом в Отчете ф.0503721 по строке 321 гр.6 отражена сумма 

370 601,72 рубля. Расхождение составило 75 756 рублей.
В Главной книге отражены кредитовые обороты по счетам 2.101.00000 

«Основные средства», 2.104.00000 «Амортизация основных средств и 
нематериальных активов» и 2.106.00000 «Вложения в нефинансовые активы» 
на общую сумму 670 226,33 рубль, и согласно регистрам учета, включают 
обороты по счетам:

07030000000000000.2.101.34.410 -  145 383,07 рубля;
07030000000000000.2.101.36.410 -  60 915,65 рубля;
07030000000000000.2.101.38.410- 1 020 рублей;
07030000000000000.2.104.34.411 - 3 1 6  747,61 рубля;
07030000000000000.2.104.36.411 -  100 000 рублей;
07030000000000000.2.104.38.411 - 2 8  700 рублей;
07030000000000244.4.106.31.410 -  17 460 рублей.
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При этом в Отчете ф.0503721 по строке 322 гр.6 отражена сумма 
594 470,33 рубля. Расхождение составило 75 756 рублей.

В результате дополнительного анализа установлено, что согласно 
бухгалтерским справкам от 31.12.2019 № 0000-000245 и от 31.12.2019 № 0000- 
001015 произведен перевод объектов основных средств с группового учета в 
инвентарных карточках на индивидуальный учет (приведение бухгалтерского 
учета в соответствие) с применением в том числе счетов учета по дебету
2.101.34.310 и кредиту 2.101.34.410, что привело к завышению в Главной книге 
кредитового оборота по счету 2.101.34.410 и занижению кредитового оборота 
по счету 2.101.34.310.

Таким образом, в нарушение п. 12.1 Порядка № 209н в Главной книге 
и других регистрах бухгалтерского учета кредитовый оборот по счету
2.101.34.310 занижен, по счету 2.101.34.410 завышен на сумму операций по 
внутреннему перемещению в размере 75 756 рублей.

На достоверность стр.320 «Чистое поступление основных средств» гр.6 
Отчета ф.0503721 данное нарушение не повлияло, обороты по указанным 
операциям в отчете исключены.

В Главной книге отражены дебетовые обороты по счетам 2.20500000 
«Расчеты по доходам», 2.20600000 «Расчеты по выданным авансам», 
2.21003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам» на сумму 8 935 697,39 рубля, и согласно регистрам учета, включают 
обороты по счетам:

07030000000000120.2.205.21.566 -  5 406,47 рубля;
07030000000000130.2.205.31.567-5 959 804,36 рубля;
07030000000000150.2.205.55.564-2 007,30 рубля;
07030000000000150.2.205.55.567- 1 973 668,50 рубля;
07030000000000440.2.205.74.566- 1 980 рублей;
07030000000000111.2.206.11.567 -  1 688,53 рубля;
07030000000000244.2.206.23.563 -  2 758,80 рубля;
07030000000000244.2.206.23.564-31 866,45 рубля;
07030000000000244.2.206.23.566 -  50 000 рублей;
07030000000000244.2.206.26.562 -  13 500 рублей;
07030000000000244.2.206.26.564 -  79 173 рубля;
07030000000000244.2.206.26.566- 144 441 рубль;
07030000000000244.2.206.31.564 -  88 164 рубля;
07030000000000244.2.206.31.566 -  54 666,61 рубля;
07030000000000244.2.206.31.567 -  30 000 рублей;
07030000000000244.2.206.34.564 -  284 059,05 рубля;
07030000000000244.2.206.34.566 -  52 524,78 рубля;
07030000000000111.2.210.03.561 -  1 688,53 рубля;
07030000000000119.2.210.03.561 -0 ,01  рубля;
07030000000000130.2.210.03.561 -  158 300 рублей.
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При этом, по строке 481 гр.6 Отчета ф.0503721 отражено увеличение 
прочей дебиторской задолженности в размере 8 931 856,39 рубля. Расхождение 
составило 3 841 рубль.

В Главной книге отражены кредитовые обороты по счетам 
2.20500000 «Расчеты по доходам», 2.20600000 «Расчеты по выданным 
авансам», 2.21003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам» на сумму 8 932 889,84 рубля, и согласно регистрам учета, включают 
обороты по счетам:

07030000000000120.2.205.21.666 -  5 406,47 рубля;
07030000000000130.2.205.31.667 -  5 959 664,36 рубля;
07030000000000150.2.205.55.664 -  2 007,30 рубля;
07030000000000150.2.205.55.667- 1 973 668,50 рубля;
07030000000000440.2.205.74.666- 1 980 рублей;
07030000000000111.2.206.11.667- 1 688,53 рубля;
07030000000000244.2.206.23.663 -  2 758,80 рубля;
07030000000000244.2.206.23.664-31 866,45 рубля;
07030000000000244.2.206.23.666 -  50 000 рублей;
07030000000000244.2.206.26.662- 13 500 рублей;
07030000000000244.2.206.26.664 -  76 505,45 рубля;
07030000000000244.2.206.26.666- 144 441 рубль;
07030000000000244.2.206.31.664 -  88 164 рубля;
07030000000000244.2.206.31.666 -  54 666,61 рубля;
07030000000000244.2.206.31.667 -  30 000 рублей;
07030000000000244.2.206.34.664 -  284 059,05 рубля;
07030000000000244.2.206.34.666 -  52 524,78 рубля;
07030000000000111.2.210.03.661 -  1 688,53 рубля;
07030000000000119.2.210.03.661 -0 ,01  рубля;
07030000000000130.2.210.03.661 -  158 300 рублей.
При этом, по строке 482 гр.6 Отчета ф.0503721 отражено уменьшение 

прочей дебиторской задолженности в размере 8 929 048,84 рубля. Расхождение 
составило 3 841 рубль.

Согласно п. 18 инструкции 157н в зависимости от характера ошибки 
исправления вносятся дополнительной бухгалтерской записью или способом 
«Красное сторно».

При этом, произведена операция «по переносу переплаты» из группы в 
группу по счету 2.205.31.000 (смена аналитики) на общую сумму 3 841 рубль, в 
том числе по бухгалтерским справкам:

от 31.03.2019 № 0000-000207 -  200 рублей;
от 31.03.2019 № 0000-000208 -  1 050 рублей;
от 31.03.2019 № 0000-000147 -  433 рубля;
от 31.03.2019 № 0000-000148 -  958 рублей;
от 31.12.2019 № 0000-001709- 1 200 рублей.
Таким образом, в нарушение п. 18 Инструкции № 157н, при переносе 

переплаты из группы в группу не применен способ «Красное сторно», что 
привело к завышению оборотов Главной книги за 2019 год по счету
2.205.31.000 (дебетовый и кредитовый оборот) на сумму 3 841 рубль.
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На достоверность стр.480, 481, 482 гр.6 Отчета ф.0503721 данное 
нарушение не повлияло.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
города Кирова Н.Л. Киреева

Экземпляр № 2 настоящего акта на 60 страницах с приложениями 
№№2, 3 ,4 на 33 листах получил:

Директор
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Первая детская музыкальная школа» 
города Кирова Л.С. Комаровских

« 2020 года

В соответствии со ст. 4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 84-30 
«О регулировании отдельных вопросов деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Кировской области», пояснения и 
замечания руководителей проверяемых органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций к акту представляются в Контрольно
счетную палату города Кирова в течение пяти рабочих дней со дня получения 
акта.


