
АКТ
проверки соблюдения законодательства 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»

(МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»)

«30» сентября 2015 года_______________________________ п. Мичуринский

Нами, начальником отдела внутреннего аудита - советником 
муниципальной службы 1 класса финансового управления администрации 
Брянского района Карпеченко Е.А., заместителем начальника отдела 
внутреннего аудита - советником муниципальной службы 2 класса 
финансового управления администрации Брянского Жиденко Л.П. на 
основании приказа от 29.09.2015г. № 25 проведена проверка соблюдения 
законодательства муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Мичуринская ДШИ имени М.В. 
Шевердина»)_за 2014 год и 9 месяцев 2015года.

Проверка начата «30» сентября 2015 года и проведена в соответствии с 
программой проверки соблюдения законодательства, утвержденной 
начальником финансового управления администрации Брянского района 30 
сентября 2015 года.

Полное наименование проверяемой организации -  муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина», сокращенное наименование -  
МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» (далее по тексту -  
Учреждение), юридический и фактический адрес: 241524. п. М и ч у р и н с к и й . 
ѵл. Березовая, д. 3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3207009615.
Код причины постановки (КПП) -  320701001.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) -  

1023202141071.
Вышестоящей организацией и исполнителем функций и полномочий 

учредителя МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» 
является МУ - Управления кулйуры, молодежной политики и спорта 
Брянского муниципального района (далее по тексту -  Учредитель), адрес: 
241525, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 9. (контактный телефон: 94-18
60).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждению открыты следующие лицевые счета:

- в УФК по Брянской области -  № 20276Ц95930 для учета операций 
с бюджетными и внебюджетными средствами;

- в финансовом управлении Брянского района -  № 21276Ц95930 
для учета средств, предоставляемых на иные цели.
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Правом первой подшей в Учреждении обладали:
- в период с 01.10.2002г. по настоящеевремя -  директор O.JI. 

Садохина (контактный телефон: 91-15-56).
Правом второй подшей пользовались:
- в период с , ) 1.01.2012г. по настоящее время -  главный бухгалтер 

Ивашкина A.A. (контактный телефон: 94-18-76). Директором Учреждения е 
Учредителем заключен договор о бухгалтерском обслуживании от 01.01.2012 
года б/№ о ведении учета имущества учреждения, его финансовых 
обязательств и хозяйственных операций

(Копии свидетельства о государственной регистрации права, выписки 
из лицевых счетов, лицензии с приложениями, приказа от 01.10.2002г. №286 
о назначении на должность, договора о бухгалтерском обслуживании, 
страницы 3 Устава Учреждения, договора о бухгалтерском обслуживании от 
01.01.2012 года б/№, -  приложение № 1 наі 1 листах).

Общие сведения:
I  m  устава Учреждения)

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Мичуринская ДШИ имени М.В. 
Шевердина» создано в соответствии с постановлением администрации 
Брянского района № 1200 от 02.07.2011Г. путем изменения тина 
существующего Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «детская школа искусств)».

Учреждение является юридическим лицом и имеет самостоятельный 
баланс; лицевые счета, открытые для учета операций по исполнению доходов 
и расходов бюджета Брянского муниципального района, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; печать установленного 
образца; штампы; бланки со своим наименованием.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией РФ, федеральными и региональными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
администрации Брянской области, федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, отвечающего за выработку государственной 
Политики в сфере образования, типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, другими нормативными правовыми 
актами и своим уставом,

Основной деятельностью Учреждения является образовательная 
деятельность и реализация дополнительных общеразвивающих и 
дополнительных предпрофесеионаяьных общеобразовательных программ в 
области искусств.

• Одной их основных задач Учреждения является: * Развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, дополнительных



3

предпрофессиональных общеобразовательных программ и уелуг в интересах 
личности, общества и государства.

Согласно лицензии от 27.06.2014г. серия 32Л01 № 0002054 per. №3333 
учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 
по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного образования.

2. Проверка выполнения предписаний и предложений по 
устранению нарушений и недостатков по актам предыдущих проверок и 
ревизий. Не предоставляется возможным из-за отсутствия проверок.

В проверяемом периоде проведена камеральная проверка Филиалом 
№1 ГУ-Брянского РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации 19 ноября 2014 года, замечаний нет.

(справка МУ-Управления культуры, молодежной политики и спорта 
Брянского Муниципального района -  приложение №2 на 1 листе).

3. Анализ финансового обеспечения выполнения МБОУ ДОД 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» муниципального задания 
и задания на осуществление мероприятий за счет субсидий на иные 
цели, а также капитальных вложений в основные средства.

Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий утвержден 
постановлением администрации Брянского района от 02.07.2011 года №1201 
(далее - Постановление №1201). В принятый и утвержденный порядок 
формирования муниципального задания изменения не вносились.

Во исполнение пуншу 3 ст. 69 бюджетного кодекса и п.2 
Постановления №1201 Учредителем установлены:

-муниципальное задание на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов утверждено приказом Учредителя от 21 января 2014 года №8 «Об 
утверждении муниципальных заданий на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов для муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства, физической культуры и 
спорта, бюджетных учреждений физической культуры и спорта Брянского 
муниципального района».

-муниципальное задание на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов утверждено приказом Учредителя от 21 января 2015 года №10 
«Об утверждении муниципальных заданий на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов для муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства,
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физической культуры и спорта, бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта Брянского муниципального района».

Наименование муниципальной услуги «реализация программ 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 
соответствует основной деятельности Устава МБОУ ДОД «Мичуринская 
ДШИ имени М .В. Шевердина».

Согласно пункту 12 Постановления №1201, предоставление отчета об 
исполнении муниципального задания и пояснительной записки о результатах 
выполнения муниципального задания, осуществляется с учетом следующих 
положений;

«ежемесячно в срок до 10-го числа месяца следующего за отчетным, 
и в срок до 1 февраля очередного финансового года».

Отчеты об исполнении муниципального задания и пояснительные 
записки Учреждением составлены своевременно, о чем свидетельствуют 
даты составления. Однако, своевременность предоставления отчетов и 
пояснительных записок проверить невозможно, т.к. отсутствуют 
регистрационные номера и даты (исходящий Учреждения и входящий 
Учредителя), f

Согласно пункту 13 Постановления №1201, отчет об щшлненш  
муниципального задания заполняется в соответствии с методикой и 
утвержденной формой (приложение №2 Постановление M12Ü2)

В ходе проверки установлено, что Учреждением в нарушение 
пункта 13 предоставленные Учреждением и принятые Учредителем 
отчеты не соответствуют утвержденной форме и заполнены без учета 
утвержденной методики оценки выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг.

Согласно пункту 14 Постановления №120І(главны й распорядитель 
бюджетных средств ежемесячно в течение 7\ календарных дней со дня 
получения сведений и ежегодно в срок до 15 февраля рассматривает 
представленный отчет, осуществляет проверку сщдетт и расчетов, 
готовит заключение по исполнению муниципального задания.

Заключения по исполнению муниципального задания к проверке не 
предъявлены.

Согласно пункту 15 Постановления №1201, оценка выполнения 
муниципальным учреждением муниципального задания производится 
главным распорядителем бюджетных средств с использованием следующих 
критериев:
-Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 
муниципального задания;
-количество потребителей муниципальных услуг или количество 
мунщтальных услуг;
-качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 
качественных показателей оказания муниципальных уелуг).

Основой проведения оценки является методика оценки выполнения
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муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

В ходе проверки, установлено: оценка выполнения Учреждением 
муниципального задания произведена Учредителем с использованием 
следующих вышеуказанных критериев, но без учета утвержденной 
методики.

Согласно пункту 3 утвержденного Типового СОГЛАШЕНИЯ на 
оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими 
организациями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам (приложение №1 к Постановлению №1201), Заказчик осуществляет 
контроль за надлежащим исполнением Исполнителем настоящего 
Соглашения, в том числе путем проведения проверок.

В ходе проверки установлено, что Учредителем в нарушение 
пункта 3 типового соглашения, проверки не проводились, т.с. Заказчик 
(Учредитель) не осуществляет контроль за надлежащим 
исполнением показателей, утвержденных муниципальным заданием.

Учредителем, как главным распорядителем (распорядитель) 
бюджетных средств согласно, статьи 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ 
следовало осуществлять внутренний финансовый контроль. Проверки 
выполнения муниципального задания в проверяемом периоде не 
проводились, т. о. нарушены требования ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ.

Проведена проверка достоверности и соответствия объема 
предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания.

В ходе проверки, установлено:
Единицей измерения услуги является количество-учащихся. На 2014 и 

2015 финансовый год объем муниципальных услуг утвержден в одинаковом 
количестве - 240 учащихся. К проверке не представлено обоснование 
(расчет) величины норматива численности учащихся, утвержденного в 
муниципальных заданиях.

В муниципальных заданиях не утверждена формула для расчета 
показателя «среднегодовое количество обучающихся».

Отсутствие утвержденной формулы расчета привело к тому, что 
Учреждением применяются разные подходы при подготовке оперативной 
информации за месяц по натуральному показателю «среднегодовое 
количество обучающихся» и отчетной информации за квартал, за год.

При подготовке информаций, сведений и др. по натуральному 
показателю «среднегодовое количество обучающихся» Учреждением 
применяются разные подходы расчета.
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Проведена проверка достоверности отлетных данных за 2014 года, 9 
месяцев 2015 года по показателю «среднегодовое количество обучающихся». 
Исходные данные для проверки - приказы по движению контингента, 
сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе 
и школе искусств на 2014г., 2015-2016 учеб. года (форма № 1-ДМ Ш  
федерального статистического наблюдения) (далее по тексту -  отчёт № 1* 
ДМШ), данные раздела «объемные показатели» тарификационных списков 
работников, информации учреждения.

Годовые формы отчетов «Сети, штаты, контингенты» по состоянию 
на 1 января 2014ц., 1 января 2015г. не предоставлены.

Период

Значение, 
утвержденное 
в мун. задании 
на ашчетѵ 
период
(среднегодовое 
кол-во обуч.)в 
2014,2015гг, 
чел.

Кол-во
учащихся по 
приказам от 
движению 
контингента,

' чел

Отклонение

чЯДОЬ
год

9 мес.

! щш.г год

9
: мес. 
2015 
год

: ■ 2 - 4 ;:" ¥ г 7
январь 240 241 241 1 1
февраль i 1240 241 Ш ,, 1 j 1
март 24 0 ,., 241 241 1
апрель ’ 240 235 241 -5 1
май 240 235 241. Ѵі -5 1
июнь 240 221 L .232 . -19 -8
июль 240 221 232 -19 *8
август ' 240 , .232 -19 -8

сентябрь ^240 * '257 26 6 17 26
октябрь " 240 280 15 40
ноябрь 240 252 12

декабрь 240 249 9
Среднее
кол-во
уч. 240 233 Ц 245 -1 5

В ходе проверки установлено:
* Согласно пункту б ст.83 Федерального закона от 29.12:2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и п.З Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в Области 
искусств, утвержденного приказом Минкультуры России от 14.08.2013
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№1145 (далее -  Порядок приема №1145), прием на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и 
физические данные.

Установлено, что согласно пункту 5.1 Устава прием в Учреждение 
осуществляется в соответствии С Порядком приема в учреждения 
дополнительного образования детей. Дети, успешно прошедшие приемные 
испытания...(п.5.6 Устава)

К проверке предъявлен принятый Учреждением порядок приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств (далее - Порядок приема). Распорядительный документ об 
утверждении порядка приема отсутствует.

Согласно пункту 3 прием на обучение проводится с учетом 
следующих положений:

- на основании результатов индивидуального отбора с учетом их 
творческих и физиологических данных.

Таким образом, раздел 5. Устава «Прием обучающихся, порядок и 
основания их отчисления» не соответствует пункту 6 ст.83 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и п.З Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного 
приказом Минкультуры России от 14.08.2013 №1145.

В действующем (в предъявленном) Порядке приема «Правилах приема 
учащихся» не установлены конкретные критерии оценки способностей 
поступающего в школу физического лица. Таким образом, Учреждением 
не в полной мере формализован и документально оформлен процесс отбора и 
зачисления учащихся.

Установлено, что согласно п.7, 23 Порядка приема прием проводится 
с учетом следующих положений:

- с 15 апреля по 15 июня, а при наличии свободных мест для приема на 
обучение по соответствующим предпрофессиональным программам в 
Учреждении срок приема продлеваемся в соответствии с п. 22 (но не позднее 
29 августа).

Учреждением в нарушение пункта 7 Порядка приема с 
01.09.2014г., 01.09.2015г. и сверх утвержденного объема муниципальных 
услуг (240 чел.) принято на обучение учащихся -17 человек и 26 человек 
соответственно. Кроме того, в октябре 2015г. -15 человек и 40 
человек соответственно.

Практика дополнительного зачисления во время учебного года, в том 
числе на учебные места, освобождаемые в результате отчисления учащихся, 
не позволяет вновь принятым учащимся полностью освоить утвержденные
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учебные планы образовательных программ за оставшийся период учебного 
года.

В ходе проверки произведен расчет среднего значения контингента 
учащихся. Расчет среднего значения выполнен эмпирическим путем через 
отношение общего количества числа учащихся, определяемых ежемесячно 
по состоянию на начальную дату каждого месяца финансового года, к числу 
10 (либо 12) в зависимости от рассматриваемого периода: 10 месяцев, год.

В ходе проверки произведен расчет среднегодового количества 
обучающихся. Результаты сопоставления полученных расчетных данных с 
показателями отчетов по исполнению муниципального задания за 2014 год и 
9 месяцев 2015 года представлены ниже:

Пери
од

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
период
(среднегодовое
количество
обучающихся),
чел.

Количество 
учащихся по 
данным 
отчетности о 
выполнении 
муниципалы! 
ого задания, 
чел

Количество
учащихся,рассчитанное как 
средняя величина в ходе 
проверки,чел.

Отклонение (гр. 4 
-гр. 3)

1 2 3 4 5

2014
год 240 240

(241+241 +241+23 5+23 5+221 
+221+221+257+255+252+249 

): 12=2869:12=239
-1

9
меся
цев

240 240
(241+241+241+241+241+232 

+232+232+266+280):9= 
=2447+: 10=24$

5

2015
года

Таким образом, расчетные показатели среднегодового количества 
обучающихся за 2014 год и 9 месяцев 2015 года отличаются от 
представленных и принятых Учредителем отчетных данных. 
Среднегодовое количество учащихся не соответствует установленному 
муниципальным заданием контингенту, и составляет 239 и 245 человек 
соответственно.
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План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» на 2014 и плановый период 
2015 и 2016 годов; на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
утвержден начальником управления культуры, молодежной политики и 
спорта Брянского муниципального района 21 января 2014 года и 21 января 
2015 года соответственно. Субсидии на выполнение муниципального задания 
предусмотрены на 2014 год в сумме 4 569 151 рубль, на 2015 год в сумме 
4 345 954 рубля.

По состоянию на 1.01.2015 года плановые назначения субсидии на 
выполнение муниципального задания по доходам исполнены в объеме 4 553 
631 рубль 69 копеек или 99,7%, плановые назначения по расходам 
исполнены в объеме 4 484 210 рублей 69 копеек или 98,1 %, в том числе:

Информация об исполнении МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени 
М.В. Шевердина» в 2014 году субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания представлена таблице (приложение)*

Информация об исполнении МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени 
М.В. Шевердина» в 2014 году субсидии на иные цели представлена в таблице 
(приложение).

Из данных, приведенных в таблице, видно, что общий объем 
финансирования сложился в сумме 192342 рубля 60 копеек или 100% от 
утвержденного объема субсидий на иные цели.

Информация об исполнении МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени 
М.В. Шевердина» в 2014 году приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) представлена в таблице (приложение №).

Из данных, приведенных в таблице, видно, что сумма приносящая 
доход деятельности (собственные доходы учреждения) составили 543271 
рубль 71 копейка или 100% от утвержденных плановых назначений.

В 2014, 2015 годах в плане финансово-хозяйственной деятельности 
капитальные вложения в основные средства не предусмотрены, фактически 
капитальные вложения в основные средства МБОУ ДОД «Мичуринская 
ДШИ имени М.В. Шевердина» в 2014 и .9 месяцев текущего года не 
выделялись.

Информация об исполнении за 9 месяцев 2015 года МБОУ ДОД 
«Мичуринская ДШИ имени М,В. Шевердина» субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания представлена в таблице 
(приложение).

Информация об исполнении за 9 месяцев 2015 года субсидии на иные 
цели представлена в таблице (приложение).

Информация за 9 месяцев 2015 года, приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) представлена в таблице (приложение).

Во исполнение пункта 7 Постановления №1201 Учредителем с 
Учреждением, в пределах доведенного объема ассигнований, заключены 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
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муниципальных услуг (выполнения работ): соглашение от 22.01.2014 №96 (с 
дополнением от 03.07.2014), соглашение от 30.12.2014 №983, соглашение от
19.01.2015 №14. Однако данные соглашения не соответствуют утвержденной 
форме.

Отчеты об исполнении учреждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности по состоянию на 01.01.2015года размещены на официальном 
сайте МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»: 
michurinskaya-dshi.umcbr.ru. *

Согласно п. -1, 2 статьи 101. «Осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц» 
федерального Закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц но договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

В соответствии с п. 4. Постановления Правительства РФ от 15 августа 
2013г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг» организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федераций, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и Гили") юридических лиц платные образовательные 
у с л у г и ,  не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях..- ■

Вышеуказанная норма закреплена Уставом, зарегистрированным в 
установленном порядке, (абз. 12 п.6.6), и содержит следующее положение:

-Учреждение обязано планировать деятельность в  части получения 
доходов от приносящей доход деятельности.

При анализе исполнения доходной части установлено, что 
Учреждение при ежегодном увеличении плановых показателей, не 
использует возможность привлечения дополнительных средств за счет 
оказания платных услуг.

За проверяемый период предусмотренные Уставом платные 
дополнительные услуги не оказывались. Доходы от вышеуказанного 
вида деятельности не поступали, кроме добровольных пожертвований.
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(копии приказа от 21.01.2014г. №8, приказа от 21. 01. 2015 года №10, 
копии муниципальных заданий, копии отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, копии планов * финансово-хозяйственной 
деятельности, информации учреждения, форма № 1-ДМШ федерального 
статистического наблюдения)) -  приложение №3 на листах).

4. Проверка правильности планирования и выплаты средств на 
заработную плату по тарификационным спискам и штатным 
расписаниям работникам в 2014/2015 учебном году.

На основании устава утвержденного Приказом от 18.01.2013 года №3 
МУ -  Управления культуры, молодежной политики и спорта Брянского 
муниципального района, лицензии №3333 от 27 июня 2014 года Учреждения
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осуществляет образовательную деятельность и реализуют образовательные 
программы дополнительного образования.

В школе на 4 отделениях открыто 7 классов, в том числе: класс по 
специальности «Баян», класс по специальности «Гитара», класс по 
специальности «Аккордеон», класс по специальности «Фортепиано», класс 
по специальности «Хореография», м асс по специальности
«Изобразительное искусство», класс по специальности «Домра», где 
обучается учащихся, а именно:

Наименование
специальностей

Количество учащихся

На2ЩІ-Щ4 
учебный год.

На д а т  2015 
учебный год.

Баян И 16

Аккордеон 21 22

Хореография 93 95

Фортепиано ;|2 л

Изобразительное
искусство

67 66

Г итара 25 з г  ■

Домра 6 5

ВСЕГО 'Ш 266

На начало 2014-2015 учебного года в Учреждении обучается 266 
учеников (103,5 % к 2013-2014 учебному году). Из общего количества в 
младших классах -136, в старших классах-121 учащихся.

На основании приказов МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. 
Шевердина» «Об утверждении педагогической нагрузки» в соответствии с 
учебными планами, утвержденными начальником МУ -  Управления 
культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района 
от 01.09.2014 года и примерными учебными планами, утвержденными 
Министерством культуры Российской Федерации №1814-18-07 от 02.06.2005 
года определена учебная нагрузка преподавателям.

Проверка проводилась по документам:
• тарификационные списки, приложенным к плану финансово- 

хозяйственной деятельности на 2014, 2015 годы;
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• штатные расписания на период с 01.01.2014 года, 01.09.2014 года,
01.01.2015 года, 01.09.20І5 года;

• объемные показатели;
• приказы «Об утверждении педагогической нагрузки»: от 

13.01.2#14 года №1; от 01.09.2014 года №І; от 12.01.2015 года 
№10; от 01.09.2015 года №2.

• сроки установления квалификационных категорий работникам;
• информация о наполняемости классов,

Тарификационные списки составлены по состоянию на 1 января 2014 
года, на 1 сентября 2014 года, на 1 января 2015 года, на 1 сентября 2015 года 
утверждены директором Учреждения, согласованы с Учредителем,

В тарификационных списках Учреждения заполнены следующие
графы:

- ФИО;
- занимаемая должность;
- наименование образовательного учреждения;
- номер документа об образовании и дата его выдачи;
- какие предметы преподает;
- стаж педагогической работы на начало учебного года;
- наименование должности;
- квалификационная категория и дата установления её.

Тарификационный список составлен на бланке, в соответствии
©утвержденным приложением №8 к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей «Детских школ искусств» Брянского 
муниципального района, утвержденному постановлением администрации 
Брянского района от 31.12.2010 года № 2826 и к постановлению 
администрации Брянской области от 30 июня 2010 Года №673 «О новой 
системе оплаты труда работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Брянской области».

Тарификация работников проведена, согласно приложению №1, с учетом 
следующих условий:

1. квалификационная категория(образования, стажа педагогической
работы, наличия квалификационной категории);

2. продолжительности рабочего времени (нормы часов преподавательской
работы за ставку заработной платы);

3. объемов учебной (педагогической) работы.

Согласно п.1.17 р.1., Порядка о распределении стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Мичуринская детская школа искусств имени В.М. Шевердина», 
утвержденного директором Учреждения от 25 января 2012 года, (далее -
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Парадок о распределении) выплаты осуществляются педагогическим 
работникам с учетом следующих положений:
- за качественную работу, не входящую в круг основных обязанностей и 
повышающую авторитет образовательного учреждения, в том числе 
участие в ремонтных работах по подготовке школы к новому учебному году
- до 50%.

В ходе проверки установлено, что в нарушение П.1Л7 р.1 Порядка о 
распределении, неправомерно произведены выплаты завхозу 
Кузнецовой В.В. в общей сумме 1299 рублей (приказ от 26.11.2014 года 
№5; приказ от 15.12.2014 года №6).

Кроме того установлено, что в нарушение п.1.17 р.1 Порядка о 
распределении неправомерно произведены выплаты преподавателю по 
классу теория Кузнецовой В.В. в общей сумме 2943 рубля (приказ от 
18.06.^ О І ^ о д ^ к П ^ р и к ^ ^ ^ ^ ^ О ^ О И  года).

Порядка о распределении 
осуществляются выплаты завхозу с учетом следующим положений:
- за высокое качество подготовки и организации ремонтных работ до 50%;
- за активную работу по укреплению и развитию материальной базы 
образовательного учреждения до 25%.

Согласно г щ4.: р.2. Порядка о распределении все виды выплат 
рассчитываются в зависимости от объема и качества выполняемой 
дополнительной работы. ■

Согласно ст. 60.2, .151 трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее сокращенно - ТК РФ) При совмещении профессий (должностей!. 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, оіфеделеивой трудовым договором, работнику производится 
доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 
60.2),

С писшенного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату.

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 
місьменного согласияработника.

В нарушение п.3.1.и 3.2; р.З Положения, ст. 60.2. 151 ТК РФ 
неправомерно произведены выплаты завхозу Кузнецовой В.В. в общей 
сумме 2000 рублей (приказ от 26.01.2015 года №7; приказ от 25.05.2015 года 
№11; приказ от 23.09.2015 года №2), а именно не указан объем и качество 
выполняемой дополнительной работы.
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Кроме того, во исполнение распоряжений администрации Брянского 
района от 24.06.2014г. №322р, от 14.06.2015г. №236 «О приемке 
образовательных учреждений Брянского района к новому учебному году» 
комиссией составлены и подписаны акты проверки готовности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно п.4, р.2. Порядка о распределении те виды выплат 
рассчитываются пропорционально отработанному времени, а размеры 
выплат указываются в процентах от оклада и в конкретной сумме, в 
зависимости от объема и качества выполняемой дополнительнойработы.

Однако, в приказах не указан объем, качество, процент и конкретная 
сумма, так например:

- преподаватель Печерская Т.В. приказ от 27.01.2014 года №7, 20% 768 
руб., п.1.17 и 1.11.;

*  преподаватель Сафонова Г.В. приказ от 24.09,2014 года №2, 30% п. 1.5 и 
515 руб. п.1.10;
- преподаватель Юрченко С.Н. приказ от 24.09.2014 года №2, 100% п.1.2., 
п. 1-ЗТ мэгэтндж?гч' btWv т ж & ш т  н т зЩ г
- преподаватель Ловакова В.М. приказ от 24.09.2014 года Ä 2 , 10% п.1.10 и 
3000 руб. п.6;
- преподаватель Богатырева В.В. приказ от 24.09.2014 года №2, 515 руб, 
п. 140.

В нарушение п»4. р.2 Порядка о распределении в приказах «О 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников..», не указан объем, качество, процент и конкретная сумма.

Кроме того, при выборочной проверке, в приказах, расчетно- платежных 
ведомостях (форма по ОКУД 0504401) неверно указана сумма к оплате и 
произведено начисление:
2014 год: ______________________________ ________
№
п/п

должность Ф Л О , приказ Сумма
по
приказу

Сумма по 
расчету

1 преподаватель Кузнецова В.В. от24.09.2014 года№1 975 руб. 975 руб. 45коп
з  т преподаватель Садохина О. Л ., от 24.09.2014 года№1 4910 руб. 4909 руб. 45 коп
3 зам. директор Кузнецова В.В. от27Д1.2014года№7 3844 руб. 3844 руб. 50коп
4 преподаватель Кузнецова В.В. от 23.04І2014год№ 10 3176 руб. 3176 руб: 5® коп
1 преподаватель Ловакова В.М. от 23.04.2014год№10 3687 руб. 3687 руб. 50 коп
6 преподаватель Садохина О.Л. от22.08.2014года№ 13 2746руб. 2745 руб.
7 2 преподаватель Кудинова И.В от 24.09.2014 года№2 1121 руб. .1121 руб.40 коп.

2015 год:
№
п/п

должность Ф .1 .0 , приказ ■ Сумма' 
по
приказу

Сумма по 
расчету

1 преподаватель Сафонова Г.В. ОТ26.01.2015года№7 2943 руб. 2943 руб. 50 коп
2,- преподаватель Реддах А.С. ОТ26.01.2015года№7 518 руб. 517 руб. 60 коп
3 зам. директор С адбш наО Я , * ' ОТ26.01.2015года№7 5826 руб. 5852 руб. 70 коп.
4 преподаватель Ловакова В.М. от26,01.2015года№7 2257 руб. 2257 руб, 50 коп.



16

5 преподаватель Богатырева В.В. от2б.01.2015года№7 2634 руб. 2065 руб.
б преподаватель Чекусов В.В. от26.01.2015года№7 3762 руб. 3762 руб. 50 коп
7 преподаватель Сомова Н.В. от26.01.2015года№7 460 руб. 460 руб. 40 коп.
8 преподаватель Пихтарь CJI. от26.01.2015года№7 2806 руб. 2805 руб. 60 коп.
9 преподаватель Тихонова И.В. от26.01.2015года№7 1403 руб. 1402 руб. 80 коп
10 преподаватель Кусачева М.Г. от26.01.2015года№7 518 руб. 517 руб. 60 коп
11 преподаватель Ефимова И.В. от26.01.2015года№7 518 руб. 551 руб. 60 коп.

Согласно, норм Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) бюджетное учреждение 
обязано формировать учетную политику.

Учетная политика — это принятая организацией совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета — первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 
фактов хозяйственной деятельности (п. 2 ПБУ 1/98 "Учетная политика 
организации", утвержденного приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н).

Руководствуясь требованиями бухгалтерского (Закон N 402-ФЗ) и 
налогового учета с целью соблюдения в организации единой методики 
ведения бухгалтерского и налогового учета Учредителем принята и 
утверждена учетная политика (приказ от 16.01.2013г. №2/1).

Принятой учетной политикой не предусмотрено начисление 
заработной платы в полных рублях. Учреждением при начислении 
заработной платы сумма до 50 копеек в одних случаях отбрасывается 
(доплаты до МРОТ и другие компенсационные выплаты повышающие 
коэффициенты), в других, сумма 50 копеек и более округляется до целого 
рубля (выплаты компенсационного характера и стимулирующие надбавки).

Таким образом нарушен один из способов ведения бух.учета, 
применение стоимостного измерения (начисление выплаты заработной 
платы, проведение тарификации и составление штатных расписаний).

В приказе об учетной политике в разделе «Учет финансовых активов» 
указано «учет кассовых операций осуществлять, в соответствии с 
Положением ЦБР от 12.10.2011г. №373-П «О порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 
федерации», данный НПА утратил силу с 01.06.2014г.

За период, начиная, с 2011 года в систему оплаты труда 
образовательных учреждений по ̂ Брянской области неоднократно вносились 
изменения.

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени В.М. 
Шевердина» не уточнялось с 2011 года. В связи с вышеуказанным проверить 
правильность применения ставок заработной платы (окладов), не 
предоставляется возможным.

С 1 сентября 2013 г. введен в действие Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об
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образовании). Согласно п. 11 ст. 108 Закона об образовании размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 
31 декабря 2012 ' г., включается в оклады ("должностные оклады! 
педагогических работников, источником выплат которых является субсидия 
на выполнение государственного задания.

В Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ, утв. 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н., которые применяются с
01.01.2014, в числе прочих выплат по подстатье 212 КОСГУ ежемесячная 
денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педагогическим работникам образовательных 
учреждений, не поименована.

Таким образом, названная компенсация педагогическим работникам с 1 
сентября 2013’ г. включается в их должностные оклады, путем внесения 
изменений в НПА.

Согласно п.1 СТ.16 Закона Брянской области от 08.08.2013г. №62-3 
оплата труда работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством.

В проверяемом периоде Учреждением и Учредителем изменение, в 
соответствии п. 11 ст. 108 Закона об образовании в Положение по оплате
труда учреждения и нормативно-правовой акт администрации
Брянского района не внесено, оклады (должностные оклады) 
педагогических работников не изменены.

В тарификационном списке учреждения на 01.01.2014г. базовый оклад 
не изменен. В период с января по сентябрь 2014 года произведено
начисление и выплата в размере 150 рублей, как компенсации за 
книгоиздательскую продукцию (код 135), при этом НДФЛ не удерживался.

С 01.09.2014 года и по настоящее время в тарификационных списках 
учреждения в графу «Повышающие коэффициенты», неправомерно
включена сумма в размере 150 рублей.

Согласно п. 3.8. Положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Брянской области, 
утвержденного Указом от 27.10.2014..№341 «Об утверждении положения о 
системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Брянской области» размер базового оклада руководителя 
структурного подразделения, специалиста,, служащего и рабочего 
образовательной организации устанавливается как произведение базовой 
единицы на соответствующие коэффициенты.

Расчет базового оклада руководителя структурного подразделения, 
специалиста, служащего и рабочего производится по формуле:

Бо = Б х КО х K l х К2 + Б х Кті где:
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Бо - размер базового оклада работника;
Б  - величина базовой единицы;
КО - коэффициент отнесения работника к соответствующей 

профессиональной квалификационной грунте должностей работников;
Ш - коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается 

для руководителей структурных подразделений специалистов и ещутащих);
К2 - коэффициент специфики работы;
Кті - коэффициент ежемесячной денежной компенсаиии на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим 
работникам (тэффиииент устанавливается для спеииалистов). где:

Кті = 0.03.

Пунктом 3 Указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014. №341 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Брянской области» 
рекомендовано администрациям муниципальных образований области и 
руководителям автономных образовательных организаций при разработке 
нормативных правовых актов об оплате труда работников образовательных 
организаций применять данный Указ.

При сопоставлении количества учебных часов по тарификации 
количеству учебных часов по утвержденным приказам «Об утверждении 
педагогической нагрузки» от 13.01.2014 года №1, от 01.09.2014 года №1, от
12.01.2015 года №10, от 01*09.2015 года №2 расхождений не установлено.

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации относятся к рабочему времени (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ)Г'

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений регулируется статьями 92 и 333 ТК РФ (в 
редакции Федерального закона рт 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ), п.1 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений)).* для педагогических работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 
болт 36 часов в неделю (статья 333- ТК РФ).

Согласно п. ' 1.3. Положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Брянской области, 
утвержденного Указом от 27.10.2014. №341 «Об утверждении положения о
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системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Брянской области» норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы составляет- 36 часов в неделю - в 
образовательных организациях дополнительного образования детей.

В соответствии со статьей 91 ТК Российской Федерации нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю.

Согласно приказам «Об утверждении педагогической нагрузке» от
13.01.2014 года №1 и от 12.01.2015 года №10, тарификационным спискам по 
состоянию на 01.01.2014 года и 01.01.2015 года учебная нагрузка по 
следующим преподавателям составляет:

ФИО
преподавателя

по
тарификацион 
ному списку 
на 01.01.14г., 
час.

по
тарификационном 
у списку на 
01.01.15г., час.

продолжите льноет 
ь рабочего 
времени (36- часов 
в неделю)

Ловакова В.М. 54 41 36-40
Ливахова О.Н. 49 43 36-40
Богатырева В.В 46,5 25 36-40
Кудинова И.В. 57 58,5 36-40
Юрченко С.Н. 52 53 36-40

В соответствии со статьей 6 Закона об образовании Российской 
Федерации в рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская!, 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными! обязанностями и (или) 
индивидуальным планом. - методическая. "подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных. 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Норма часов педагогической работы ((18, 24 час.) за ставку заработной 
платы) педагогическим работникам учреждения применены верно. Однако, 
преподаватели, указанные в вышеприведенной таблице, занимают от 1,5 до 
2,5 ставок.

В соответствии с п. 6 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" объем 
учебной нагрузки должен быть оговорен в трудовом договоре.

В тарификационном списке педагогических работников МБОУ ДОД 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» на 01.01.02014 года, на
01.09.02014 года, на 01.01.02015 года, на 01.09.2015 года допущены 
неточности:
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- Ловакова В .М., диплом ФВО 2250 образовательного учреждения в 
тарификационном списке, согласно диплому - ФВ №02250;

-Ливахова О.Н., диплом ИТ 22525440 образовательного учреждения в 
тарификационном списке, согласно диплому - ВСГ №2525448;

-Богатырева В.В., в тарификационном списке дата окончания 
образовательного учреждения указана - 07.05.2001 года» следовало 
25.05.2001 года (диплом).

-Юрченко С.Н., в тарификационном списке дата окончания 
образовательного учреждения указана - 25.05.1995 года, следовало 
25.05.2005 года (диплом).

Кроме того на 01.09.02015 года допущена неточность:
- Артёменко Д.К. в тарификационном списке указано преподаватель по 

классу теории, следовало преподаватель по классу хореографии;
-Кабанова Н.И. в тарификационном списке не указан № и дата 

окончания образовательного учреждения: следовало ЗВ №334І59 от 
05.06.1982 года (диплом),

Данные неточности устранены в ходе проверки.
В соответствии с абз.4 статьи 135 ТК РФ локальные нормативные акты, 

устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников МБОУ ДОД 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» приказом от 28.02.2011 года 
№8 утверждено Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
образовательного учреждения дополнительного образования детей МБОУ 
ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина» и согласовано с 
председателем первичной профсоюзной организации Сафоновой Г.В.

Прйкіз от 28.02.2011 года №8 к проверке не предъявлен.

Штатное расписание —-  локальный нормативный акт, который 
отражает структуру организации, содержит перечень подразделений, 
наименований должностей, сведения о количестве штатных единиц, размеры 
должностных окладов, надбавок и месячный фонд заработной платы (ст. 57 
ТК РФ, раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата 
России от 5 января 2004 г. № 1).

При проверке правильности составления штатных расписаний на 
01.01.2014'г., 01.09.2014г., 01.01.2015г. установлено следующее:

-утвержденные штатные расписания (п.6.8, р.6 Устава Учреждения) 
согласованы с Учредителем (п.6.3, р.6 Устава);

-верно указано наименование учреждения, т.е. указано полное 
наименование, согласно утвержденному Уставу;

-итоговые строки (количество штатных единиц, МФОТ и др.) 
заполнены.

Согласно ст. 129 ТК РФ оклад (должностной оклад) - фиксированный 
размер Оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
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обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Размеры окладов (тарифных ставок) в соответствии со ст. 135 ТК РФ 
устанавливаются:

работникам организаций, финансируемых из бюджета, — 
соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами 

Постановлением администрации Брянского района от 31.12.2010 года № 
2826 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты Груда для 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей «Детских школ искусств» Брянского муниципального 
района» (приложение 1) и Положением от 11.01.2011г.) утверждены в т.ч. 
оклады (должностные оклады) педагогических работников. Данное 
Положение, как ранее указано, не уточнялось с 2011 года и соответственно 
оклады (должностные оклады) не изменялись. В связи с вышеуказанным 
проверить правильность применения окладов (должностные оклады), не 
предоставляется возможным.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 57 ТК РФ обязательными для 
включения в трудовой договор являются следующие условия: трудовая 
функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы).

Согласно части 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», номенклатуру 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также должностей руководителей 
образовательных организаций утверждает Правительство РФ. На основании 
данной нормы с 1 сентября 2013 года введена номенклатура должностей 
педагогических работников, утвержденная Постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». В 
данной номенклатуре присутствует должность (педагог дополнительного 
образования».

В связи с тем, что педагогическим работникам выплачивается 
должностной оклад, отдельно устанавливается объем учебной нагрузки за 
ставку и во исполнение вышеуказанных нормативно - правовых актов (далее 
-НПА), в штатном расписании Учреждения следует указывать должности 
«педагог дополнительного образования», «концертмейстер» с количеством 
ставок.

Согласно п. 1.2. р.ГѴ инструкции по делопроизводству учреждения 
штатным расписанием устанавливается должностной й численный состав 
школы и определяется фонд оплаты труда.

В нарушение нормы статьи 57 ТК РФ в штатных расписаниях 
(2014, 2015гг.) Учреждения отсутствуют должности «педагог
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дополнительного образования», «концертмейстер» е указанием 
количества ставок.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Положения от
11.01.2011г. в штатном расписании в графе «Оклад» указана сумма 
оклада с учетом повышающих коэффициентов (надбавок) и выплат 
компенсационного характера (изменения не вносились).

В нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учётной документации по учёту труда и его оплаты» штатные 
расписания составлены по форме, не соответствующей 
унифицированной форме, а именно:

-не определено общее количество штатных единиц по каждой 
должности (сторож, уборщик служебных помещений);

-не проставлен «код по ОКПО», «дата и номер составления 
документа»;

-не утверждены приказом Учреждения;
-штатными расписаниями не определена структура (руководители, 

учебно-вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал, 
и т.д.);

- отсутствует подпись главного бухгалтера;
-указаны фамилии, имена, отчества (руководителя, учебно- 

вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал и др.
Кроме того, отсутствует единый подход подсчета сумм выплат 

(доплаты до МРОТ и другие компенсационные выплаты рассчитаны с 
копейками, повышающие коэффициенты, выплаты
компенсационного характера и стимулирующие надбавки подсчитаны в 
рублях (2014,2015гг);

Штатное расписание на 01.09.2015г. составлено с учетом требований 
Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 Ä  %[«Об утверждении 
унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и 
его оплаты».

Штатными расписаниями Учреждения предусмотрены 2,5 штатной 
единицы должности «Уборщик» с месячным фондом оплаты труда 
составляет 15331рубль (2014г.). На протяжении 2014г, дт9 мес.2015г. -0,5 
должности «Уборщик» вакансия, і Начислено заработной платы по 2ставкам 
в 2014г и за 9 мес.2015г.-145707рублей 85копеек и 125037рублей 52 копейки 
соответственно.

На основании Приказа Министерства просвещения СССР от 31.12.86 г. 
№ 264 должность уборщика служебных помещений устанавливается из 
расчета 0,5 единщщ должности на каждые 250 квадратных метров 
убираемой площади, но не менее 0,5 единицы на школу. Следовательно, на 1 
ставку - 500 квадратных метров.

Согласно ст, 153 Федерального закона N 122-03(3), что при издании 
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного



23

самоуправления нормативных правовых актов должно быть соблюдено 
следующее условие: вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда 
(включая надбавки и доплаты), размеры и условия выплаты пособий (в том 
числе единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и 
компенсации отдельным категориям граждан в денежной форме не могут 
быть ниже размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), 
размеров и условий выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных 
видов социальных выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, 
предоставлявшихся соответствующим категориям граждан, по состоянию на 
31 декабря 2004 года.

Помещения, расположенные по адресу п. Путевка, уд. Школьная, д.З., 
ул. Трудовая, д.6А, используются на основании договоров безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями от 06.09.2013г. (МОУ Онежская 
СОШ), от 06.09.2013г. №2 (МУК Онежский поселенческий КПЦ), размеры 
арендуемой площади 134,1 кв.м, и 71,9 соответственно.

Свидетельство о государственной регистрации права выдана 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Брянской области от 27 августа 2012 года 32-АЖ №158335; 
кадастровый номер:32-32-02/009/2010-990; вид права: оперативное
управление; Объект права: здание музыкальной школы, общая площадь 
100,6 кв.м. По возведенной пристройке 25,3 кв.м право не 
зарегистрировано.

В графе 6, раздела 1 «Материально-техническая база» отчёта № 1- 
ДМШ (далее отчет % -ДМШ) площадь помещений указана в объеме 289 
кв.м.

Согласно справки о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам Учреждения, 
размещенной на официальном сайте michurinskaya-dshi.umcbr.ru площадь зданий 
состовляет 295,9 кв.м.

Расчет численности штатных единиц по нормативу по должности 
"Уборщик служебных помещений" по Мичуринской ДТТТИ имени М.В. 
Шевердина приведен ниже.
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Расчет численности штатных единиц по должности "Уборщик 
служебных помещений" по Мичуринской ДТТІИ имени М.В. Шевердина.

основание
размер
площади

норма
площади,
м2

расчетная 
чис-ть, 
шт. ед.

чис-ть по 
шт.
расписанию, 
шт. ед. отк.

Сумма
неэффективных
расходов
2014г.

Сумма
неэффективных 
расходов 9 
мес. 2015г.

Мичуринская 
Д Ш И  имени 
М .В.
Шевердина,ул. 
Березовая, д.З основное здание 125,9 500 0,5 1

П. Путевка, ул. 
Школьная,д.З

договор
безвоздмездного
пользования
нежилым
помещением
(МОУ Онежская
СОШ) от
06.09.2013г. 134,1 500 0,27 1

п. Путевка, ул. 
Трудовая,д.6А

договор
безвоздмездного
пользования
нежилым
помещением
(МУК Онежский
поселенческий
КПЦ) от
06.09.2013г. №2 71,9 500 0,14 0,5

итого 331,9 500 0,91 2,5 1,5 72853,9 62518,76

В ходе проверки установлено, что Учреяедением в нарушение 
пункта 14 Приказа Министерства просвещения СССР от 31.12.86 г. № 
264 с учетом ст. 153 Федерального закона N 122-ФЗ не обосновано 
завышена штатная численность по должности "Уборщик служебных 
помещений" в количестве 1,5 штатной единицы, неэффективные 
расходы составили 2014год-72853,92 руб.; 9 мес. 2015г.-62518,76руб. Всего 
135372,68 руб.

При согласовании штатного расписания Учредителем не учтены 
требования п. 14 Приказа Министерства просвещения СССР от 31.12.86 г. № 
264 с учетом ст. 153 Федерального закона N 122-ФЗ и нормы статьи 57 ТК 
РФ.

В ходе проверки установлено, что наименование должности в 
штатных расписаниях не соответствует наименованию должности в 
трудовой книжке, наименованию должности, согласно Положению от 
11.01 .2011г. (приложение 1).
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п/п
наименование должности в 
штатных расписаниях

наименование должности в 
трудовой книжке

наименование должности, согласно 
приложению 1 к Положению от 
11.01.2011г

1 Заместитель директора

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
(Богатырева В.В.)

Заместитель директора

2 Уборщик
Уборщик (Зайченко А.Ю., 
Иванченкова Т.Н.) Уборщик служебных помещений

3 Сторож
«Принята на работу сторожем и 
уборщицей (Иванченкова Т.И.)

4 Завхоз

«Завхоз» (заведующий 
хозяйством)(Кузнецова В.В. пр. 
№22 от 02.11.2014г.)

Заведующий хозяйством

В соответствии п. 1.1 инструкции «По заполнению трудовых книжек», 
утвержденной Постановлением Минтруда социального развития РФ от 10. 
10. 2003 г. N 69 записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся 

арабскими цифрами (число и месяц - двузначными, год - 
четырехзначными).

В нарушение п.1.1 инструкции «По заполнению трудовых книжек», 
утвернеденной Постановлением Минтруда социального развития РФ от 
10 октября 2003 г. N 69 в трудовой книжке Садохиной О. Л. указано 
однозначное число (дата) в разделе 4 (наименование, дата и номер 
документа) «1.10.2002г.», следовало «01.10.2002г.»

В соответствии п. 1.2 вышеуказанной инструкции «По заполнению 
трудовых книжек» в разделе "Сведения о работе" трудовой книжки 
зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных 
признанных недействительными записей не допускается.

При необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу 
в разделе "Сведения о работе" после соответствующей последней в данном 
разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения 
записи, в графе 3 делается запись: "Запись за номером таким-то
недействительна". После этого производится правильная запись.

В соответствии п. 3.1. вышеуказанной инструкции по желанию  
работника запись в трудовую книжку сведений о работе по 
совместительству производится по', месту основной работы на основании 
документа, подтверждающего работу по совместительству, в графе 3 
делается запись о принятии или назначении в качестве совместителя в 
структурное подразделение организации (если оно прописано в трудовом 
договоре), с указанием наименования должности, специальности, профессии 
с указанием квалификации.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п.1.2 инструкции 
«По заполнению трудовых книжек», утвержденной Постановлением 
Минтруда социального развития РФ от 10. 10. 2003 г. N 69 допущено 
исправление внесенных неточных, неправильных записей:
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-№7 от 15.10.2002г., №10 от 27.ll.20Hr*, в трудовой книжке 
Садохиной О. Л. а именно исправлена цифра «13», приписано слово 
«образовательное» соответственно;

- №7 от 03.09.1992г. в трудовой книжке Ливаховой О .Н ., а именно 
приписаны слова «в ДІІІИ п. Мичуринский преподавателем (препод)»;

- №24 от 01.11.2014г. в трудовой книжке Кузнецовой В.В, а 
именно приписаны слова «заведующий хозяйством»;

■* №15 от 02.03.2010г. в трудовой книжке Иванченковой Т.И. 
указано «Принята на работу сторожем и уборщицей».

В учреждении принята и утверждена инструкция по делопроизводству, 
регламентирующая правила делопроизводства внутри организации (далее - 
Инструкция). Период и дата утверждения инструкции отсутствует, приказ на 
утверждение в ходе проверки не предъявлен. Согласно п.8.7, инструкции 
регистрация приказов ведется в Порядке возрастания в течении 
календарного tum учебного года.

В соответствии со ст. 19 Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения (Приложение к Приказу Минкультуры России от 
25.08.2010г. N 558) приказы по личному составу имеют два срока хранения: 
75 лети 5 лет:

-первая группа -  приказы, оформляющие трудовые отношения и 
существенные факты реализации трудовой функции работника (касаются 
условий трудового договора) и имеющие долговременный срок хранения (75 
лет),вт.ч:

• Об оплат# труда, различные выплаты,
• О поощрении работника;
• О совмещении должностей / профессий;
• Об исполнений обязанностей (на время отпуска);
• Об установлении надбавки к должностному окладу.
- вторая группа -  приказы, оперативно регулирующие выполнение 

трудовой функции работником и имеющие срок хранения 5 лет, в т.ч:
• О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику;

Об отзыве из ежегодного оплачиваемого отпуска.
Приказы об установлении надбавок -  это приказы, связанные с 

оплатой труда работников в указанный период.
Согласно п/п. 1. ст. 15.Закона N 402-03 отчетным периодом для годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является 
календарный год - с 1 января по В1 декабря включительно, следовательно 
регистрацию приказов Следует вести в порядке возрастания в течении 
ктендтрного года.
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Кроме того, согласно п.1.2. р.ГѴ инструкции по делопроизводству 
учреждения организационные документы подлежат обязательному 
утверждению путем издания распорядительного документа (приказ п.2).

Целевое использование средств направленной на выплату разовой 
материальной помощи к отпуску.

В соответствии с постановлением администрации Брянского района от
16.04.2014 г. №1934 «Об установлении выплаты разовой материальной 
помощи к отпуску работникам муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта» материальной помощь к отпуску 
выплачивается постоянным работникам по основному месту работы один раз 
в календарном году при условии занятости не менее 25% нормы рабочего 
времени (не менее 0,25 ставки).

Выплата материальной помощи к отпуску в 2014 году проверена 
сплошным методом. К проверке предъявлены расчетные листки Учреждения 
за январь-декабрь 2014года. Материальная помощь к отпуску выплачена, на 
основании личного заявления, постоянным работникам один раз в 
календарном году в размере 2000 рублей. Выплаты разовой материальной 
помощи к отпуску работникам учреждения за 2014 год составили 26,0 тыс. руб. 
(13 человек). Выплаты произведены в мае 2014 года (10 человек), Садохиной 
O.JI. в июне, Иванчиковой Т.И. в феврале.

Нарушений не установлено.
Кроме того, согласно, абз. 2 ст. 136 ТК РФ форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 КТ РФ для принятия 
локальных нормативных актов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 
90-ФЗ).

В ходе проверки установлено, что Учреждением в следующих 
документах используется неверное сокращенное наименование:

- Мичуринская ДШИ, в наименовании всех приказов за 2014,2015гг. 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников;

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств п.Мичуринский», 
пояснительная записка к балансу учреждения за 2014г. (форма 0503760);

-Мичуринская ДШИ, карточка-справка за 2014, 2015гг.
(форма0504417).

(Пояснение, копии приказов «Об утверждении педагогической нагрузки», 
сведения, информация о наполняемости классов, копии штатных расписаний, 
тарификационных списков, Положения о распределении стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда работников, договоров 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 06.09.2013г., от 
06.09.2013г. №2, технического паспорта здания (строения) от08.09.2014г., 
инструкции по делопроизводству, расчетных листков, распоряжений 
администрации Брянского района от 24.06.2014г. №322р, от 14.06.2015г.
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№236 «О приемке образовательных учреждений Брянского района к новому 
учебному году», приказа об учетной политике, от і 6.0 1.2013г. №2/1, копии 
страниц трудовых книжек Богатыревой В.В., Зайченко А.Ю., Садохиной О. 
Д., Ливаховой О.Н., Кузнецовой В,В, Иванченковой Т.И., копии приказов о 
приеме, и переводе на другую работу от 09.09.2014г. №11, от 23.09.2011г. 
№28, от 20.01.2014г.№18, от05.11.2р 14г. от25.03.2010г. №16, информация 
размещенная на официальном сайте) -  Приложение № 4 на 208 листах).

5. Целевое использование средств выделенных по муниципальной 
программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в 
Брянском муниципальном районе».

2014 год:
В 2014 году МБОУ ДОД «Мичуринская ДШИ имени М.В. 

Шевердина» выделено 192342 рубля 60 копеек; в том числе;
100000 рублей на оплату расходов по приобретению музыкальных 

инструментов, в соответствии с постановлением Правительства Брянской 
области от 20.10.2014 года №449п «О распределений субсидии 
муниципальным образованиям на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры», ст.139 Бюджетного кодекса РФ, 
постаноетением Правительства Брянской области от 30.12.2013 года №85І-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Брянской области (2014-2020 годы)», предоставленными копиями 
гражданско-правового договора, заключенного в соответствии е 
действующим законодательством, счета-фактуры, в целях оказания 
государственной поддержки муниципальным учреждениям дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства.

Соглашение от 17.02.2014 года №1, 30500 рублей участие в 7 
Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного
творчества «Русская сказка» г. Санкт-Петербург.

Соглашение от 12.09.2014 года №2, 18985 рублей 60 копеек участие 
во '2 Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного 
творчества «Звуки и краски белых ночей».

Соглашение от 7.11.2014 года №4,42857 рублей. '
2015 год:

Соглашение от 5.05.2615 года№1,  “45000 рублей участие в 
Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного
творчества «Золото Балтики» г. Калининград.

РасходЬі отражены в журналах операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов №7 и бухгалтерской отчетности, МБП и основные 
средства оприходованы.

Нарушений не установлено, выделенные денежные средства по 
муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и 
спорта в Брянском муниципальном районе» использованы по Целевому 
назначению.
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(Копии приказа от 07.11.2014 года №52, приказа от 17.02.2014 года 
№5, справки о постановке на учет объектов основных средств, приказ от
27.10.2014 года №0111/367, договор от 27.10.2014года №266 -  приложение 
№ 5 на листах).

6. Проверка соблюдения проверяемой организацией законодательства 
РФ в сфере закупок при организации своей закупочной деятельности 
(проверка наличия контрактной службы либо контрактного 
управляющего, комиссии по осуществлению закупок и соглашений с 
уполномоченным органом по определению поставщиков).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 39 Закона № 44-ФЗ «Для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления 
закупки у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик 
создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия)* Решение 
о создании комиссии принимается заказчиком до начета проведения закупки. 
При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель комиссии».

В ходе проверки установлено, что уполномоченным органом по 
организации закупок и определению поставщиков (подрядчиков) для 
муниципальных заказчиков Брянского района определено т  финансовое 
управление администрации Брянского района г. Брянск, ул. 
Красноармейская, д.156 на постановления администрации Брянского района 
от 04.02.2014г. №258 «О создании уполномоченного органа по организации 
закупок и определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков Брянского района».

Ответственные лица за размещение заказов в Учреждении в 
отношении которых проведена проверка, определены:

- старший бухгалтер МУК Брянского муниципального района Пыцкая 
Н.В. наделена полномочиями приказом от 31,12.201 Зг. №89 «О назначении 
контрактного управляющего», директор Учреждения Садохина О Л., 
приказом от 31.12.2013г. №90.

Фактически формирование и размещение на официальном сайте www. 
zakupki.gov.ru. проводит старший бухгалтер Пыцкая Н.В.

В 2014 году соглашение с управлением государственных закупок 
Брянской области по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) Учреждением не заключались, совместные торги не 
проводились.

Нарушений Учреждением законодательства РФ в сфере закупок 
при организации своей закупочной деятельности не установлено.
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(Копии прилагаются: приказа, положения, должностные обязанности 
-  приложение Мб на 5 листах).

7. Проверка соблюдения проверяемой организацией 
законодательства РФ в сфере закупок при планировании своей 
закупочной деятельности.

Согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ «Заказчики размешают в 
единой информационной системе ты до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планы-графики 
размещения заказов на 2014 и 2015 год по правилам, действовавшим до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. с учетом особенностей, 
которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ».

Совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства от 20.09.2013 № 544/18н. устанавливающий особенности 
размещения на официальном сайте РФ в информационно-
тележоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru для 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, 
вступил в с и л у  с 1 января 2014 года. Следовательно, первоначальное 
размещение плана-графика на 2014 год должно осуществляться по правилам, 
действовавшим до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ в соответствии 
с требованиями совместного приказа Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 27.12.2011 № 7б1/20н «Об утверждении 
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание уш уг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Согласно пунктам 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчика, утвержденного совместным 
приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства 
от 27.1-2.2011 № 761/20н, планы-графики размещения заказов (далее по 
тексту - план-график) разрабатываются заказчиками.

В соответствии ч.2 ст. 112 Федерального закона №44-ФЗ и п.2 приказа 
Мйшкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013г. К® 
544/18» Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации заказов на поставки товаров, выполнение работ,

http://www.zakupki.gov.ru
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оказание услуг планов -графиков размещение заказов на 2014- и 2015годы» 
план -график подлежит размещению на официальном сайте РФ не позднее 
одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

С учетом всех форм слое ■  Строгое 1

Период действия плана 

оПоі.М І-Гj и  • Г31Л ІИ І5  ; Ѳ  
Дата публикации плана

@ [ст].:
Искать в 

; 0  44-ФЗ 0  223-ФЗ □  94-ФЗ

^ШнННМННИИНН
Очистить уточняющие параметры

Реестр планов-графиков и планов закупок
В е е т  записей: 2

О  Развернуть информацию о позициях в результатах поиска

Тт  записи в реестре: Неструктурированный 44-ФЗ і( Ц

Сгатус плана: Действующий

Реестровый номер. 44201503273001545001

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "МИЧУРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М. В. ШЕВЕРДИКА"

Пдан-фафш: 3 версия

Год гшна-графикз: 2015

Огіубшшвзяо: 23.01.2015 Обновлено: 20.07.2015

Сведения ‘ Документы , -Изменения

По убыванию *

■:•) по дате обновления 

О по дате публикации плана 

О  по периоду Действия плана

Ш Ш Щ Щ Щ
@ 10  о 20 О  ; 50

Обновил» результаты поиска

Тип записи s  реестре; Неструктурированный 44-ФЗ *
і Статус плана; Действующий

Реестровый номер; 44201403273001545

Заказчик; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мичуринская детская школа искусств имени 
М. В. Шевердина"

План-график; План-график

Год плана-графика: 2014

Опубликовано: 28.01.2014 Обновлено; 09.12.2014

Съедения ( Документы Изменения .

ЯЧ'-̂ ВІ .таЯрЬ»^

Бюджет на 2014год принят решением от 26.12.2013г. № 5-5-3 
Брянским районным Советом народных депутатов «О бюджете Брянского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов».

В ходе проверки установлено, что план-график размещен 
28.01.2014г., следовало до 26.01.2014г.

Бюджет на 2015 год принят решением Брянского районного Совета 
народных депутатов от 26 декабря 2014 года № 5-16-1 «О бюджете Брянского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  
годов». План график на 2015год учреждением размещен на официальном 
сайте w ww .zakupki.gov.ru. размещен своевременно -23.01.2015 г.

Учреяедением в 2014 году
в нарушение пунктов 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчика, утвержденного совместным

http://www.zakupki.gov.ru
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приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства 
от 27.12.2011 № 761/20н, план-график размещения заказов на 2014 год 
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» несвоевременно, 
а именно: 28.01.2014, тогда как согласно вышеуказанной норме такой 
план-график следовало опубликовать не позднее одного календарного 
месяца после принятия решения Брянским районным Советом 
народных депутатов «О бюджете Брянского муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а именно: до
26.01.2014.

Согласно подпунктам 4 и 5 пункту 5 Приказа N544/1 §н на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет на сайге www.zakupki.gov.ru для информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов- 
графиков на 2014 и 2015 годы, утвержденных приказом Минэкономразвития 
России и Федерального казначейства от 27.12.2011 
№ 544/18н, «Размещение плана-графика на официальном сайте по форме 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом 
№ 761/2ÖH (далее -  Приказ N544/18н), осуществляется с учетом следующих, 
положений:

• информация о закупках, которые планируется осуществлять 
в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
Ns 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной 
строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного 
годового объема, денежных средств по каждому из перечисленных ниже 
объектов закутт:

- товары, работы или -услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей;

- товары, работы или услуги на сумму, не превыштщую четырехсот 
тысяч рублей;

* после информации о закупках, которые планируется осуществлять 
в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
N° 44-ФЗ; в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается следующая 
итоговая информаиия о совокупных годовых объемах закупок (тыс. рублей):

у  единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
М  44-ФЗ»; ■

—  - у  едипетёегтот поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии С пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
N° 44-ФЗ»;

у  Л субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

- осуществляемых путем проведения запроса котировок;

http://www.zakupki.gov.ru
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- всего планируемых в текущем году. Через символ «У» указывается 
также размер выплат по исполнению контрактов в текущем году».

В ходе проверки установлено, что Учреждением в нарушение 
подпунктов 4 и 5 пункта 5 Приказа N544/18H, в столбцах 9 и 13 плана- 
графика размещения заказов на 2014 год в 3-х планах-графиках (от 
28.01.; 22.05.; 28.05.) не отражена итоговая информация о совокупных 
годовых объемах закупок, тогда как согласно вышеуказанной норме 
следовало указать:

- у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ»;

" У субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

''- осуществляемых путем проведения запроса котировок;
- всего планируемых в текущем году, а также размер выплат по 

исполнению контрактов в текущем году.

Согласно абзацу «и» подпункта 2 пункта 5 Приказа N544/18н, 
размещение планов-графиков осуществляется с учетом следующих 
положений:

-в столбце 9 - начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. 
рублей).

В ходе проверки установлено, что во исполнение абзаца «и» 
подпункта 2 пункта 5 Приказа N544/18H Учреждением в плане-графике 
на 2014 год от 28.12.2014. в столбце 9 - начальная (максимальная) цена 
контракта указана в рублях.

В 2015году на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. размещены 3 
версии планов-графиков размещения заказов (2-23.01.2015 г., 1-
20.07.2015г.)

Согласно абзацу тт подпункта 2 пункта 5 Приказа N544/18н, п. 15 
Примечаний к Форме планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, . выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 
утвержденной приказом Ns 761/20н, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 N 
761/20Н, осуществляется с учетом следующих положений:

-в столбце 14 - обоснование внесения изменений в утвержденный план- 
график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 
15 примечаний к форте планов-графиков
(внесение изменений в таны-графики осуществляется в случат):

1) изменения более- чем на 10% стоимости тонируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки 
к размещению конкретного закат, вследствие чего невозможно размещение 
заказа на поставки товаров, выщолтент работ, оказание»0ОЩ0 в

http://www.zakupki.gov.ru
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соответствии с, ■ начальной l (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком;

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 
способа размещения заказа, срока исполнения ко нтракта;

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного 
планом-графиком размещения заказа;

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством РФ;

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана-графика было невозможно;

6) в Шуте выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта РФ, органа местного самоуправления об устранении нарушения 
законодательства РФ о размещении заказов в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе об аннулировании торгов.

В ходе проверки установлено, что Учреяедением при внесении 
изменений в столбце 14 плана-графика размещения заказов 
на 2015 год не отражено обоснование внесения изменений.

Согласно подпункту 1 пункта 5 Приказа N544/18н, размещение 
планов-графиков осуществляется с учетом следующих положений:

* по страт "Юридический адрес, телефон,...", 
указывают данные о заказчике.,

В ходе проверки установлено, что в нарушение подпункта 1 
пункта 5 Приказа N544/18н Учреждением в плане-графике на 2014, 2015 
год не корректно заполнены данные по строке "Юридический адрес, 
телефон, электронная почта" а именно неверно указан почтовый индекс 
(242024, следовало 241524), не указан номер телефона, адрес электронной 
почты.

Согласно подпункту 7 пункта 5 Приказа N544/18н, размещение 
планов-графиков осуществляется с учетом следующих положений:

• в нтШем правом уШу плана-графика указывают ответственный 
за формирование плана-графика соответственно заказчика, 
уполномоченного оргаш, уполномоченного учреждения (фамилия 
и итщыаяы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)

В ходе проверки установлено, что в нарушение подпункта 7 
пункта 5 Приказа N544/18н Учреяедением в плане-графике на 2015 год не 
корректно заполнены данные об ответственном за формирование 
плана-графика уполномоченного учреждения

8. Проверка соблюдения проверяемой организацией 
законодательства РФ в сфере закупок при выборе способа определения
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поставщика (подрядчика, исполнителя).
В 2014 году Учреждением заключено 42 контракта (договора) 

на общую сумму 806,6 тыс. руб., в том числе:
• с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками):
- при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. -  41 договор на сумму 782,6 тыс. руб.;
• при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 

400 тыс. руб. — договора ш  заключались;
- при закупке услуг водоснабжения -  1 контракт на сумму 24,0 Иве,

руб.
В 2015 году Учреждением заключено 40 контрактов (договора) 

на общую сумму 497,88 тыс. руб., в том числе:
• с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками):
- при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую

100 тыс. руб. — 39 договоров на сумму 493,76 тыс. руб.;
- при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую

400 тыс. руб. — договора не заключались;
- при закупке услуг водоснабжения -  1 контракт на сумму 4,12 тыс.

руб.
Нарушений Учреждением законодательства РФ в сфере закупок 

при выборе способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 
в 2014 году не установлено.

8-10. Проверка соблюдения проверяемой организацией 
законодательства РФ в сфере закупок при заключении контрактов.

Проверка соблюдения проверяемой организацией 
законодательства РФ в сфере закупок при проведении процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Проверка соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Учреждением в проверяемом периоде торги не проводились. Закупки в 
т. ч у единственного поставщик^ (подрядчика, исполнителя) так же не 
проводились, соответственно муниципальные контракты с таким 
поставщиком не заключались.

(Копии прилагаются: приказа, положения, должностные обязанности 
-  приложение JUf на 14 листаж).



Ast составлен в 2-х экземплярах на листах каждый. 
Приложения №№ 1-.

Начальник отдела внутреннего аудита 
- советником муниципальной службы
1 класса финансового управления 
администрации Брянского района

Заместитель начальника отдела 
внутреннего аудита -  советником 
муниципальной службы
2 класса финансового управления 
администрации Брянского района

Но. директора муниципального бюджетного 
образовательного упреждения 
дополнительного образования детей 
«Мичуринская ДШИ имени М.В. Шевердина»

Карпеченко E.Ä.

Жиденко Л.П.

Богатырева В.В.
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