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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности

Финансовое управление Администрации муниципального 
образования Алапаевское уведомляет Вас о том, что на основании Плана 
контрольных мероприятий Финансового управления Администрации 
муниципального образования Алапаевское по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере 
на 1 полугодие 2015 года, утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 08.12.2014 
№1208 (в редакции от 12.05.2015 №454), будет проводиться плановая 
выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств» с 19.06.2015 года.

Основание проведения плановой выездной проверки: приказ 
Финансового управления Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 15.06.2015 года №22 «О проведении плановой выездной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств».

Срок проведения контрольных действий: 40 рабочих дней.
Проверяемый период: с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года.
Состав ревизионной группы:
- ведущий специалист отдела финансового контроля, Глазунова Г.Ю. 
-специалист 1 категории отдела финансового контроля, Смирнова О.В.

Для осуществления контрольного мероприятия, просим Вас 
подготовить в срок до 19.06.2015 года документы и сведения за 
проверяемый период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года согласно 
предварительному перечню:

1. Копии учредительных документов.

Директору 
МАОУ ДО «ВДШИ»

Чечулину И.Г.



2. Приказы о назначении должностных лиц, имевших право подписи 
денежных и расчетных документов в 2013-2014 годах (первая и вторая 
подписи)

3. Учетную политику.
4. Акты предыдущих проверок.
5. Сметы расходов на 2013, 2014 года с расшифровками.
6. Приказы по основной деятельности учреждения и по личному 

составу.
7. Бухгалтерские регистры и первичные документы к ним за период

2013 -2014 гг.
8. Кассовые книги, лимит кассы за 2013-2014гг.
9. Договора о материальной ответственности. Хозяйственные 

договора, договора гражданско-правового характера.
10. Штатные расписания, положения об оплате труда, положения о 

стимулирующих выплатах, о премировании и материальном 
стимулировании работников. Лицевые счета сотрудников, 
тарификационные списки, протокола по стимулирующим выплатам (при 
наличии) и иные документы, подтверждающие правомерность начисления 
заработной платы.

11. Нормативные документы Администрации МО Алапаевское о 
назначении на должность руководителя учреждения, об установлении его 
оклада и других его выплатах. Должностная инструкция и трудовой 
договор руководителя.

12. Инвентаризационные описи по объектам нефинансовых, 
нематериальных активов, расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами, инвентаризационные описи наличных 
денежных средств. Акты сверок.

13. Карточки основных средств, описи основных средств, акты 
приемки-передачи имущества, ведомости начисления амортизации 
основных средств, оборотные ведомости по нефинансовым активам.

14. Реестры закупок. Реестры муниципальных контрактов.
15. Главная книга за 2013, 2014 года.
16. Отчетность во внебюджетные фонды, Годовой отчет за 2013,

2014 годы.
17. Документы, подтверждающие обоснование начальных цен 

контрактов, заключенных в 2014 году.
18. Иные документы, подтверждающие правомерность 

произведенных расходов.
В целях осуществления контрольных мероприятий, просим Вас в 

период проведения проверки:
- обеспечить предоставление дополнительных документов и сведений 

для проведения проверки (по дополнительному перечню, составленному 
проверяю щ им и лицами);

- уведомить о проведении плановой проверки лиц, ответственных за 
предоставление документов и сведений о расходовании средств.



Кроме этого, Вам необходимо проинформировать Финансовое 
управление Администрации муниципального образования Алапаевское в 
срок до 19.06.2015 года о возможности обеспечения условий для работы 
ревизионной группы, в том числе предоставления помещения для работы, 
оргтехники, средств связи и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения контрольного мероприятия.

Финансового управления 
Администрации МО Алапаев

Н ачальник

Е. О. Заводова

Ольга Владимировна Смирнова
(34346)3-39-41



АКТ
визуального осмотра

р.п.В.Синячиха 7 августа 2015 года

Комиссия в лице директора МАОУ ДО ««Верхнесинячихинская 
детская школа искусств» И.Г.Чечулина, главного бухгалтера МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» Т.В.Пешковой, 
преподавателя МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 
А.Н.Лисицина, в присутствии представителей Финансового управления 
Администрации муниципального образования Алапаевское: начальника 
отдела финансового контроля М.В.Важениной, ведущего специалиста отдела 
финансового контроля Г.Ю.Глазуновой провела визуальный осмотр 
основных средств в рамках проводимой проверки соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в части полномочий, установленных 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» за период с
01.01.2014 года по 31.05.2015 года.

В результате осмотра, установлено фактическое наличие следующих 
товаров:

- саксофон альт Eb B rahner AS 405В в количестве 1 штука (приобретен 
по договору поставки №20140812-01 от 12 августа 2014 года, заключенному 
с ООО «Концерт-Мастер»);

- домра прима 4-х струнная в количестве 1 штука (приобретена по 
договору №9 от 18 августа 2014 года, заключенному с ИП Ларионов В.Н.);

- огнетушитель ОП-5 в количестве 6 штук (приобретен по договору 
поставки продукции №887 от 10 октября 2014 года, заключенному с ООО 
«Топ-Трейд»);

- костюмы в количестве 6 штук и платья в количестве 4 штуки 
(приобретены по договору возмездного оказания услуг №5 от 30 октября 
2014 года, заключенному с ООО «Твид»);

- жалюзи горизонтальные «Амиго» №5850 25 мм в количестве 1 штука 
(приобретены по договору розничной купли-продажи от 09 октября 2014 
года, заключенному с ИП Пташечкин М.В.);

- стенд «Терроризм -  угроза обществу» в количестве 1 штука и стенд 
«Уголок охраны труда» в количестве 1 штука (приобретены по договору 
поставки продукции №887 от 10 октября 2014 года, заключенному с ООО 
«Топ-Трейд»).

Директор МАОУ ДО 
«В ерхнесинячихинская детская ш кола 
искусств»



Главный бухгалтер 
МАОУ ДО
«Верхнесинячихинская детская школа 
искусств»

Преподаватель МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа 
искусств»

Начальник отдела финансового контроля 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское

Ведущий специалист 
отдела финансового контроля 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 471^0*

Т.В.Пешкова

А.Н.Лисицин

М.В. Важенина

Г.Ю. Глазунова



АКТ
визуального осмотра

р.п.В.Синячиха 7 августа 2015 года

Комиссия в лице директора МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская 
школа искусств» ИГ.Чечулина, главного бухгалтера МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» TJ3.Пешковой, преподавателя 
МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» АН.Лисицина, в 
присутствии представителей Финансового управления Администрации 
муниципального образования Алапаевское: начальника отдела финансового 
контроля М БВажениной, ведущего специалиста отдела финансового контроля 
ГЮГлазуновой, провела визуальный осмотр выполненных работв рамках 
проводимой проверки соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в части полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ в муниципальном автономном 
образовательном учреждении дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» за период с 01.01.2014 года по 
31.05.2015 года.

В результате осмотра,установлены следующие фактическивыполненные 
работы:

- монтаж оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт в пожарную 
часть пЛЗ.Синячиха, ул. Октябрьская 16А осуществлен АРО ВДПО на основании 
договора подряда от 21.10.2014 года №320 в соответствии с Актом о приемке 
выполненных работ за октябрь 2014 года от 30.10.2014 года №1 на сумму 
45 206,00 рублей.

, - монтаж освещения путей эвакуации п.В.Синячиха, ул. Октябрьская 16А 
выполнен АРО ВДПО на основании договора подряда от 14.10.2014 года в 
соответствии с Актом о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года от
28.10.2014 года №1 на сумму 52 460,00 рублей.

- монтаж тревожной сигнализации в МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская 
детская школа искусств», расположенном по адресу: р.п.В.Синячиха, ул. 
Октябрьская 16А, выполнен ООО ЧОП «Уральский соболь» на основании 
договора на выполнение работ по монтажу тревожной сигнализации №73 от
21.10.2014 года в соответствии с Актом о приемке выполненных работ от
23.10.2014 года №13 на сумму 16 356,24 рублей.

Входе настоящего визуального осмотра проводилась фотосъемка.
Все выше указанные работы выполнены в соответствии с актами 

выполненных работ по форме КС-2 и локальными сметными расчетами.

Директор МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа
искусств» ИГ.Чечулин



Главный бухгалтер 
МАОУ ДО
«В ерхнесинячихинская детская ш кола 
искусств»

Преподаватель МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа 
искусств»

Начальник отдела финансового контроля 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское

Ведущий специалист 
отдела финансового контроля 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское

Т В Л еш к о ва

АЛЛисицин

М Б. Важенина

ГЮ. Глазунова



АКТ

г.Алапаевск 27 августа 2015 года

Основание проведения проверки: План контрольных мероприятий 
Финансового управления Администрации муниципального образования 
Алапаевское по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
финансово-бюджетной сфере на 1 полугодие на 2015 года.

Тема проверки: проверка финансово-хозяйственной деятельности.
Объект проверки: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская 
школа искусств».

Предмет проверки: документы, относящиеся к теме и объекту проверки.
Проверяемый период: с 01 января 2013 по 31 декабря 2014 года.
Срок проведения проверки: с 19.06.2015 по 10.08.2015 года.
Срок написания акта выездной проверки: с 11.08.2015 года по

27.08.2015 года.
Состав ревизионной группы:
- ведущий специалист отдела финансового контроля Финансового 

управления Администрации муниципального образования Алапаевское, 
Глазунова Г.Ю., удостоверение № 13 от 15.06.2015г.

- специалист 1 категории отдела финансового контроля Финансового 
управления Администрации муниципального образования Алапаевское, 
Смирнова О.В., удостоверение №12 от 15.06.2015г.

Сведения о проверяемом учреждении:

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 
(далее -  Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием Алапаевское для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
художественного образования.

Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств».

Сокращенное -  МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ».
Юридический адрес и местонахождение: 624691, Свердловская область, 

Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха, улица Октябрьская, 
16А.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Алапаевское.
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Функции и полномочия учредителя МАОУ ДО «Верхнесинячихинская 
ДШИ» осуществляет Администрация муниципального образования 
Алапаевское.

Полномочия по управлению и распоряжению имуществом осуществляет 
Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 
образования Алапаевское.

Учреждение находится в ведомственном подчинении главного 
распорядителя средств местного бюджета -  Управления образования 
Администрации муниципального образования Алапаевское.

Непосредственный контроль за деятельностью образовательной 
организации осуществляет Управление образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское в порядке, определенном 
Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своими 
наименованием, вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые 
счета в Финансовом управлении Администрации муниципального образования 
Алапаевское и в Отделе №53 Управления федерального казначейства по 
Свердловской области.

Учреждение имеет один филиал:
Полное наименование филиала Учреждения: Филиал Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» - «Костинская детская 
музыкальная школа» (далее -  Филиал).

Сокращенное наименование филиала -  филиал МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская ДШИ» - Костинская ДМШ.

Адрес и местонахождение Филиала: 624683, Свердловская область, 
Алапаевский район, село Костино, ул. Молодежная, 3.

МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 18.02.2015 №148, 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Администрации муниципального образования Алапаевское, 
приказами и распоряжениями Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального 
образования Алапаевское.

И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика (И Н Н ) — 6601006230.



Лицевой счет №039060000450 открыт в Финансовом управлении 
Администрации муниципальное образование Алапаевское с 01.01.2011 года.

Лицевой счет №059060000450 открыт в Финансовом управлении 
Администрации муниципальное образование Алапаевское с 24.05.2014 года.

Распорядителем средств с правом первой подписи денежных и расчетных 
документов являлись:

- с 14.11.2000 года директором МОУ ДО «Верхнесинячихинская детская 
школа искусств» была назначена Чечулина Ольга Петровна, в соответствии с 
постановлением главы администрации муниципального образования 
«Алапаевский район» №357 от 14.12.2000 года, в срок по 09.07.2013 года;

с 10.07.2013 года обязанности директора МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» возложены временно на преподавателя МКОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» Чечулина Игоря Геннадьевича, на 
основании распоряжения Администрации муниципального образования 
Алапаевское №549-к от 10.07.2013 года, в срок по 15.06.2014 года;

- с 16.06.2014 года Чечулин Игорь Геннадьевич назначен на должность 
директора МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ», в соответствии с 
распоряжением Администрации муниципального образования Алапаевское 
№405-к от 10.06.2014 года, по настоящее время.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности возложена 
с правом второй подписи денежных и расчетных документов на Ряпосову 
Снежану Анатольевну, принятую на должность главного бухгалтера в МОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» по приказу МОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» №35/1 л/с от 08.08.2006 года, в период с 
08.08.2006 года по 30.04.2015 года.

В период с 01.05.2015 года по 07.06.2015 года обязанности главного 
бухгалтера ни на кого не были возложены.

С 08.06.2015 года на должность главного бухгалтера МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» принята Пешкова Т.В., в 
соответствии с приказом МАОУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств» №22 от 08.06.2015 года.

Телефоны Учреждения: 8(34346)48-2-30, 47-0-87.

Проверке подвергнуты кассовые, банковские документы, прочие 
первичные документы, главная книга, положение по оплате труда, штатные 
расписания, лицевые счета работников. Кассовые и банковские документы 
проверены сплошным методом, остальные вопросы выборочным способом.
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С 03.10.2011 года тип муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств» изменен на муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств».

С 23.12.2014 года создано автономное учреждение -  муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» путем изменения типа 
существующего муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств».

С 18.02.2015 года муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 
переименовано в муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств».

Анализ поступления и расходования бюджетных средств 
за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года.

Смета расходов на содержание МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
на 2013 год утверждена Начальником Управления образования администрации 
МО Алапаевское в сумме 12 540 000,00 рублей. Доведено лимитов бюджетных 
обязательств на 2013 год в сумме 12 540 000,00 рублей.

Кассовые расходы за 2013 год исполнены в сумме 12 540 000,00 рублей, 
что составляет 100% от доведенных бюджетных назначений.

Смета расходов на содержание МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
Алапаевское на 2014 год утверждена Начальником Управления образования 
администрации МО Алапаевское в сумме 12 843 000,00 рублей. Доведено 
лимитов бюджетных обязательств на 2014 год в сумме 12 843 000,00 рублей.

Кассовые расходы за 2014 год исполнены в сумме 12843000 рублей, что 
составляет 100% от доведенных бюджетных назначений.

В соответствии со ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвержденные показатели бюджетных смет на 2013 и 2014 годы МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» соответствуют доведенным до учреждения 
лимитам бюджетных обязательств. (Копии прилагаются на 15 листах).

Настоящей проверкой установлено следующее:
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Проверка правомерности банковских операций
за 2013 -  2014 годы

При проведении проверки правомерности банковских операций 
установлено следующее:

В нарушение Приказа МФ РФ №173н от 15.12.2010г. «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний 
по их применению» за сентябрь 2014 года не сформирован журнал операций №2 
с безналичными денежными средствами (ф.0504071) по лицевому счету 
039060000450.

Документы по выпискам подобраны и сброшюрованы в хронологическом 
порядке. Остатки на начало и конец месяца в выписках соответствуют данным 
бухгалтерского учета.

Все операции по счету отражены в Журнале операций с безналичными 
денежными средствами. Обороты Журналов операций с безналичными 
денежными средствами за каждый месяц соответствуют данным Главной книги.

Проверка кассовых операций за 2013 - 2014 годы

При проверке кассовых документов были проверены сплошным способом 
средства бюджета за 2013 - 2014 годы.

Записи в Кассовую книгу производятся кассиром своевременно, сразу же 
после получения и сдачи денежных средств, по каждому кассовому приходному 
и расходному ордеру.

В соответствии с Приказом МФ РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» и учетной политики учреждения внезапные ревизии кассы 
проводились один раз в год.

Лимит остатка денежной наличности в кассе на 2013 год утвержден в 
сумме 0,00 рублей, лимит остатка денежной наличности в кассе на 2014 год 
утвержден в сумме 0,00 рублей. Лимит кассы соблюдается.

Проверка расчетов с поставщиками, 
выборочно за 2013-2014 годы.

При проверке расчетов с поставщиками за 3 и 4 квартал 2013 года, за 2014 
год нарушений не установлено.

Принятые к учету первичные учетные документы систематизировались по 
датам совершения операций и отражались накопительным способом в Журнале 
операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
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исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и 
подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех 
же лиц, надписью "Исправленному верить" ("Исправлено") и датой внесения 
исправлений, допущенная в первичном учетном документе ошибка должна 
исправляться путем зачеркивания одной чертой неправильного текста или 
суммы и над зачеркнутым исправленным текстом или суммой должна делаться 
правильная надпись. Зачеркивание должно производиться так, чтобы можно 
было прочитать исправленное.

В нарушение требований раздела 2 Порядка заполнения путевых листов, 
утвержденного Приказом Минтранса России от 18.09.2008г. №152 «Об 
утверждении Обязательных реквизитов и Порядка заполнения путевых листов» 
(далее - Порядок №152) в путевых листах проверяемого учреждения не всегда 
заполняются все обязательные реквизиты, а именно:

- на оборотной стороне путевого листа отсутствует конкретный путь 
следования транспортного средства, не указано место отправления и место 
назначения, а именно, конкретная организация.

Оприходование материальных запасов, в том числе ГСМ осуществлялось в 
полном объеме, в соответствии с п.22 Инструкции 162н в регистрах бюджетного 
учета и на основании первичных учетных документов (накладных поставщика).

При проверке полноты оприходования материальных запасов, в том числе 
ГСМ за 2013 -  2014 годы нарушений не установлено.

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно, ведомости 
начисления амортизации прикладываются к Журналу операций №7 по выбытию 
и перемещению нефинансовых активов.

При проверке правомерности списания материальных запасов установлено 
следующее:

Для списания материалов используется Акт о списании материальных 
запасов (ф.0504230), который служит основанием для отражения в 
бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета 
материальных запасов (п.25 Инструкции №162н). Однако, при оформлении 
данного Акта, не всегда указы валось заклю чение комиссии.

В нарушение п.2.8. Приказа МФ РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» в состав комиссии по списанию материальных запасов входит 
материально - ответственное лицо.

По состоянию на 07.08.2015 года в МАОУ ДО «Верхнесинячихинская 
ДШИ», выборочно, проведена инвентаризация основных средств. Излишек и 
недостачи не установлено. (Копии документов прилагаются н а __листах).
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Проверка учета средств, находящихся в расчетах 
за проверяемый период

Дебиторская задолженность по бюджету на 01.01.2014 года составила 
586,78 рублей:

- ООО «Газпромнефть-Урал» за бензин, в сумме 586,78 рублей, актом 
сверки подтверждена.

Кредиторская задолженность по бюджету на 01.01.2014 года составила 
16043,09 рубля, в том числе:

- с ОАО «Ростелеком» задолженность за услуги связи, в сумме 870,94 
рублей, актом сверки подтверждена;

- с ОАО «Фанком» за теплоэнергию, в сумме 13362,38 рубля, актом сверки 
подтверждена;

- с ОАО «Энергосбытплюс» за электроэнергию, в сумме 1809,77 рублей, 
актом сверки подтверждена.

Дебиторская задолженность по бюджету на 01.01.2015 года составила 
1183,42 рублей, в том числе:

- ОАО «Ростелеком» за услуги связи в сумме 1167,94 рублей, актом сверки 
подтверждена;

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за электроэнергию в сумме 15,48 рублей, 
актом сверки подтверждена.

Кредиторская задолженность по бюджету на 01.01.2015 года составила 
-)710,80 рублей, в том числе:

- с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» задолженность за 
бензин в сумме 47,54 рублей, актом сверки подтверждена;

- переплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет (задолженность за 
ФСС) в сумме 758,35 рублей.

В ходе проведения анализа по состоянию дебиторской и кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 года просроченной задолженности не установлено, 
все расчеты с поставщиками подтверждены актами сверок.

Проверка достоверности ведения бухгалтерского учета согласно Инструкции 
по бюджетному учету №  162н, 157н, тождественности данных

аналитического и синтетического учета. искажений отчетности, 
своевременности ее представления по принадлежности.

В соответствии с Инструкцией №191н «Об утверждении инструкции о 
Порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»:
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- данные Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств (ф.0503130) на 01.01.2014 и на 01.01.2015 года 
соответствуют данным Главной книги за 2013 и 2014 года соответственно.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г.№49 «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» и с учетной политикой учреждения годовая 
инвентаризация проводится в полном объеме.

Проверка расчетов с персоналом за 2013-2014 годы

Порядок и условия оплаты труда работников МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская ДШИ» и порядок, размеры и условия установления 
стимулирующих и премиальных выплат, выплат компенсационного характера, 
распределение персональных повышающих коэффициентов сотрудникам 
учреждения в проверяемом периоде были определены следующими 
нормативными актами:

1) Положением об оплате труда работников МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ», утвержденным приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 10.01.2012 года №1/1 о/д.

2) Положением об оплате труда работников МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» с приложениями, утвержденным приказом 
МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» от 29.08.2014 года №29/5 о/д

3) Коллективным договором МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
на 2011-2013 годы, утвержденным приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 27.10.2011 года №1074,

Штатное расписание с 01.01.2013 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 09.01.2013 года №1/5 о/д, согласовано с Главой 
Администрации МО Алапаевское, с начальником Управления образования со 
штатной численностью в количестве 50 единиц с месячным фондом заработной 
платы 578 510,90 рублей, в том числе:

- административный персонал -  4,0 единицы,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал -  4,0 единицы,
- обслуживающий персонал -  16,5 единиц.

Штатное расписание с 02.09.2013 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 02.09.2013 года №30 о/д, согласовано с Главой 
Администрации МО Алапаевское, с начальником Управления образования со 
штатной численностью в количестве 50 единиц с месячным фондом заработной 
платы 579 045,20 рублей, в том числе:

- административный персонал -  4,0 единицы,
- педагогический персонал — 25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал — 4,0 единицы,
- обслуж иваю щ ий персонал — 16,5 единиц.
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Штатное расписание с 01.10.2013 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 01.10.2013 года №36/3 о/д, согласовано с 
Главой Администрации МО Алапаевское, с начальником Управления 
образования со штатной численностью в количестве 50 единиц с месячным 
фондом заработной платы 650 679,80 рублей (увеличение фонда заработной 
платы произошло в соответствии с Решением Думы МО Алапаевское от
25.10.2013 года №481 «О поэтапном повышении оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МО Алапаевское на 2013 год»), в том числе:

- административный персонал -  4,0 единицы,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал -  4,0 единицы,
- обслуживающий персонал -  16,5 единиц.

Штатное расписание с 01.01.2014 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 10.01.2014 года №1/10 о/д, согласовано с 
Главой Администрации МО Алапаевское, с начальником Управления 
образования со штатной численностью в количестве 50 единиц с месячным 
фондом заработной платы 641 544,47 рубля, в том числе:

- административный персонал -  4,0 единицы,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал -  4,0 единицы,
- обслуживающий персонал -  16,5 единиц.

Штатное расписание с 01.05.2014 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 30.04.2014 года №14/1 о/д, согласовано с 
начальником Управления образования со штатной численностью в количестве 
50 единиц с месячным фондом заработной платы 682 107,78 рублей (увеличение 
фонда заработной платы произошло в соответствии с Решением Думы МО 
Алапаевское от 27.02.2014 года №544 «О введении новой системы оплаты труда 
работников образовательных организаций МО Алапаевское»), в том числе:

- адм инистративны й персонал — 4,0 единицы ,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал -  4,0 единицы,
- обслуж иваю щ ий персонал — 16,5 единиц.

Штатное расписание с 01.08.2014 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 01.08.2014 года №27/1 о/д, согласовано с 
начальником Управления образования со штатной численностью в количестве 
50 единиц с месячным фондом заработной платы 667 969,22 рублей, в том числе:

- адм инистративны й персонал — 4,0 единицы ,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал — 4,0 единицы,
- обслуж иваю щ ий персонал — 16,5 единиц.
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Штатное расписание с 01.09.2014 года утверждено приказом МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» от 01.09.2014 года №30 о/д, согласовано с 
начальником Управления образования со штатной численностью в количестве 
50 единиц с месячным фондом заработной платы 674 606,66 рублей, в том числе:

- административный персонал — 4,0 единицы,
- педагогический персонал -  25,5 единиц,
- учебно-вспомогательный персонал -  4,0 единицы,
- обслуж иваю щ ий персонал — 16,5 единиц.

При проверке правильности установления размеров должностных окладов, 
надбавок и доплат, стимулирующих и компенсационных выплат работникам за
2013-2014 годы, установлено следующее:

Согласно Распоряжения Администрации МО Алапаевское от 08.04.2013 
года №24-Р «Об установлении размеров должностных окладов руководителей 
муниципальных образовательных учреждений МО Алапаевское с 01.01.2013 
года» руководителю МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» был установлен 
должностной оклад в размере 29 204,40 рубля, в штатном расписании так же был 
утвержден вышеуказанный размер должностного оклада.

Однако, в нарушение данного распоряжения, в период с 01.01.2013 года по
01.07.2013 года фактическое начисление заработной платы осуществлялось по 
окладу в размере 29 904,40 рубля. Сумма излишне выплаченных денежных 
средств за вышеуказанный период с учетом уральского коэффициента и 
страховых взносов составила 7307,00 рублей.

Таким образом, неправомерные расходы бюджетных средств по 
бюджетной классификации 906,0702,4239900,110 составили в общей сумме 
7307,00рублей, из них по КОСГУ 211 «Заработная плата» 5612,00рублей, по 
КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» 1695,00 рублей.

Проверка ведения учета по санкционированию расходов.

Процедуры принятия бюджетных (денежных) обязательств, которые 
являются стадиями исполнения бюджета по расходам (п.2 ст.219 Бюджетного 
кодекса РФ), в проверяемом периоде осуществлялись с нарушением требований 
Инструкции 157н, а именно:

В МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» в декабре 2013 года были 
заключены договоры под лимиты бюджетных обязательств 2014 года. Однако, в 
нарушение п.308, п.309 раздела 5 Инструкции 157н учет принятых бюджетных 
обязательств по счету 1 50221 «Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим» не велся.

Согласно п.318 Инструкции №157н учет принятых (принимаемых) 
обязательств и (или) денежных обязательств должен осуществляется на 
основании документов, подтверждающих их принятие. Перечень указанных 
документов необходимо было утвердить в учетной политики учреждения,
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учитывая разъяснения, содержащиеся в письме Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.01.2013 года №02-06-07/155.

Однако, в нарушение выше указанных требований, в учетную политику на
2013 год и на 2014 год МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» не были 
внесены изменения в части ведения учета по санкционированию расходов, в том 
числе по утверждению перечня документов, подтверждающих принятие к учету 
бюджетных (денежных) обязательств.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате плановой выездной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» за период с 01.01.2013 
года по 31.12.2014 года установлены нарушения средств местного бюджета 
на сумму 7307,00рублей:

1) Неправомерное использование бюджетных средств составило
7307.00 рублей:

1.1. Согласно Распоряжения Администрации МО Алапаевское от
08.04.2013 года №24-Р «Об установлении размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных образовательных учреждений МО Алапаевское 
с 01.01.2013 года» руководителю МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
был установлен должностной оклад в размере 29 204,40 рубля, в штатном 
расписании так же был утвержден вышеуказанный размер должностного оклада.

Однако, в нарушение данного распоряжения, в период с 01.01.2013 года по
01.07.2013 года фактическое начисление заработной платы осуществлялось по 
окладу в размере 29 904,40 рубля.

Таким образом, неправомерные расходы бюджетных средств по 
бюджетной классификации 906,0702,4239900,110 составили в общей сумме
7307.00 рублей, из них по КОСГУ 211 «Заработная плата» 5612,00 рублей, по 
КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» 1695,00 рублей.

2) Иные нарушения:
2.1. При проверке правильности заполнения путевых листов, установлено, 

что в данные, указанные в путевых листах, допускались случаи внесения 
исправлений, путем замазывания корректирующей жидкостью (штрихом) 
изначально указанных данных, либо путем исправления записей поверх уже 
имеющихся, исправления одной цифры при неверном указании данных. Данный 
факт является нарушением норм п. 10 Инструкции №157н, п.7 ст.9 Закона о 
бухгалтерском учете № 402-ФЗ.

2.2. В нарушение требований раздела 2 Порядка заполнения путевых 
листов, утвержденного Приказом Минтранса России от 18.09.2008г. №152 «Об 
утверждении Обязательных реквизитов и Порядка заполнения путевых листов» 
(далее - Порядок №152) в путевых листах проверяемого учреждения не всегда 
заполняются все обязательные реквизиты, а именно:

- на оборотной стороне путевого листа отсутствует конкретный путь 
следования транспортного средства, не указано место отправления и место 
назначения, а именно, конкретная организация.

2.3. Для списания материалов используется Акт о списании материальных 
запасов (ф.0504230), который служит основанием для отражения в 
бухгалтерском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета 
материальных запасов (п.25 Инструкции №162н). Однако, при оформлении 
данного А кта, не всегда указы валось заклю чение комиссии.
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2.4. В нарушение п.2.8. Приказа МФ РФ от 13.06.1995 №49 «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» в состав комиссии по списанию материальных 
запасов входит материально - ответственное лицо.

2.5. Процедуры принятия бюджетных (денежных) обязательств, которые 
являются стадиями исполнения бюджета по расходам (п.2 ст.219 Бюджетного 
кодекса РФ), в проверяемом периоде осуществлялись с нарушением требований 
Инструкции 157н, а именно:

2.5.1. В МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» в декабре 2013 года 
были заключены договоры под лимиты бюджетных обязательств 2014 года. 
Однако, в нарушение п.308, п.309 раздела 5 Инструкции 157н учет принятых 
бюджетных обязательств по счету 1 50221 «Принятые обязательства на первый 
год, следующий за текущим» не велся.

2.5.2. В нарушение п.318 Инструкции №157н и письма Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.01.2013 года №02-06-07/155 в учетную 
политику на 2013 год и на 2014 год МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
не были внесены изменения в части ведения учета по санкционированию 
расходов, в том числе по утверждению перечня документов, подтверждающих 
принятие к учету бюджетных (денежных) обязательств.

Ведущий специалист 
отдела финансового контроля 
Финансового управления
Администрации МО Алапаевское

СОГЛАСОВАНО:

Г.Ю.Глазунова

Начальник Финансового управления 
Администрации МО Алапаевское Е.О.Заводова

Начальник отдела финансового контроля 
Финансового управления 
Администрации МО Алапаевское М .В .В аж енина

Один экземпляр Акта от Л  аМшш  2015 года получил:получил

^ Ah?У /
наименование должностинаименование[менование должности подпись /pai(/ расшифровка подписи
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АКТ №2/8

г.Алапаевск 27 августа 2015 года

Основание проведения проверки: План контрольных мероприятий 
Финансового управления Администрации муниципального образования 
Алапаевское по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
финансово-бюджетной сфере на 1 полугодие на 2015 года.

Тема проверки: проверка соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ.

Объект проверки: муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская 
школа искусств».

Предмет проверки: документы, относящиеся к теме и объекту проверки.
Проверяемый период: с 01 января 2014 года по 30 апреля 2015 года.
Срок проведения контрольных действий: с 30.06.2015 года по

10.08.2015 года.
Срок написания акта выездной проверки: с 11.08.2015 года по

27.08.2015 года.
Состав ревизионной группы:

начальник отдела финансового контроля Финансового управления 
Администрации муниципального образования Алапаевское, Важенина М.В., 
удостоверение №16 от 24.06.2015 года;
- ведущий специалист отдела финансового контроля Финансового управления 
Администрации муниципального образования Алапаевское, Глазунова Г.Ю., 
удостоверение №15 от 24.06.2015 года.

Сведения о проверяемом учреждении:

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 
(далее -  Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 
муниципальным образованием Алапаевское для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
художественного образования.

Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств».

Сокращенное -  МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ».
Юридический адрес и местонахождение: 624691, Свердловская область, 

Алапаевский район, рабочий поселок Верхняя Синячиха, улица Октябрьская, 
16А.



Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Алапаевское.

Функции и полномочия учредителя МАОУ ДО «Верхнесинячихинская 
ДШИ» осуществляет Администрация муниципального образования 
Алапаевское.

Полномочия по управлению и распоряжению имуществом осуществляет 
Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 
образования Алапаевское.

Учреждение находится в ведомственном подчинении главного 
распорядителя средств местного бюджета -  Управления образования 
Администрации муниципального образования Алапаевское.

Непосредственный контроль за деятельностью образовательной 
организации осуществляет Управление образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское в порядке, определенном 
Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со 
своими наименованием, вправе открывать счета в кредитных организациях и 
лицевые счета в Финансовом управлении Администрации муниципального 
образования Алапаевское и в Отделе №53 Управления федерального 
казначейства по Свердловской области.

Учреждение имеет один филиал:
Полное наименование филиала Учреждения: Филиал Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» - «Костинская детская 
музыкальная школа» (далее -  Филиал).

Сокращенное наименование филиала -  филиал МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская ДШИ» - Костинская ДМШ.

Адрес и местонахождение Филиала: 624683, Свердловская область, 
Алапаевский район, село Костино, ул. Молодежная, 3.

МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское от 18.02.2015 
№148, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Администрации муниципального образования Алапаевское, 
приказами и распоряжениями Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское и другими нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципального образования Алапаевское.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -  6601006230.
Лицевой счет №039060000450 открыт в Финансовом управлении 

Администрации муниципальное образование Алапаевское с 01.01.2011 года.
Лицевой счет №059060000450 открыт в Финансовом управлении 

Администрации муниципальное образование Алапаевское с 24.05.2014 года.

С 10.07.2013 года обязанности директора МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» возложены временно на преподавателя МКОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» Чечулина Игоря Геннадьевича, на 
основании распоряжения Администрации муниципального образования 
Алапаевское №549-к от 10.07.2013 года, в срок по 15.06.2014 года.

С 16.06.2014 года Чечулин Игорь Геннадьевич назначен на должность 
директора МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ», в соответствии с 
распоряжением Администрации муниципального образования Алапаевское 
№405-к от 10.06.2014 года, по настоящее время.

Контрактным управляющим МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ», 
на период 2014 года бы л назначен директор МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» Чечулин Игорь Геннадьевич, согласно приказа 
МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» от 25.02.2014 года №7/3 о/д.

С 23.12.2014 года создано автономное учреждение -  муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» путем изменения типа 
существующего муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхнесинячихинская детская школа 
искусств».

С 18.02.2015 года муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 
переименовано в муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств».

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности была 
возложена на Ряпосову Снежану Анатольевну, принятую на должность 
главного бухгалтера в МОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» по приказу 
МОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» №35/1 л/с от 08.08.2006 года, в 
период с 08.08.2006 года по 30.04.2015 года.

В период с 01.05.2015 года по 07.06.2015 года обязанности главного 
бухгалтера ни на кого не были возложены.

С 08.06.2015 года на должность главного бухгалтера МАОУ ДО 
«В ерхнесинячихинская детская ш кола искусств» принята П еш кова Т.В., в 
соответствии с приказом  МАОУ ДО «В ерхнесинячихинская детская школа 
искусств» № 22 от 08.06.2015 года.

Телефоны Учреждения: 8(34346)48-2-30, 47-0-87.
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В ходе проверки изучены документы, представленные объектом 
проверки, использована информация официального сайта Российской 
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее -  официальный 
сайт).

Проверка проводилась выборочным методом.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» утверждено 10.02.2015 года 
наблюдательным советом МОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» и 
опубликовано 19.02.2015 года на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki. gov.ru.

С 19.02.2015 года МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" осуществляет 
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Таким образом, проверяемый период соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 
МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" составил с 01.01.2014 года по
18.02.2015 года.

В 2014 году МКОУ ДОД "Верхнесинячихинская ДШИ" было заключено:
- 13 контрактов (договоров), заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ на общую сумму 223,55 тыс.рублей;

- 1 контракт (договор), заключенный с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму 8,06 тыс.рублей.

Фактов осуществления МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
закупок, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
за весь проверяемый период на сумму, превышающую сто тысяч рублей, не 
установлено. Годовой объем закупок, которые заказчик - МКОУ ДОД 
"Верхнесинячихинская ДШИ" осуществил у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона №

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki


44-ФЗ, не превысил установленного Федеральным законом №44-ФЗ 
ограничения.

В период с 01.01.2015 года по 18.02.2015 года закупки, в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ МОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ" не 
осуществлялись.

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд МОУ ДО «Верхнесинячихинская 
ДШИ» на 2015 год по Федеральному закону № 44-ФЗ не утверждался.

Проверка Плана -  графика размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МАОУ ДО 

"Верхнесинячихинская ДШИ" на 2014 год

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 
2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, с учетом особенностей, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от
29.09.2013 г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на
2014-2015 годы» (далее - Приказ № 544/18н). Так, планы -  графики подлежат 
размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней после их 
утверждения, не позднее одного календарного месяца после принятия закона 
(решения) о бюджете.

Бюджет муниципального образования Алапаевское на 2014 год принят 
решением Думы муниципального образования Алапаевское от 12.12.2013 года 
№501, которое вступило в силу с 01.01.2014 года.

План -  график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» на 2014 год (далее -  План -  график) был 
утвержден приказом МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» от 10.01.2014 
года №1/13 о/д и опубликован на официальном сайте 10.01.2014 года.

В течение 2014 года МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» 
размещено (опубликовано) на официальном сайте 30 версий Плана-графика на
2014 год, действующая версия от 09.10.2014 года.
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В нарушение требований ч.5 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ и 
требований Приказа № 544/18н внесения изменений в План -  график (версии 
Плана-графика со 2 по 30) не были утверждены приказами МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ».

Кроме этого, в нарушение п. 12 и п. 15 Примечания к Приказу 
Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 
"Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" при внесении 
изменений в План-график на 2014 год Заказчиком неверно было выбрано 
обоснование внесения изменений (столбец 14 Плана-графика). Таким образом, 
показатели по строке 23 Плана-графика от 09.10.2014 года (итоговая 
информация о совокупном объеме закупок, планируемых в текущем году) 
указаны в удвоенном размере (477,54 тыс. рублей) по отношению к общей 
сумме закупок в столбце 9 (ориентировочная НМЦК) Плана-графика от
09.10.2014 года (238,77 тыс. рублей).

В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 5 Приложения к 
Приказу № 544/18н в столбцах 1, 9 и 13 в форме Плана-графика от 09.10.2014 
года МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» по строкам с 16 по 18 (закупки 
в соответствии с п.4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ) 
должна была указываться информация о закупках, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Однако, в нарушение указанных выше требований, в Плане-графике от
09.10.2014 года, в сумму, указанную по строке 17 (закупки в соответствии с п.4,
5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ) по КБК 
906,0702,4239900,244,340 в столбце 9 включена сумма закупки в размере 8,06 
тыс. рублей, осуществленная в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (далее -  НМЦК), 
включенной в план-график.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик 
обязан указать в плане-графике размещения заказов НМЦК, полученную по 
результатам расчета, который произведен с учетом Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утверж денны х Приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 N 567. Исключение составляют закупки, которые 
планируется осуществлять на основании пунктов 4 и 7 части 2 статьи 83 и 
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, поскольку их
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НМЦК в плане-графике размещения заказов не указывается (подпункты 3 и 4 
пункта 5 Приложения к Приказу № 544/18н).

В 2014 году МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» осуществлялись 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п.4, ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, поэтому 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не 
требуется.

По закупке на поставку бумаги офисной №0162300078614000130- 
0136446-01 от 17.10.2014 года, осуществленной с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, цена контракта не превысила НМЦК, указанную в аукционной 
документации.

Суммы заключенных в 2014 году контрактов (договоров) не превысили 
лимиты бюджетных обязательств.

Однако, в нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» в 2014 году в условиях договоров, 
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с п.4, ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, не указывалось 
требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора.

Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта.

Исполнение контрактов (договоров) в проверяемом периоде в МКОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» осуществлялось без нарушений, 
следовательно, меры ответственности не применялись.

Таким образом, нарушений в части применения заказчиком мер 
ответственности и совершение иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта не установлено.

Проверка соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта.

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги, включая проведение экспертизы.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 закона Федерального закона № 44-ФЗ для 
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям

7



контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» в 2014 году приемка 
результатов поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
осуществлялась экспертом по закупкам, назначенным в соответствии с 
Приказом МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» от 25.02.2014 года №7/4 
о/д «О возложении обязанностей эксперта».

Кроме этого, исполнение контрактов (договоров) в части приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) и оказанной услуги 
подтверждено актами о приемке выполненных работ, актами оказанных услуг и 
товарными накладными, подписанными заказчиком. Порядок и сроки 
поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги, установленные 
контрактом (договором) соблюдены.

Таким образом, фактически поставленные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги соответствуют условиям контрактов (договоров).

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги за проверяемый период установлено следующее:

МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» в проверяемом периоде 
осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н (далее -  
Инструкция №157н), Плана счетов бюджетного учета, утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н (далее - Инструкция №162н).

Для ведения бухгалтерского учета в МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская 
ДШИ» применялись унифицированные формы первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина России 
№173н от 15.12.2010 года «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их 
применению».
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Принятие к учету материальных ценностей, работ, услуг осуществлялось 
на основании первичных документов (актов о приемке выполненных работ, 
актов оказанных услуг и товарных накладных) по сумме, указанной в данных 
первичных документах.

Принятые к учету первичные учетные документы систематизировались 
по датам совершения операций и отражались накопительным способом в 
Журнале операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Сведения, отраженные в регистрах бухгалтерского учета, идентичны 
сведениям, отраженным в первичных учетных документах, составленных при 
исполнении контрактов (договоров).

Таким образом, учет поставленного товара, оказанной услуги, 
выполненной работы (ее результата) в МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская 
ДШИ» осуществляется своевременно и в полном объеме.

Проверка соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки.

В 2014 году в МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ» закупки 
осуществлялись в соответствии со ст. 13 Федерального закона №44-ФЗ для 
обеспечения муниципальных нужд, а именно для выполнения функций и 
полномочий МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ», определенных 
Уставом МКОУ ДОД «Верхнесинячихинская ДШИ».

В ходе проверки был произведен визуальный осмотр результата 
выполненных работ и наличия основных средств, по договорам, заключенным в
2014 году. В результате, установлено, что фактически выполненные работы 
соответствуют актам выполненных работ по форме КС-2, фактическое наличие 
основных средств соответствует количеству и характеристикам, указанным в 
товарных накладных (акты визуального осмотра прилагаются н а __листах).

Таким образом, поставленные товары, результаты выполненных работ и 
оказанных услуг используются по назначению и соответствуют целям 
осуществления закупки.

9



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате плановой выездной проверки соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ в 
МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» за 2014 год установлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение требований ч.5 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ и 
требований Приказа № 544/18н внесения изменений в План -  график (версии 
Плана-графика со 2 по 30) не были утверждены приказами МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ».

2. В нарушение п. 12 и п. 15 Примечания к Приказу Минэкономразвития 
России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 "Об утверждении 
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" при внесении 
изменений в План-график на 2014 год Заказчиком неверно было выбрано 
обоснование внесения изменений (столбец 14 Плана-графика). Таким образом, 
показатели по строке 23 Плана-графика от 09.10.2014 года (итоговая 
информация о совокупном объеме закупок, планируемых в текущем году) 
указаны в удвоенном размере (477,54 тыс. рублей) по отношению к общей 
сумме закупок в столбце 9 (ориентировочная НМЦК) Плана-графика от
09.10.2014 года (238,77 тыс. рублей).

3. В нарушение подпункта 4 пункта 5 Приложения к Приказу № 544/18н, 
в Плане-графике от 09.10.2014 года в сумму, указанную по строке 17 (закупки в 
соответствии с п.4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ) по 
КБК 906,0702,4239900,244,340 в столбце 9 включена сумма закупки в размере 
8,06 тыс. рублей, осуществленная в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

4. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ МКОУ ДОД 
«Верхнесинячихинская ДШИ» в 2014 году в договоры, заключенные с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
п.4, ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, не включалось требование, что 
цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
договора.
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Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 3 части 27 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ Финансовое управление Администрации 
муниципального образования Алапаевское по результатам проведенной 
плановой проверки

РЕШИЛО:

1. Признать муниципального заказчика -  МАОУ ДО 
«Верхнесинячихинская ДШИ» допустившим нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

2. Выдать заказчику -  МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 
обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

3. Разместить настоящий Акт проверки на официальном сайте 
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

Настоящий акт может быть обжалован в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 11 (одиннадцати) листах.

Начальник
отдела финансового контроля 
Финуправления Администрации

Ведущий специалист
отдела финансового контроля
Финуправления
Администрации МО Алапаевское

МО Алапаевское М.В.Важенина

Г.Ю.Глазунова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финуправления 
Администрации МОАлапаевское Е.О.Заводова

Один экземпляр Акта от 15 года получ

ш л £  t u t  и  Ж  м у  4 #  /

получил

наименование должности ПОДПИСЬ

http://www.zakupki.gov.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ»
624691, Сверд ловская область, Алапаевский р-н, 
рп. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А

тел. (34346) 4-82-30,4-70-87, факс (34346) 4-82-30, 
e-mail vsdhi@rambler.ru 

ОКПО 55184932, ОГРН 1026600507801 
ИНН/КПП 6601006230/660101001

/J. М  AeVJ № /М

Начальнику Финансового управления 
Администрации МО Алапаевское 

Заводовой Е.О.

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
выявленных при проведении 

Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское 

плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
МАОУ ДО Верхнесинячихинской ДШИ 

за период с 01 января 2013 по 31 декабря 2014

на№ от

№
пУп

Нарушения, указанные в заключе
нии по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных нарушений

Ответственные лица, 
осуществляющие кон
троль за устранением 
выявленных наруше

ний

Сроки устра
нения

1. Согласно Распоряжения 
Администрации МО Алапаев
ское от 08.04.2013 года №24Р 
«Об установлении размеров 
должностных окладов руково
дителей муниципальных обра
зовательных учреждений МО 
Алапаевское с 01.01.2013 го
да» руководителю МКОУ 
ДОД «Верхнесинячихинская 
ДШИ» был установлен долж
ностной оклад в размере 
29204,40 рубля, в штатном 
расписании так же был утвер
жден вышеуказанный размер 
должностного оклада. Однако, 
в нарушение данного распо
ряжения, в период с 
01.01.2013 года по 01.07.2013 
года фактическое начисление

Принять меры по обеспече
нию по обеспечению соблюдения 
требований действующего зако
нодательства РФ, нормативных 
актов Свердловской области и 
нормативных актов Администра
ции МО Алапаевское в части 
правомерности и обоснованности 
расходования бюджетных
средств на выплату заработной 
платы. Не допускать подобных 
нарушений в дальнейшей хозяй
ственной деятельности МАОУ 
ДО «Верхнесинячихинская
ДШИ»

На основании приказа об 
увольнении директора Чечулиной 
О.П. № 545-к от 09.07.2013 года 
вернуть излишне начисленную за
работную плату в размере 7307,00 
рублей не предоставляется воз
можным.

По приказу МОУ ДОД «Верх
несинячихинская ДШИ» № 35/1 
л/л от 08.08.2006 года главным 
бухгалтером являлась Ряпосова 
Снежана Анатольевна. В связи с 
увольнением по приказу МАОУ 
ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 
№ 15 л/л от 30.04.2015 года нака
зать дисциплинарным взысканием 
также не предоставляется возмож
ным.

Главный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В.
постоянно

(Листов)

/У 'б '
_ _ _ _____

.'ниципального образования Алапаевское

mailto:vsdhi@rambler.ru


) )

№
п/п

Нарушения, указанные в заключе
нии по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных нарушений

Ответственные лица, 
осуществляющие кон
троль за устранением 
выявленных наруше

ний

Сроки устра
нения

заработной платы осуществ
лялось по окладу в размере 
29904,40 рубля.

2. При проверке правильности 
заполнения путевых листов, 
установлено, что данные, ука
занные в путевых листах, до
пускались случаи внесения 
исправлений, путем замазыва
ния корректирующей жидко
стью (штрихом) изначально 
указанных данных, либо пу
тем исправления записей по
верх уже имеющихся, исправ
ления одной цифры при не
верном указании данных.

Принять меры по обеспече
нию соблюдения требований 
действующего законодательства 
РФ в части правильного и досто
верного ведения бухгалтерского 
учета. Обеспечить контроль по 
недопущению в дальнейшей дея
тельности подобных нарушений.

Приняты меры по обеспечению 
соблюдения требований дейст
вующего законодательства РФ в 
части правильного и достоверного 
ведения бухгалтерского учета. 
Обеспечен контроль по недопу
щению в дальнейшей деятельно
сти подобных нарушений.

Водитель 
автомобиля 

Мелкозеров О.И., 
зам. директора по 

АХЧ 
Спиридонова О.В., 

главный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В.

постоянно

3. На оборотной стороне путе
вого листа отсутствует кон
кретный путь следования 
транспортного средства, не 
указано место отправления и 
место назначения, а именно, 
конкретная организация.

В путевых листах указывать 
конкретный путь следования 
транспортного средства.

В путевых листах указывается 
конкретный путь следования 
транспортного средства, наимено
вание и местонахождение объек
тов.

Водитель 
автомобиля 

Мелкозеров О.И., 
зам. директора по 

АХЧ 
Спиридонова О.В.

постоянно

4. Для списания материалов 
используется Акт о списании 
материальных запасов 
(ф.0504230), который служит 
основанием для отражения в 
бухгалтерском учете учрежде
ния выбытия со счетов бух
галтерского учета материаль
ных запасов (п.25 Инструкции

В Актах о списании матери
альных запасов (ф.0504230) ука
зывать заключение комиссии.

..

В Актах о списании материальных 
запасов (ф.0504230) указывается 
заключение комиссии.

Г лавный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В. постоянно



)  )

№
п/п

Нарушения, указанные в заключе
нии по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных нарушений

Ответственные лица, 
осуществляющие кон
троль за устранением 
выявленных наруше

ний

Сроки устра
нения

№ 162н). Однако, при оформ
лении данного Акта, не всегда 
указывалось заключение ко
миссии.

5. В нарушение п.2.8. Приказа 
МФ от 13.06.1995 года №49 
«Об утверждении Методиче
ских указаний по инвентари
зации имущества и финансо
вых обязательств» в состав 
комиссии по списанию мате
риальных запасов входит ма- 
териально-ответственное ли
цо.

Исключить из комиссии по 
списанию материальных запасов 
материально-ответственное лицо.

На основании приказа № 57/1 
от 03.09.2015 года о назначении 
комиссии по списанию материаль
ных запасов, из членов комиссии 
исключено материально
ответственное лицо Спиридонова 
О.В.

Главный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В.

Сентябрь
2015

6. В МКОУ ДОД «Верхнеси
нячихинская ДШИ» в декабре 
2013 года были заключены 
договора под лимиты бюд
жетных обязательств 2014 го
да. Однако, в нарушение 
п.308, п.309 раздела 5 Инст
рукции 157н учет принятых 
бюджетных обязательств по 
счету 1 50221 «Принятые обя
зательства на первый год, сле
дующий за текущим» не вел
ся.

Принять меры по обеспече
нию соблюдения требований 
действующего законодательства 
РФ и нормативных актов Сверд
ловской области в части надле
жащего ведения бухгалтерского 
учета по санкционированию рас
ходов.

Приняты меры по обеспечению 
соблюдения требований дейст
вующего законодательства РФ и 
нормативных актов Свердловской 
области в части надлежащего ве
дения бухгалтерского учета по 
санкционированию расходов. Ве
дется журнал операций по санк
ционированию расходов № 9.

Г лавный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В.

постоянно



)  )

№
п/п

Нарушения, указанные в заключе
нии по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных нарушений

Ответственные лица, 
осуществляющие кон
троль за устранением 
выявленных наруше

ний

Сроки устра
нения

7. В нарушение п.318 Инст
рукции №157н и письма Ми
нистерства финансов РФ от 
21.01.2013 года № 06-06- 
07/155 в учетную политику на 
2013 и 2014 года не были вне
сены изменения в части веде
ния учета по санкционирова
нию расходов, в том числе по 
утверждению перечня доку
ментов, подтверждающих 
принятие к учету бюджетных 
(денежных) обязательств.

Учетную политику на 2016 фи
нансовый год привести в соот
ветствие с нормами действующе
го законодательства РФ.

В учетную политику МАОУ ДО 
Верхнесинячихинская ДШИ на 
2016 финансовый год будут вне
сены изменения в соответствии с 
Инструкцией №157н и нормами 
действующего законодательства.

Директор 
Чечулин И.Г, 

главный 
бухгалтер 

Пешкова Т.В.

Конец 2015 
- начало 

2016 года

Директор
МАОУ ДО Верхнесинячихинская ДШИ:

М А О У  Д О

ЬсИНЯЧИХИ|| 
Д Ш И ”

; g h t  J г. 
s т e> *  /  •?,с * а |5Ип ' ' ol _*
: |  *  ® 1| Верхнесинячихинская - J o
4 t  о  1 13 n i н и »  •>I

И. Г. Чечулин



)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ»
624691, Свердловская область, Алапаевский р-н, 
рп. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 16 А

тел. (34346)4-82-30,4-70-87, факс (34346) 4-82-30, 
e-mail vsdhi@rambler.ru 

ОКПО 55184932, ОГРН1026600507801 
ИНН/КПП 6601006230/660101001

21.09.2015 № 145

на№ от

Начальнику Финансового управления 
Администрации МО Алапаевское 

Заводовой Е.О.

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
выявленных при проведении 

Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское 

плановой проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках 
полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

в МАОУ ДО Верхнесинячихинской ДШИ 
за период с 01 января 2014 по 30 апреля 2015

№
п/п

Нарушения, указанные в заклю
чении по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных наруше

ний

Ответственные лица, 
осуществляющие 

контроль за устране
нием выявленных 

нарушений

Сроки уст
ранения

1. При внесений изменений в 
План-график на 2014 год За
казчиком неверно было вы
брано обоснование внесения 

изменений (столбец 14 Плана- 
графика). Таким образом, по
казатели по строке 23 Плана- 

графика от 09.10.2014 года 
(итоговая информация о сово
купном объеме закупок, пла
нируемых в текущем году) 

указаны в удвоенном размере 
(477,54 тыс. рублей) по отно

шению к общей сумме закупок 
в столбце 9 (ориентировочная 

НМЦК) Плана-графика от 
09.10.2014 года (238,77 тыс. 

__________ рублей).__________

1). Привести План-график на 
2014 год (действующая версия от 
09.10.2014 года) в соответствие.

2). В срок до 21 сентября 2015 
года внесенные изменения ут

вердить и разместить на офици
альном сайте 

www.zakupki.gov.ru.

План-график на 2014 год (дей
ствующая версия от 09.10.2014 
года) приведен в соответствие и 
размещен на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru.

Опубликован 
2015 года за № 33.

21 сентября
Директор 

Чечулин И.Г.
До

21.09.2015
года

шВх №
(Листов)

-^ня.нсовое управление Дс 
':i:,.Horo образована

министрации 
ч Алапаевское

mailto:vsdhi@rambler.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


№
п/п

Нарушения, указанные в заклю
чении по результатам проверки

Утвержденные мероприятия 
по устранению нарушений

Проведенные мероприятия 
по устранению выявленных наруше

ний

Ответственные лица, 
осуществляющие 

контроль за устране
нием выявленных 

нарушений

Сроки уст
ранения

2. В Плане-графике от 
09.10.2014 года в сумму, ука
занную по строке 17 (закупки 
в соответствии с п.4,5,26,33 

части 1 статьи 93 Федерально
го закона №44-ФЗ) по КБК 
906,0702,4239900,244,340 в 

столбце 9 включена сумма за
купки в размере8,06 тыс. руб
лей, осуществленная в соот
ветствии с п.25 ч.1 ст.93 Фе
дерального закона № 44-ФЗ

1). Привести План-график на 
2014 год (действующая версия от 
09.10.2014 года) в соответствие.

2). В срок до 21 сентября 2015 
года внесенные изменения ут

вердить и разместить на офици
альном сайте

www.zakupki. eov.ru.

План-график на 2014 год (дей
ствующая версия от 09.10.2014 
года) приведен в соответствие и 
размещен на официальном сайте 

www. zakuoki. eov. ru.

Опубликован 21 сентября 
2015 года за № 33.

Директор 
Чечулин И.Г.

До
21.09.2015

года

Директор
МАОУ ДО Верхнесинячихинская ДШИ: И. Г. ЧечулинМ А О У

Верхнесинячихинская
Д Ш И ”

http://www.zakupki

