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Информация  

 о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной 

палатой городского округа МО «город Саянск» за 2 квартал 2021 года 

 

  

В целях реализации плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в течение 

второго квартала 2021 года проведены одно контрольное мероприятие, два 

экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 

1.Контрольное мероприятие по вопросу – «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования средств местного 

бюджета, выделенных в 2020 году и в истекшем периоде 2021 года 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Саянска» (далее – Учреждение). По 

результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки, отраженные в акте по результатам контрольного мероприятия от 

06.07.2021 №01-01-02: 

 -устав Учреждения требует внесения поправок и изменений в отдельные 

нормы, содержащиеся в нём; 

 -при выборочной проверке выполнения Учреждением показателей, 

характеризующих объемы муниципальных услуг (работ) за 2020 год обучения 

учеников по дополнительным предпрофессиональным программам, документы, 

фиксирующие отсутствие или присутствие обучающегося на учебном занятии, 

не предоставлены. Аналитический учет посещаемости учебных занятий (в 

человеко-часах) в Учреждении не осуществляется. Учет фактического 

предоставления Учреждением платных дополнительных образовательных услуг 

первичными учетными документами также не подтверждается. Таким образом, 

определить достоверность представленных отчетных данных по объемам 

фактически оказанных муниципальных услуг за 2020 год, в рамках выполнения 

муниципального задания, оказанных услуг в рамках заключенных договоров об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, не представляется 

возможным; 

  -нормативные затраты на оказание муниципальных услуг Учреждением 

утверждались в нарушение п. 2.2. Порядка определения нормативных затрат, 

применение которых повлекло за собой превышение утвержденного объема 

бюджетных ассигнований за проверяемый период на общую сумму 

3626,2тыс.руб.; 

 -в нарушение п.17 Порядка формирования муниципального задания, п.2.3 

Порядка предоставления субсидий, Управление культуры увеличило 

Учреждению объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и (выполнение 

работ) на сумму 5776тыс.руб. без внесения соответствующих изменений в 

объемы муниципального задания; 

 -при формировании и утверждении Плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения допускались нарушения п.8 Требований к 
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составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом 

Минфина РФ, пунктов 20-39 Порядка составления Плана финансово-

хозяйственной деятельности. Статьи затрат отражались в суммовом выражении 

без обоснованных расчетов (обоснований), как минимум в сумме 

12787,1тыс.руб.; 

-постановка и ведение бухгалтерского учета в Учреждении велись с 

нарушениями отдельных требований и норм законодательно-нормативных 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.  Всего при 

ведении бухгалтерского учета допущено нарушений на общую сумму 

8562тыс.руб.; 

-при организации и осуществлении муниципальных закупок, Учреждением 

допущены нарушения норм Федерального закона №44-ФЗ, Федерального 

закона № 223-ФЗ, как минимум, на сумму 10710,4тыс.руб. 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного 

(экономного и результативного) использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2020 году и в истекшем периоде 2021 года муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Саянска» объем проверенных средств и муниципального 

имущества составил 322252,1тыс.руб., объем нарушений и замечаний  выявлен 

в отношении  41461,7тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-

счетной палатой в адрес руководителя муниципального учреждения направлено 

представление с требованием разработать мероприятия по устранению 

замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 

мероприятия. Учреждением представление рассмотрено и представлен в 

Контрольно-счетную палату план мероприятий устранения нарушений, 

выявленных по результатам проверки (от 25.08.2021 №б/н). 

 

2.Экспертно-аналитические мероприятия: 

 -внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 

2020 год; 

 -анализ исполнения местного бюджета за 1 квартал 2021 года и подготовка 

информации о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2021 года; 

Подготовленные документы по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий были направлены в Думу городского округа и рассмотрены на её 

заседаниях. 

 

 

 

 
Председатель Контрольно-счетной палаты    

городского округа  

муниципального образования          

«город Саянск»                                                                                   Т.А. Котова  




