
АКТ 

по результатам контрольного мероприятия 

г. Новосибирск «06» июля 

2016г. 

Инспектором Сизиковой Ольгой Валерьевной на основании пункта 9 

Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2016 

год, поручения председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска 

от 23.05.2016 № 45 проведена проверка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Школа 

искусств № 20 «Муза», сокращенное наименование - МБУДО ШИ № 20 «МУЗА» 

(далее по тексту - Учреждение). 

Тема       контрольного       мероприятия:       проверка      

эффективности деятельности. 

Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы. 

Срок     проведения     контрольного     мероприятия:     с    
26.05,2016 г. по 29.07.2016г. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Адрес места нахождения объекта контроля: 630066, город Новосибирск, 

ул. Герцена, дом 12. 

Телефон: 317-57-20. 

ИНН/КПП: 5403126904/540301001. 

Статистическая идентификация объекта контроля: ОКПО - 41376728; 

ОКОГУ - 4210007; ОКАТО - 50401374000; ОКТМО - 50701000001; ОКФС -14; 

ОКОПФ-75403. 

№ и дата свидетельства о регистрации: Учреждение внесено 18.07.1995 

г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1025401308074, свидетельство 

серии 54 №001000999. 

№ и дата свидетельства постановки на учет в налоговом органе: 

Учреждение поставлено на налоговый учет в инспекцию Федеральной налоговой 

службы по Кировскому району г. Новосибирска 18.10.1995 г., выдано 

свидетельство серии 54 № 005116251. 

Счета, открытые в кредитных организациях и в органах казначейства: 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждением 

открыты лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска: 

- 016.12.005.8 субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

- 016.12.005.9 - субсидии на иные цели. 

ФИО руководителя и главного бухгалтера в настоящее время и за период 
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проверки, реквизиты документов об их назначении: 

Директор - Лазарев Юрий Иванович (с 01.09.1994 г. по 01.12.2014 г.) 

приказ комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска от 

01.09.1994 №86-к; 

- Чернусский Николай Михайлович (с 02.12.2014 г. по настоящее время), 

приказ департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска от 02.12.2014 № 41-к. 

Главный бухгалтер - Безрукова Людмила Викторовна, приказ директора от 

20.11.2006 №63-лс. 

Сведения о правоустанавливающем документе: Устав, утвержден 

приказом департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска от 18.12.2015 г. №1134-од. 

Сведения об учредителях: Учредителем является муниципальное 

образование город Новосибирск, полномочия учредителя осуществляют мэрия 

города Новосибирска и ДКСиМП мэрии города Новосибирска; управляет и 

распоряжается имуществом Учреждения департамент земельных и 

имущественных отношений города Новосибирска. 

Основные цели и виды деятельности Учреждения: Учреждение создано 

для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере 

культуры и образования. 

Видами деятельности Учреждения являются: 

реализация дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей в области искусств, в том числе 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств, для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 

направленных на выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, 

создание условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного 

вида искусств, опыта творческой деятельности, осуществление их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств; 

- организация, проведение и участие в творческих, досуговых 

мероприятиях (выставках, концертах, конкурсах, фестивалях).  

Имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности: 

В проверяемом периоде Учреждение имело лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, лицензия от 05.04.2011 № 5550, серия А 

№0000853, бессрочная. 

Информация о результатах предыдущей проверки контрольно-счетной 

палаты города Новосибирска, о мероприятиях, проведенных объектом по 

устранению выявленных недостатков и нарушений: Проверки контрольно-

счетной палатой города Новосибирска в Учреждении не проводились.  
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

за 2014-2015 годы 

Планы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2014 и на 

2015 годы утверждены приказами ДКСиМП мэрии города Новосибирска в 

соответствии Порядком составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Новосибирска, утвержденных Постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.12.2012 № 12944, Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н.  

Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности, финансовое 

обеспечение Учреждения в 2014-2015 годах осуществлялось в виде субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания и иные цели. 

Приносящая доход деятельность не осуществлялась.  

В 2014 году условия предоставления субсидий определены соглашениями 

о предоставлении субсидий: 

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 16.12.2013 № 45 

заключенным между Учреждением и ДКСиМП мэрии на общую сумму 

13661613,05 руб.; 

- на проведение текущего и капитального ремонта от 12.03.2014 № 69Ц на 

общую сумму 20824,00 руб. (установка противопожарной двери); 

- на проведение текущего и капитального ремонта от 25.06.2014 № 198Ц на 

общую сумму 191608,76 руб. (ремонт напольного покрытия в помещениях 

Учреждения); 

- на приобретение и модернизацию оборудования и предметов 

длительного пользования от 08.09.2014 № 433Ц на общую сумму 244000,00 

руб. (приобретение пианино). 

На 2014 год утверждено плановых назначений в общей сумме 14118045,81 

руб., исполнение составило 100%. Удельный вес субсидии на выполнение 

муниципального задания составил 96,8% (13661613,05 руб.), субсидии на иные 

цели - 3,2% (456432,76 руб.). 

В 2015 году условия предоставления субсидий определены соглашениями 

о предоставлении субсидий: 

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.12.2014 № 45 

заключенным между Учреждением и ДКСиМП мэрии на общую сумму 

16530452,10 руб.; 

- на приобретение и изготовление оборудования, костюмов, мебели и 

инвентаря от 07.04.2015 № 187Ц на общую сумму 19800,00 руб. (приобретение 

сценической обуви); 



- на приобретение и изготовление оборудования, костюмов, мебели и 
инвентаря от 15.04.2015 № 214Ц на общую сумму 9000,00 руб. (изготовление 

стендов). 

На 2015 год утверждено плановых назначений в общей сумме 16559252,10 

руб., исполнение составило 100%. Удельный вес субсидии на выполнение 

муниципального задания составил 99,8% (16530452,10 руб.), субсидии на иные 

цели - 0,2% (28800,00 руб.). 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2014-2015 голы поелставлено в таблице № 1. 

 
В проверяемом периоде наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов занимали затраты на оплату труда (в среднем 90%), работы, услуги по 

содержанию имущества (в среднем 3,5%) и прочие расходы (в среднем 2,4%). 

Расходы Учреждения на выплату заработной платы в 2015 году 

увеличились в 1,2 раза по сравнению с 2014 годом в связи с введением 

дополнительных штатных единиц преподавательского состава в штатное 

расписание Учреждения. 

Также, в 2015 году расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

выросли в 1,4 раза по отношению к 2014 году в связи с увеличением стоимости 

оказанных услуг. 

В 2015 году произошло уменьшение расходов, связанных с приобретением 

основных средств на 88,5%, что связано с уменьшением финансирования по 

данной статье. 

В 2014-2015 гг. учет дебиторской и кредиторской задолженностей на 

счетах бухгалтерского учета велся в соответствии с Единым планом счетов 

бухгалтерского учета для государственных и муниципальных учреждений и 
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инструкции по его применению, утвержденными приказом Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010 № 157н. 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2014 г. числились 

дебиторская задолженность в общей сумме 19115,39 руб., кредиторской 

задолженности не числилось. 

По состоянию на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г. дебиторской и 

кредиторской задолженностей не числилось, а также фактов наличия 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей не установлено.  

Ы.Расходование средств на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

Заработная плата сотрудникам Учреждения в проверяемом периоде 

выплачивалась за счет субсидий на выполнение муниципального задания. 

Всего в 2014 году утверждено плановых назначений по расходам по 

подстатьям 211 «Заработная плата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» на общую сумму 12601012,09 руб. Исполнение 

плановых назначений по расходам составило 12601012,09 руб. или 100%. 

В 2015 году утверждено плановых назначений по расходам по подстатьям 

211 «Заработная плата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления на выплаты 

по оплате труда» на общую сумму 15009126,64 руб. Исполнение плановых 

назначений по расходам составило 15009126,64 руб. или 100%.  

В проверяемом периоде действовали штатные расписания, утвержденные 

приказами директора: 

-от 21.02.2014 № 3-од на период с 01.09.2013 г. в количестве 57,73 штатных 

единиц; 

-от 21.04.2014 № 6-од на период с 28.04.2014 г. в количестве 57,73 штатных 

единиц, в связи с отнесением Учреждения к третьей группе по оплате труда 

руководителей; 

- от 29.08.2014 № 8-од на период с 01.09.2014 г. в количестве 56,9 штатных 

единиц; 

- от 21.01.2015 № 2-од на период с 01.01.2015 г. в количестве 57,4 штатных 

единиц; 

- от 05.09.2015 № 22-од на период с 01.09.2015 в количестве 63,55 

штатных единиц. 

Структура штатного расписания Учреждения представлена 

административно-управленческим и вспомогательным персоналом (в среднем 

35%о от общего числа штатных единиц) и преподавательским составом (в 

среднем 65%). 

Сплошной проверкой соответствия фактической структуры и численности 

работников утвержденным штатным расписаниям нарушений не установлено. 

Фактическая численность работников Учреждения не превышала нормативную 

численность, установленную штатными расписаниями. Фактическая 

численность работников составляла: на 01.01.2014 года 44 человек, на 01.01.2015 

- 45, на 01.01.2016 - 47. 



6 

Фактическая численность сотрудников Учреждения ниже штатной в 1,3 

раза в связи с тем, что часть работников осуществляла работу по 

совместительству, что предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

В результате анализа штатных единиц, вакантных более 3-х месяцев, 

нарушений не установлено. 

Правовым актом, регулирующим трудовые отношения в Учреждении, 

являлся Коллективный договор на 2015-2018 годы, принятый на собрании 

(конференции) трудового коллектива (протокол от 08.06.2015 №2) и 

зарегистрированный в комитете по труду мэрии города Новосибирска от 

25.06.2015 №22-15. 

Положение о системе оплаты труда работников Учреждения утверждено 

приказом директора от 08.10.2015 № 25-од. 

Начисление и выплата заработной платы сотрудникам Учреждения 

производились в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска». 

Должностные оклады директора Учреждения установлены приказами 

ДКСиМП мэрии города Новосибирска. 

Численность заместителей директора Учреждения установлена в 

количестве 1 единицы, что не противоречит требованиям п.п. 5.12 постановления 

мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения 

об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Новосибирска». 

Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 

бухгалтера Учреждения установлены на 10% ниже должностного оклада 

директора, что соответствует п.п. 5.5. вышеуказанного постановления.  

В проверяемом периоде предельная доля оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала Учреждения в 

фонде оплаты труда составляла не более 40%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата директора Учреждения не 

превышала среднемесячную начисленную заработную плату работников 

Учреждения (до 3,0 раз). 

Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 

заработной платы заместителя директора, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения не превышал 90% в 2014 году и 80% 

в 2015 году от превышения среднемесячной начисленной заработной платы 

директора над среднемесячной заработной платой работников Учреждения. 
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Динамика   изменения   среднемесячной   заработной   платы   

сотрудников Учреждения представлена на графике №1: 

 

Оплата труда сотрудников в целом по Учреждению в 2015 году увеличилась 

по сравнению с 2013 годом на 42,2%, с 2014 годом на 15,6%. Средняя заработная 

плата директора возросла в 2015 году на 34,6% и 13,0% в сравнении с 2013 и 2014 

гг. соответственно. 

Положительная динамика отражает рост реального содержания заработной 

платы работников, что соответствует ст. 134 ТК РФ. 

Выборочной проверкой приказов директора на выплаты стимулирующего 

характера работникам учреждения нарушений не установлено. Фактов 

незаконных доплат к заработной плате работникам Учреждения за выполнение 

работ, не входящих в круг их обязанностей, начисления заработной платы при 

отсутствии табелей учета рабочего времени, трудовых книжек в ходе проверки 

не установлено. 

Премирование директора Учреждения производилось на основании 

приказов ДКСиМП мэрии. 

1.2.Расходование средств на оплату работ, услуг (коммунальные, 

транспортные, связь, по содержанию имущества, прочие) 

В проверяемом периоде использование Учреждением субсидий на 

выполнение муниципального задания и на иные цели производилось по под 

статьям: 

- 221 «Услуги связи»; 

- 223 «Коммунальные услуги»; 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»; 

- 226 «Прочие работы и услуги». 

В проверяемом периоде помещения и имущество Учреждением не 

арендовались. По бухгалтерскому учету фактов поступлений арендной платы  



от сдачи в аренду помещений и другого имущества находящегося на балансе 

Учреждения, не установлено. 

Проверкой заключенных и исполненных договоров и муниципальных 

контрактов на оказание услуг и выполнение работ на предмет соответствия 

произведенных расходов выделенным Учреждению субсидиям, наличия в 

договорах необходимых условий, правильного определения предмета договора, 

цены, соблюдения сроков договорных условий, нарушений не установлено. 

Оплата по договорам и муниципальным контрактам производилась на основании 

выставленных счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки оказанных услуг и 

актов выполненных работ в соответствии с условиями договоров. Во всех 

договорах предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств. 

Авансовые платежи производились в соответствии с условиями договоров 

и не превышали размеров, установленных действующим законодательством РФ.  

Субсидии на выполнение муниципального задания, выделенные по 

подстатье 221 «Услуги связи» использовались Учреждением на оплату услуг 

телефонной связи и сети интернет. 

По подстатье 223 «Коммунальные услуги» расходы производились за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания поставщикам 

коммунальных услуг (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение). 

В Учреждении установлены приборы учета потребления коммунальных 

услуг. 

Объемы потребления коммунальных услуг в натуральном выражении 

представлены в таблице № 2. 

 
В 2015 году отмечено увеличение объемов потребления холодной воды и 

стоков на 28,8% и электрической энергии на 58,5% по причине приведения в 

работоспособное состояние душевой комнаты и установкой системы подогрева 

воды, а также увеличением интенсивности работы преподавательского состава и 

уменьшением светового дня. Объемы потребления тепловой энергии 

сократились на 15,5% в 2015 году относительно 2014 года, что связано с 

проведением работ по промывке системы отопления в здании, где расположены 

помещения Учреждения. 

По подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания производились 

расходы на оплату услуг по: техническому обслуживанию системы оповещения 

людей о пожаре, техническому сопровождению оборудования системы 

пожарного мониторинга, проведению экспертизы технических средств и их 
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утилизацию, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерного 

оборудования, коммуникаций и текущему содержанию здания собственнику 

здания, заправке картриджей, ремонту оргтехники, уборке снега спецтехникой, 

восстановлению работоспособности душевой комнаты, восстановлению 

покрытия полов танцевального зала, устройству системы водоподогрева в 

помещениях школы, возмещению расходов по демонтажу и монтажу системы 

отопления, замене кранов в теплоузле собственнику здания.  

Также, по данной подстатье в 2014 году произведены расходы за счет 

субсидий на иные цели, а именно: проведен ремонт напольного покрытия в 

помещениях Учреждения и в щитовой произведена замена двери на 

противопожарную. 

Расходы по подстатье 226 «Прочие работы и услуги» произведены за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания на оплату услуг по: 

охране объекта, ведению договоров на потребление теплоэнергии и горячей 

воды, информационно-технологическому сопровождению программы «1С 

Предприятие», оформлению медицинских книжек с аттестацией сотрудников, 

проведению медосмотра, предоставлению неисключительных прав на 

программные продукты, повышению квалификации работников Учреждения, 

проведению специальной оценки условий труда, выполнению кадастровых 

работ. 

Проверкой наличия документального подтверждения произведенных 

расходов, нарушений не установлено. Фактов списания денежных средств на 

расходы Учреждения при отсутствии оправдательных документов не выявлено. 

1.3.Расходование средств на приобретение нефинансовых активов 

В проверяемом периоде по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» оплата производилась за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания. 

В 2014 году на баланс Учреждения принято пианино YAMAHA 

балансовой стоимостью 244000,00 руб. За 2015 год произведены расходы на 

приобретение объектов основных средств (туфли для народных танцев и стенды 

с планами эвакуации людей при пожаре) балансовой стоимостью 28800,00 руб. 

Сплошной проверкой полноты отражения объектов основных средств, 

приобретенных Учреждением на Балансе (ф. 0503730) нарушений не 

установлено. Приобретенные основные средства оприходованы своевременно и 

в полном объеме. Основанием для постановки на учет имущества являлись акты 

приема-передачи объектов основных средств. 

Сплошной проверкой соблюдения установленного порядка списания 

основных средств, нарушений не установлено. Выбытие имущества 

осуществлялось на основании Актов о списании объектов основных средств. 

В 2014-2015 гг. по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» за счет субсидии на иные цели оплачивалось приобретение 

канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники. 



К) 

Сплошной проверкой правильности учета материальных запасов, 

нарушений не установлено. Материальные запасы оприходованы в полном 

объеме, основанием для постановки на учет являлись первичные учетные 

документы (товарные накладные поставщика, счета-фактуры). Выбытие 

имущества осуществлялось на основании требований-накладных и ведомостей 

выдачи материальных ценностей. 

1.4.Прочие расходы 

В 2014-2015 годы расходы по подстатье 290 «Прочие расходы» 

производились за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 

уплату налога на имущество и земельного налога. 

Уплата налогов на имущество, на землю осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

1.5. Расходование средств, направленных на развитие Учреждения 

За Учреждением на праве оперативного управления без существующих 

ограничений (обременении) права числятся помещения третьего этажа в здании, 

расположенном по адресу: ул. Герцена, 12 общей площадью 1043,3 кв. м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 02.05.2007 г. № 082592 

серии 54АГ. Здание передано Департаментом земельных и имущественных 

отношений г. Новосибирска по акту приема-передачи от 12.12.2006 №280-02-к-

н. 

В проверяемом периоде наибольшую долю расходов, направленных на 

развитие Учреждения составили расходы на ремонт помещений Учреждения. 

Так, в 2014 году на ремонт затрачено 212432,76 руб., в 2015 году - 393968,56 руб., 

что в 1,9 раза больше по сравнению с предыдущим годом. 

В 2014 году за счет субсидий на выполнение муниципального задания в 

щитовой произведена замена двери на противопожарную, стоимостью 20824,00 

руб., за счет субсидий на иные цели проведен ремонт напольного покрытия в 

помещениях Учреждения на общую сумму 191608,76 руб. и приобретено 

пианино YAMAHA на сумму 244000,00 руб. 

В 2015 году за счет субсидий на выполнение муниципального задания 

проведено восстановление покрытия полов танцевального зала на общую сумму 

117076,67 руб., произведено восстановление работоспособности душевой 

комнаты на сумму 70566,36 руб., произведено устройство системы 

водоподогрева в помещениях Учреждения общей стоимостью 206327,53 руб. 

Визуальным осмотром выполнения текущего ремонта в проверяемом 

периоде в помещениях Учреждения нарушений не установлено. Работы 

произведены в полном объеме в соответствии с Актами выполненных работ. 

Также, администрацией Учреждения ведется активная работа по 

повышению квалификации сотрудников, их обучению. Так, в 2014 году курсы 

повышения квалификации прошли 2 человека и затраты на их обучение 

составили в общей сумме 11000,00 руб. 
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В 2015 году 9 человек повысили квалификацию и затраты составили 

31790,00 руб. 

В проверяемом периоде физическими лицами и АНО «Попечительский 

совет МОУДОД ДШИ №20» Учреждению передавались материальные ценности 

на основании договоров пожертвований. Так, в 2014 году заключены договоры 

пожертвований на общую сумму 29994,00 руб. на получение материальных 

ценностей (мебель б/у, мольберты, стеллажи, столы, стулья, книги, магнитола, 

часы, электрочайники). 

В 2015 году общая сумма заключенных договоров пожертвований на 

получение материальных ценностей составила 114121,00 руб. Материальные 

ценности поступили в виде мебели, многофункционального устройства, 

компьютера, метрономов, пюпитр, музыкальных инструментов.  

Материальные ценности поступали на основании актов приема-передачи 

имущества безвозмездно и оприходованы в полном объеме. 

2. Выполнение муниципального задания на 2014-2015 годы 

В проверяемом периоде приказами Департамента от 25.12.2013 № 1353-од 

и от 20.11.2014 № 895-од утверждены муниципальные задания на 2014 -2015 

годы согласно постановлению мэрии г. Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О 

порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 

Новосибирска» в соответствии с пунктами 3,4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ, подпункта 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Муниципальные задания (в части наименования оказываемых 

Учреждением работ) в проверяемом периоде сформированы на основе перечня 

муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 13.02.2013 №1360 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

города Новосибирска сферы культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска в качестве основных видов деятельности».  

Предметом муниципального задания в 2014-2015 годах являлась 

муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ 

в области искусств». Показатели муниципальных заданий приведены в таблице 

№ 8. 



 
Согласно годовым отчетам Учреждения об исполнении муниципальных 

заданий, фактические результаты, достигнутые в проверяемом периоде, в целом 

по муниципальной услуге, составили 100% к плану. 

Исполнен план по подготовке обучающихся к поступлению в средние и 

высшие профессиональные учебные заведения в области искусств, а также к 

участию в конкурсах, фестивалях, выставках, методических мероприятиях. При 

этом, в 2015г. отмечается увеличение показателя доли обучающихся, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях на 3% относительно 2014г., а показатель 

доли лауреатов и дипломантов остается на прежнем уровне (7% от общего 

количества обучающихся). Основной причиной увеличения показателя участия 

в конкурсных мероприятиях можно назвать увеличение интенсивности работы 

педагогов в связи с приходом нового директора Учреждения и его задачами по 

повышению престижа Учреждения, увеличения числа обучающихся, введением 

платных образовательных услуг. 

Согласно годовым отчетам Учреждения об исполнении муниципальных 

заданий, общая численность обучающихся оставалась стабильной (385 человек). 

Фактический процент отсева обучающихся не превышал запланированный порог 

в 8%. 

Проверкой соответствия данных отчетных материалов Учреждения о 

выполненных работах с данными, отраженными в отчетах о выполнении 

муниципального задания на 2014-2015 годы, расхождений между фактически 



13 

выполненными    показателями    и    данными    отраженными    в    

отчетах    не установлено. 

В проверяемом периоде фактов получения средств за оказание услуг, 

установленных муниципальным заданием, не выявлено. 

3. Сравнительный анализ результатов деятельности Учреждения за 

2013-2015 годы 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы Учреждения за счет всех 

источников финансирования в 2015 году составили 16559,3 тыс. рублей и 

увеличились на 2441,3 тыс. рублей (17,3%) относительно 2014 года и на 4468,7 

тыс. рублей (37,0%) относительно 2013 года. 

В основном рост расходов в проверяемом периоде происходил за счет 

увеличения расходов на выплату заработной платы в связи с увеличением 

штатной численности преподавательского состава. Так, в 2015 году расходы по 

заработной плате и уплате страховых взносов составили 15009,1 тыс. рублей, что 

на 2408,1 тыс. рублей (19,1%) больше чем в 2014 году и на 4075,1 тыс. рублей 

(37,3%)), чем в 2013 году. 

В 2014-2015 гг. отмечается снижение расходов по подстатье 212 «Прочие 

выплаты» относительно 2013 года в 64,7 раз и 53,8 раз в связи с отменой 

компенсационных выплат сотрудникам учреждения по проезду и приобретению 

учебной литературы в соответствии с действующим законодательством. 

В 2015 году относительно 2013-2014 гг. увеличились расходы по работам, 

услугам по содержанию имущества в 2,7 и 1,4 раз соответственно, что связано с 

проведением ремонтных работ в помещениях Учреждения. 

Кассовые расходы Учреждения за 2013-2015 гг. представлены на графике 

№2. 
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В проверяемом периоде количество штатных единиц увеличилось на 10,1% 

и по состоянию на 01.01.2016 г. составило 63,55 ставки в связи с введением с 

01.06.2015г. новых норм труда для педагогических работников согласно приказу 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и 

проведением организационно-штатных мероприятий, связанных с введением 

новых норм труда в Учреждении. 

Количество детей, ежегодно получающих услуги дополнительного 

образования в области искусств, оставалось стабильным на протяжении 2013-

2015 годов и составляло 385 человек. 

Поступление материальных ценностей в качестве благотворительных 

пожертвований от физических и юридических лиц в 2015 году составили 

114121,0 руб., что больше в 3,8 раза относительно 2014 года (29994,0 руб.) и в 

1,4 раза относительно 2013 года (81820,0 руб.). 

4. Оценка эффективности деятельности 

В целях оценки эффективности деятельности Учреждения в 2014-2015 

годы, определены критерии эффективности на основе Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение аудита эффективности 

деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений», 

рассмотренного и утвержденного решением коллегии контрольно-счетной 

палаты города Новосибирска от 14.04.2016г. 

1. Социально-бюджетные критерии: 

- Созданы новые рабочие места в связи с увеличением штатной 

численности на 5,83 штатных единиц (на 01.01.2014г. - 57,73 ставки, на 

01.01.2016г. - 63,55 ставки); 

- Рост реального содержания заработной платы в целом по Учреждению 

составил 15,6% (по персоналу без учета АУП - 16,2%); 

- В проверяемом периоде численность детей, обучающихся в 

Учреждении, оставалась стабильной и составила 385 человек.  

2. Социально-экономические критерии: 

- Достижение целей муниципального задания - плановые показатели 

выполнены на 100%; 

- Степень достижения требуемого (заданного) результата. Соответствие 

затрат полученным результатам - услуга по реализации дополнительных 

образовательных программ в области искусств оказана полностью. Объем 

затраченных средств не превышал запланированный. Изменения в соглашения о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 

не вносились; 

- Полнота и своевременность использования средств - фактов наличия 

длительного нахождения финансовых и материальных средств без движения в 
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проверяемом периоде не выявлено, простоев приобретенных основных средств и 

материальных запасов не установлено; 

- Отрицательные побочные результаты выполнения муниципального задания 

отсутствуют; 

Также, в ходе проверки проведена экспертная оценка эффективности, в 

результате которой учтены следующие показатели: 

1. По результатам контрольных мероприятий, проводимых сторонними 

организациями, в проверяемом периоде нарушений в деятельности Учреждения не 

выявлено; 

2. Коллектив и руководство Учреждения награждались дипломами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами; 

3. Жалоб и обращений в результате деятельности Учреждения в проверяемом 

периоде не поступало. 

Значения критериев оценки эффективности в большинстве своем являются 

положительными, в связи с чем, деятельность Учреждения в проверяемом периоде 

признана эффективной. 

Таким образом, проверкой установлено: 

В проверяемом периоде деятельность Учреждения характеризовалась 

стопроцентным исполнением бюджета, отсутствием просроченной и 

нереальной к взысканию задолженностей, стопроцентной 

укомплектованностью штата, ростом реального содержания заработной платы, 

увеличением расходов на содержание и развитие Учреждения. 

 


