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проверки использования муниципального имущества ^пользования. м\ 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования >
города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" ска "Де

г. Нижневартовск ??28" февраля 2020 года

Руководствуясь постановлением администрации огорода от 11.07.2011 ем 
№763, "Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
относящихся к муниципальной собственности города Нижневартовска", планом 
основных мероприятий департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города, утвержденным распоряжением 
администрации города от 25.12.2019 №1683-р "Об основных мероприятиях 
администрации города на I квартал 2020 года", заместителем начальника отдела 
приватизации и договорных отношений управления имущественных 
отношений департамента Л.С. Поповой, специалистом-экспертом отдела 
формирования и управления муниципальной собственностью управления 
имущественных отношений департамента Ю.В. Володиной, ведущим 
специалистом отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений департамента 
Е.М. Прокофьевой в присутствии представителей МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1" -  главного бухгалтера Ю.А. Ендовицкой, заместителя директора по 
АХР С.П. Петренко, бухгалтера Н.В. Максимовой, в период с 03.02.2020 по 
28.02.2020 проведена проверка использования и распоряжения автономным 
учреждением переданным на праве оперативного управления имуществом.

Проверяемый период: 2019 год.
Цель проверки:
1. Соответствие осуществляемой автономным учреждением деятельности 

видам деятельности, предусмотренным уставом.
2. Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого 

имущества, оформление прав на используемые земельные участки.
3. Наличие у учреждения незавершенных строительством объектов.
4. Ведение бухгалтерского учета имущества.
5. Наличие у учреждения излишнего, неиспользуемого либо используемого 

не по целевому назначению закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления имущества, выявление непрофильных активов.

6. Осуществление контроля при распоряжении муниципальным 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за автономным 
учреждением.

Проверка проведена в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Ф 
Земельным кодексом Российской Феде



Федеральным законом от 12.01.1996 №ШфШъ'Юм. некоммерческих II 
организациях"; | I

Федеральным законом от 03.11.2006 №Е14хФЗ;ъ'Юб г автономных 05 
учреждениях"; хчре.ждёниях";

Федеральным законом■■ ют 04.05.2011 №99~ФЗi ыИО. 1 лицензировании 0Л.
отдельных видов деятельности"; ■ 'отдёлШШШдов деятельности";

Федеральным законом от 06.12.2011 АО402-ФЗ"(У бухгалтере кому четёв; 12.20 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-фЗпь '106 образовании: в29. I. 

Российской Федерации"; Российской Фебтлннги";■
Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерскому чете "; 
приказом Министерства финансов Российской:Федерации от 0Ы2.2010 

№157н "Об'утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция №157н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 
№183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция №183н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 
№52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических ■ указаний по их 
применению" (далее - Приказ №52н);

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети "Интернет" и ведения указанного сайта";

требованием к порядку формирования структурированной информации о 
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанной в 
абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее • размещения на
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №86н, утверждённым Федеральным казначейством России
26.12.2016;

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, утверждённым решением Думы города 
Нижневартовска от 18.09.2015 №860;

Методикой расчета арендной платы
рЛуниииг

гор0-

утверждённой решением Думы города Нижневартовска
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Д 7.11.2015 №913;

копия
ВЕРНА



постановлением администрации города от; ,-29.04.2014 i-N°79Ay"Ou видах! иъ. 
особо ценного движимого имущества и порядке> ведения^ перечня (Овобогце.нногота и 
движимого имущества муниципальными бюджетными и-г автономными, 
учреждениями города Нижневартовскаучреждениями города Нижневартовска

Положением о порядке размещения оборуд.аванияи связи нар: объектах-, еще! 
муниципальной собственности, утверждёнными постановлениемi,
администрации города от 21.05.2014 №964;,-дминистрацин города дШ21.05.2014 №'.

постановлением администрации города от 27.07.2016 Лй/ И (he и Об 
утверждении Порядка списания муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления"; -го вео'юнг и оог:

Уставом учреждения. Устава; . чг,е:ждения.
, » < *

Проверкой установлено:
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №1", именуемое далее 
"автономное учреждение", является унитарной некоммерческой организацией, 
осуществляющей в качестве основного вида своей деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам.

Предметом (основными видами) деятельности автономного учреждения 
являются:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области
искусства: [

- общеразвивающих программ;
- предпрофессиональных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным 

пребыванием.
На осуществление образовательной деятельности автономным 

учреждением получена бессрочная лицензия от 18.09.2014 №1663 на право 
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие • 
автономного учреждения, перечень которых определяется учредителем, 
осуществляется за счет субсидий из городского бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
автономным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств бюджета 
города Нижневартовска.

3

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об автономном 
учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в электронном етру ктуртфозшщом виде должны быть 
размещены ‘электронные копии документов, 
после утверждения. м

ее 'пяти рабочих дней

К О П И Я
В Е Р Н А



Автономное учреждение обеспечивает открытость" н е  доступность 
сведений, содержащихся в следующих документах:ий, содержа№,йхся в -следующих

1) учредительных документах автономного), учреждения,, ь в том числе а
внесенных в них изменениях; %

2) свидетельстве о государственной регистрации автономного: учреждения;- то
3) решении учредителя о создании автономного учреждениями телу- о создании
4) решении' учредителя о назначении руководителяуг автономного ж

учреждения; учр е:кденй|#;
5) положении о филиалах, представительствах автономного-учреждения; щдотш
6) плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, г 

составляемым и утверждаемым в порядке, определенном учредителем, и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации; ♦ ♦

7) годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
8) сведениях о проведенных в отношении автономного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах;
9) муниципальном задании на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчете о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом;

11) решении о назначении членов наблюдательного совета автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принятых 
департаментом.

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
размещают их в информационно-телекоммуникационной сети и на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Информация о муниципальном учреждении размещается на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru 
поиск по "учреждениям" в разделе "подробная информация", ссылка 
"документы".

В результате анализа обеспечения автономным учреждением открытости, 
доступности и полноты сведений на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет установлен факт размещения 
документов с нарушением установленных сроков, а именно:

Нарушены сроки размещения от 24 рабочих дней и более чем на 1 год

№ Наименование Нормативная Фактическая Нарушение
п/п дата дата срока

размещения размещения (рабочих
'>̂ 86003Tv Уч дней)

город® 11'•

искусе.» IN
if
КОПИЯ
ВЕРНА

http://www.bus.gov.ru
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горе: >‘Ис 1. Приказ департамента 14.05.2018 у г. 12.02,2020 Fi более чем
• rim - - от*'6Щ15Р муниципальнойсобственности юлШл "му гШЩпШШЛб’ЙУ .(баш. 1 год
1 '4-jvi iJ iO. i №it и земельных ресурсов л6\Нм из гмельных. ресу асов
2 * i ' СЛИЛ.’- администрации города от ад: iи miкл радии 14•рода от
?ныя оборД&птть 04.05.2018 №1592/36-П юрЦ(ЬЫОИ'Ш04. ш а ш ш т ъ Ш М  \ ■

}уГ:Срща ш/ьт "О внесении изменения в ■/шфшмьт ”0 внеееаижцзме нения в
2964'/ ip ч1ниTrl'i 0(11 некоторые приказы • ! ЧЛ!( -■У:-;; 1/ ij ; не] :оторыс ирика: U2014 л-" ■

c.odc. do го?. департамента муниципальной . f уде] дртамента мут1ЩЩ19ЛЬНОЙ
uiгол о)i/j. у - 1 собственности и земельных ■ ■ -L !1 Р :лул ср( СГВеМШХХД У ■рмельных -

iивнош ресурсов администрации ре, урсов админис грации; ‘
города" Ш1ода" ,,.,

2. План финансово-хозяйственной 24.06.2019 26.07.2019 .. 24
деятельности на 2019 и 2020 ■ 2р;'

♦ годы МАУДО города 1
Нижневартовска "Детская 1,’ у1

\ школа искусств №1" от 1
17.06.2019

3. Сведения о результатах 01.02.2019 26.07.2019 118
учреждения по исполнению ■ ■ (
государственного
(муниципального) задания : ■ Ц И;1

. МАУДО города * j.V.'.f . ДО v.
Нижневартовска "Детская - -едч: ;и .
школа искусств №1" от ] з иск УСУ в
25.01.2019

Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, 
автономного учреждения являются:

- предоставление дополнительных образовательных услуг: 
проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам,

не предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для 
детей дошкольного возраста;

проведение занятий в группах раннего эстетического развития; 
проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для 

выпускников, закончивших обучение в муниципальном учреждении 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1";

репетиторство;
- иные виды деятельности, приносящие доход:

организация и проведение культурных мероприятий; 
изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных 

публикаций, в том числе для слепых;
прокат музыкальных инструментов.

Остаток неиспользованных денежных сш втономном учреждении
от оказания платных образовательных уел) стоянию на 01.01.2019
составил 414 468, 06 руб.

КОПИЯ!
ВЕРНА
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Доходы от .приносящей доход деятельности автономного:.^учреждения -зал 
I ‘ 2019 год составили 6 453 877,04 руб.,; в том числегод сост^вили-.6.45'3-8-77^04 оур,, г

- предоставление дополнительных образовательных услуг: ис доно.чги ■
проведение занятий по дополнительным общеразвивающим: программам/ мм;

не предусмотренным основной образовательной программой/ вчтомнчиеле для) 
детей дошкольного возраста -  3 172 702,41 руб.;

проведение занятий в группах раннего -.эстетического чразвития ч 
1 759 765,00 руб.;

проведение занятий по ранней профессиональной ориентации- для 
выпускников, закончивших обучение в муниципальном и учреждении 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1" - 938 790,00 руб.;

репетиторство - данный вид деятельности в 2019 году автономным 
учреждением не осуществлялся; (пояснительная записка директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств №1");

- иные виды деятельности, приносящие доход: 
организация и проведение культурных мероприятий -  482; 225,00 руб.; 
изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных

публикаций, в том числе для слепых - данный вид деятельности в 2019 году 
автономным учреждением не осуществлялся (пояснительная записка директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нижневартовска "Детская школа искусств № 1");

прокат музыкальных инструментов -  100 394,63 рубя 
Расходы автономного учреждения за 2019 год составили 6 838 369,78 руб., 

в том числе:
- заработная плата -  2 984 182,63 руб., что составляет 46,23% от суммы 

поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и положением о порядке оказания платных образовательных услуг);

- начисления на выплаты по оплате труда -  845 709,21 руб., что составляет 
13,10% от суммы поступления (в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на 2019 год и положением о порядке оказания 
платных образовательных услуг);

- командировочные расходы -  36 400,00 руб., что составляет 0,56% от 
суммы поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год и положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг);

- услуги связи -  12 312,21 руб., что составляет 0,19% от суммы 
поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и положением о порядке оказания платных образовательных услуг);

- транспортные услуги -  10 790,00 руб., что составляет 0,16% от суммы 
поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и положением о порядке оказания nnfcriIых ббразова гелыiых услуг);

ис*Чс,в XV Ль,. „ ---гТщД >4
V  * £

о п и я  
ВЕРНА
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- коммунальные услуги — 184 458,04 руб., что составляет?ь2,'85% от суммы 35 
поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности-юм с 
на 2019 год и положением о порядке оказания платньшобразовательных услуг);с ока

- услуги по содержанию имущества -  879 623;55i руб.рсчтоз-составляет/ще'. .
13,62% от ■ суммы поступления (в соответствииvrс силаном п< финансово- (в 
хозяйственной деятельности на 2019 год и положением! оцпорядке оказания - р 
платных образовательных услуг); 'статныхобразовательных услуг);-

- прочие работы, услуги — 436 990,05 руб., что составляем6;77% от суммы 790,0 
поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности го .! 
на 2018 год и положением о'порядке оказания платных образовательных услуг); / ;

- госпошлина -  5 180,00 руб., что составляет 0,08% от суммы поступления го 
(в соответствии с-планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
положением о порядке оказания платных образовательных услуг);

- приобретение основных средств -  650 131,89 руб., что составляет 10,07%
от суммы поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной е 
деятельности на 2019 год и положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг);

- приобретение ГСМ -  1 194,00 руб., что составляет 0,01% от суммы 
поступления (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и положением о порядке оказания платных образовательных услуг);

- приобретение строительных материалов -  194 420,05 руб., что составляет
3,01% от суммы поступления (в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на 2019 год и положением о порядке оказания 
платных образовательных услуг);

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров -  566 768,15 руб., 
что составляет 8,78% от суммы поступления (в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг);

- приобретение сувенирной продукции -  30 210,00 руб., что составляет
0,47% от суммы поступления (в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на 2019 год и положением о порядке оказания 
платных образовательных услуг).

Остаток неиспользованных денежных средств автономного учреждения от 
оказания платных образовательных услуг по состоянию на 01.01.2020 составил 
29 975,32 руб.

Осуществление деятельности автономного учреждения по оказанию 
платных услуг регламентировано следующими нормативными документами:

- пунктами 2.4 - 2.6 устава муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1", утвержденного приказом департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города от 17.11.2015 
№1978/3 6-п "Об утверждении устава муниципфйногб двтрномного учреждения
дополнительного образования города / 1 Гмжцевартовека "Детская школа 
искусс тв №1" в новой редакции (с изменениями); \ %

,«ртЛ-*“,и',в,с
\\% \  «Детская школа

искусств № / КОПИЯ!
ВЕРНА
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- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг л
I' муниципальным автономным учреждением дополнительного о образования ж.)

города Нижневартовска "Детская школа- г искусств -№1"р:.'.утвержденным 
‘ ip - приказами директора автономного учреждения от;04.09.2014 №71; 10.03.201 7

№56, 01.04.2019 №94; №56;ДГ04:201? №94;
- Положением об оплате труда работников муниципального! автономного,? ;? : 

учреждения дополнительного образования города Нижневартовская"Детская??? 
школа искусств №1", оказывающего платные услуги,^утвержденным приказом© : 
директора автономного учреждения от 04.09.2014 №71; око1Л10}ющчреждения •;»

- Положением о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на 
платные образовательные услуги муниципального автономного учреждения : ■ • 
дополнительного образования "Детская школа искусств №1", утвержденным 
приказом директора автономного учреждения от 04.09.2014 №71;

- штатным расписанием муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1", утвержденным приказами директора автономного учреждения от 
03.09.2018 №14-ПУ, 02.09.2019 №13-ПУ;

- тарифами на платные услуги, предоставляемыми муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская школа искусств №1", утверждёнными приказами 
директора автономного учреждения от 02.08.2018 №191, 01.07.2019 №149.

ДП 1

2. В оперативном управлении автономного учреждения находится 
недвижимое имущество, указанное в приложении 1.

В результате проверки использования, технического состояния объекта 
недвижимости, правоустанавливающей и технической документации объекта 
недвижимости зафиксировано:

2.1. Государственная регистрация права оперативного управления на 
объект недвижимости осуществлена.

2.2. Расхождения в характеристиках зарегистрированных прав в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с технической документацией 
здания "Детская школа искусств №1" (кадастровый №86:11:0103003:128) по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а, а именно, площадь по 
внутреннему обмеру в техническом- паспорте объекта, составленного по 
состоянию на 24.01.2020 на 3,4 кв.м меньше по отношению к площади по 
сведениям ЕГРН.

Справка: увеличение площади здания произошло в результате 
перепланировок помещений, выявленных при обследовании специалистом МУП 
"БТИ".

2.3. При сопоставлении конфигурации и назначения помещений здания 
"Детская школа искусств №1" с технической документацией установлен факт 
перепланировки помещения 
технический паспорт здания, в 
а именно, помещение №58 (ка

без внесения соответствующих изменений в_ v»" oi 66 0 0 0 J ■* «jpv
характеристики объекта недвижимости в ЕГРН, 
бинет), расположенное на. втором этаже здания,

40ов№"?варт«)&СК-М

; дУЗ*Г.



разделено на два помещения: кабинет руководителян и приемную, путем

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102015:21 по адресу:

постановлением главы администрации города от 28.02.2000 №172 "Об 
утверждении итогов инвентаризации земель квартала парковой зоны отдыха, 
установлении границ землепользователей, изъятии и предоставлении земель" 
под существующее здание школы и прилегающую территорию, на 229 кв.м 
больше по отношению к площади по сведениям ЕГРН.

Справка: уменьшение, площади земельного участка произошло в 
результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка.

4. Объекты недвижимого имущества, в том числе земельный участок, 
используются автономным учреждением по целевому назначению.

5. Незавершенных строительством объектов не выявлено.
6. В ходе проведения проверки ведения и формирования перечня особо 

ценного движимого имущества МАУДО г.i Нижневартовска "ДШИ №1" 
зафиксировано:

В нарушение постановления администрации города от 29.04.2014 №794 
"О видах особо ценного движимого имущества и порядке ведения перечня 
особо ценного движимого имущества муниципальными бюджетными и 
автономными .учреждениями города Нижневартовска", (с изменениями) 
автономным учреждением не направлялась в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города информация об 
отсутствии изменений в Перечне особо ценного движимого имущества (далее -  
Перечень) по состоянию на 01.02.2019, 01.07.2019, 01.09.2019, 01.10.2019.

7. В ходе проведения выборочной проверки наличия, сохранности, учета и 
целевого использования движимого имущества МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1" зафиксировано:

3.2. Расхождения в характеристиках зарегистрированных прав в ЕГРН с
правоустанавливающей документацией земельного участка, а именно, площадь

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, отведенного 
в постоянное (бессрочное) пользование автономному учреждению

7.1. Осмотренное имущество имеете 
присвоенными инвентарными номерами.
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В соответствии - с Учетной политикой автономного учреждения^
! ' просто'- утвержденной приказом МАУДО г. Нижневартовска' "ДШИ №1!'' от 29; 12Г.2018 Hv 

- №369, регистры бухгалтерского учета: , ■ . учета:
г,) учрежден-; - составляются в виде электронных документов,^ подписанных зле; 

квалифицированной электронной подписью; фрной но
- хранятся на электронном носителе с использованием квалифицированной гол

' ■ - о - ............................ .. ‘электронной подписи, ЗлёктфюШр подписи,
при отсутствии технической возможности подписания (заверения) документов ит 
квалифицированной электронной подписью. ■данной электрбгшой по дни

С регистров бухгалтерского учета составленных в электронном виде, 
изготавливаются копии на бумажном носителеготавливаютея кепнг на (д/маи ко .

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется на каждую отчетную дату. <

Инвентарные карточки учета нефинансовых активов |(ф. 0504031), 
инвентарные карточки группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 
(далее -  Инвентарные карточки) составляются в виде электронных документов, 
формируются и хранятся на бумажном носителе.

В нарушение требований по оформлению регистров бухгалтерского учета, 
установленных Приказом №52н:

- в Инвентарных карточках частично отсутствуют основные качественные 
и количественные показатели, комплектность, краткие индивидуальные 
характеристики объектов (заводские (иные) номера, даты выпуска, 
изготовления, данные о модели, марке, паспорте, свидетельстве, перечень 
составляющих предметов), данные о ремонтах, информация о документе, 
устанавливающем правообладание (обременение);

- в Инвентарной карточке, открытой в отношении здания, не отражены 
сведения о кадастровом номере; о технической документации; документе, 
устанавливающем правообладание (обременение) - оперативное управление; о 
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, 
связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных 
между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и 
конкретных помещений, оборудованных системой (п. 2.7 Учетной политики).

Справка: в ходе проверки нарушение устранено, по состоянию на
28.02.2020 в Инвентарной карточке, открытой в отношении здания, отражены 
недостающие сведения.

Недостачи и используемого не по целевому назначению движимого 
имущества не выявлено.

Нарушений в обеспечении контроля за сохранностью муниципального 
движимого имущества не установлено.

Выявлены излишки материальных ценностей, сведения о наличии которых 
по данным бюджетного учета автономного учреждения отсутствуют: 

официальный сайт автономного учреждения http://www.nv-art.ru/;

5,
*
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- ограждение, ворота, калитка * металлические, смонтированные ъ папка •
• , •• территории школы; ' г: территории и?коль'::-

- уличное освещение, смонтированные на территории школы:;на основанигованн
л > .. ..-договора от! 13.06.2017 №50-17 на выполнение: работе по демонтажу, монтажу.вы иг

светильников уличного освещения, акта с о : : приемке выполненных работ , 
(формы №КС-2) от 25.07.2017 №1;

- система видеонаблюдения, смонтированная в;2008тоду;;еонаблюденртя, смонти]
Справка: в ходе проверки нарушения частично устранены,-по’ состояниюпиещ 

на 28.02.2020 официальный сайт автономного учреждения,:уличное освещение, 
система видеонаблюдения приняты к бухгалтерскому учету (оприходованы).

7.2. В безвозмездном пользовании автономного учреждения находится для
использования в соответствии с уставной деятельности и назначению 
следующее имущество: ■

- скульптуры абстракция №1, 2, 3 на основании договора о безвозмездной 
передаче имущества в пользование от 09.01.2020 №2, заключенного между 
Мунтяном Артемом Григорьевичем и МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", 
сроком по 30.06.2020;

музыкальные инструменты . на основании договора передачи 
муниципального имущества в безвозмездное пользование от 26.08.2015 №01- 
188, с учетом дополнительных соглашений от 15.09.2016, от 23.08.2019, 
заключенного между МКУ Администрацией города Пыть-Яха и МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1", сроком по 26.08.2022; >

- скамейки деревянные, урны металлические на основании договора о
безвозмездной передаче имущества в пользование от 12.01.2015 №1,
заключенного между ООО "Комплект-Сервис" и МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1", бессрочно.

7.3. В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете", Инструкции №157н, федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора допущены 
следующие нарушения бухгалтерского учета, повлекшие за собой искажение 
бухгалтерской отчетности:

1) объекты основных средств в количестве 18 ед. на общую сумму 
10 000,00 руб. введенные в эксплуатацию стоимостью до 3 000 руб. 
включительно за единицу, учтены на балансовом счёте.

№
п/п

Н аименование имущ ества И нвентарный
номер

Д ата
поступления

Кол-во Балансовая
стоимость

(руб.)

приобретенного (поступившего) за счет бюджетных средств (КФО -  4)

1 О гн е ту ш и те л ь 26.04.2013 18 10 000,00

Справка: в ходе проверки нарушения по состоянию на
28.02.2020 указанное имущество отражена нй соответствующих счетах.

/;» /  W»oTOHOMH"e \  \ \
£  /  учреждение \  U/ -2 / > Г...̂ пЬного \ %\\ _

N\\hавтономное 
учреждение 

дойолиитедьиого
образования

,оро« Нижне.зртовсь-

С/
копия 
в Е Р Н А
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rp'TV„ Г ) 2) приобретенные (поступившие) неисключительные права, пользования'- ) 
г программными продуктами на условиях простой] (неисключительной) лицензии в ч 

, . учтены в качестве основных средств на балансовом счете 101.341<"Машины/ и , в i
оборудование - иное движимое имущество учреждения". вишшре. имущее

д :-е■.даддЦ
i j ,  1 - Л .

рочие ос
■ .щ ш ш

су;

___ тхт _____ ______• Э ,Т ,

№
п/щ

:Д;ис

Н а и м е н о в а н и е  и м у щ е с т в а

В' бТСКТ" Н б У .Ч  ■
■rm/v 'i г- -д • ■ у .. /./атсаа лт' .*

И н вен та]
ном е

А Н У К

ны й
рп/1>
D -О / ЛуУ

’ ,-1-А Д ата
п о с ту п л е н и я

Б ал ан со в ая
сто и м о сть

(руб .)

Инг

т с п р и о б р е т е н н о го  (п о с ту п и в ш е го ) за  сч ет  • б ю д ж етн ы х  ср ед ств  (К Ф О  -  4 ) ? гм УГза

1 П р о гр а м м а  C o re lD R A W  ’ 
G ra p h ic s  S u ite  Х 5

1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7
’: j Л/;

30 .08 .2011
MiV:rics;S m tc -№

3 200 ,00

‘ . 
О

 !
; 

-.
o-

i !

Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением 
(лицензиатом), учитываются на забалансовом счете 01 "Имущество, 
полученное в пользование" по стоимости, определяемой исходя из размера 
вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи учреждения 
(лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов 
интеллектуальной деятельности (средств, индивидуализации), производимые в 
виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) 
согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе 
расходов текущего финансового года (расходов будущих периодов) в порядке, 
установленном учреждением в рамках формирования учетной политики (п. 66 
Инструкции №157н).

Учетной политикой автономного учреждения ведение учета на 
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не установлено.

Справка: в ходе проверки нарушения устранены, по состоянию на
28.02.2020 указанное имущество отражено на соответствующих счетах.

3) в ряде случаев автономным учреждением применены аналитические 
коды Плана счетов бюджетного учета в нарушение требований пункта 53 
Инструкции №157н, видам имущества (согласно их характеристикам и 
назначению), соответствующим подразделам классификации, установленным 
ОКОФ, Учетной политики учреждения:

3.1) учтенные на счете 101.04 "Машины и оборудование" объекты, 
относящиеся к подразделу "Инвентарь производственный и хозяйственный":

стойка хореографического двухуровневая, инвентарный 
№101040000000644 (ОКОФ 16 3696602);

- велотренажер "Эллипсоид", тренажер "Турник 8130", инвентарные 
№101040000000101, 101040000000476 (ОКОФ 16 3693060);

- холодильник "Бирюса-224", инвентарный №101040000000496 (код ОКОФ
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экран на щтативе, инвентарный №101040000000514. (код ОКОФ гарш 
16 3695281),
следовало отнести на счет 101.06 ’"Производственный и хозяйственный 
инвентарь";

оборудование" (устройства, преобразующие энергию, материалы и 
информацию, запоминающие внешние) объекты:

пианино, саксофон-альт, инвентарные №101360000001252, 101240000000004, 
101260000000004, 101240000000006, 101260000000001, 101260000000002,
101260000000003, 101240000000003, 101240000000005 (ОКОФ
14 3692000/330.32.99.53);

- МФУ, принтеры, инвентарные №101360000001253, 101340000000145, 
101340000000154, 101340000000153, 101060000000422 (ОКОФ 14 3010210);

мониторы, инвентарные №101360000001253, 101340000000155,
101340000000151, 101340000000149, 101340000000150, 101340000000146,
101340000000147, 101340000000148 (ОКОФ 14 3020350);

- системные блоки, инвентарные №101340000000144, 101340000000141,
101340000000139, 101340000000143, 101340000000138, 101340000000140,
101340000000142 (ОКОФ 14 3020209);

- компьютеры, инвентарные №101360000001235, 101340000000152 (ОКОФ 
■14 3020261);

- видеопроектор мультимедийный NEC NP-VE281G, инвентарный 
№101340000000137 (ОКОФ 14 3322250);

- видеокамера Hikvision 2.8мм, инвентарный №101360000001238 (ОКОФ 
14 3322020);

- внешние жесткий диск, накопитель информации, HDD WD 2ТЬ, карта 
памяти SDHC SanDisk SDSDRX3-016G, инвентарные №101360000001307,

3.2) учтенные на счете 101.06 "Инвентарь производственный и 
хозяйственный" объекты, относящиеся к подразделу "Машины и 5

музыкальные инструменты: баян, флейты, виолончели, цифровое

101360000001285, 101360000001237,
(ОКОФ 14 302034Q);

101360000001286, 101060000001152

КОПИЯ
ВЕРНА
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- тонометр ОМРОН М2, инвентарный №101360000001312 (ОКОФ шве 
I 14 3311223/330.32.50.50), ' :4:3311222/330.32.50.:'о ..

'.бы . следовало отнести на счет 101.04 "Машины и оборудование";
3.3) учтенный на счете 101.08 "Прочие основные: средства" объект - баян

"Юпитер-2Д", инвентарный №101380000000209 (ОКОФ
14 3692000/330.32.99.53), следовало отнести на счет. 101.04 "Машины и 
оборудование". " . ;ООрЩЮ -г-Ш':."

3.4) учтенный на счете 101.08 "Прочие основные средства" объект - 
одежда сцены, инвентарный №101360000001314 (ОКОФ 14 3692 
16 3696601/330.13.92.29.190), следовало отнести на счет на счет 101.06
"Производственный и хозяйственный инвентарь". I 1

I 1 I i
Следует отметить, что однотипное имущество отнесено автономным

учреждением к разным подразделам основных фондов.
Справка: в ходе проверки нарушения устранены, по состоянию на

28.02.2020 указанное имущество отражено на соответствующих счетах.
4) приобретенный (поступивший) в целях модернизации сборного 

компьютера (инв.№ 101240000000025) комплектующий объект материальных 
запасов учтен в качестве самостоятельного объекта основных средств.

№
п/п

Наименование Инвентарный
номер

(при наличии)

Колич
ество,

ед.

Балансовая 
стоимость 
всего, руб.

1 Карта памяти DIMM DDR4 
8192МВх2 PC 19200 2400MHz 
Corsair Vengeance LPX CL 16-16-16

101380000000175 1 9 599,00

Материальные ценности в виде сырья, материалов, приобретенных 
(созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности 
учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также 
готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для 
продажи товаров, учитываются на счете 105 "Материальные запасы" (п. 98 
Инструкции №157н).

Объектом классификации машин и оборудования информационного, 
компьютерного, телекоммуникационного считается каждая машина, 
укомплектованная всеми приспособлениями и принадлежностями, 
необходимыми для выполнения возложенных на нее функций (приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию й метрологии от 12 
декабря 2014 №2018-ст "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский 
классификатор основных фондов").

Готовые к установке детали, 
предназначенное для установки, сог

№ а н с

г'“̂ §~з^.;требующее монтажа и 
" —и №157н, должныо п / 99 Инст

-х-
К О П И Я
ВЕРНА
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учитываться в качестве материальных запасов 'независимо! отеих;стоимости! и 
срока службы. ■;<:!(;' ■ ,

Справка: в ходе проверки нарушения устранены, < по^гдостояниюататргп 
28.02:2020 указанное имущество списапоО ' да увеличением с стоимостыо о 
модернизируемого основного средства. :.1нШо ?д 'средства.

5) поступившие в безвозмездное пользование автономного «учреждения ос : 
музыкальные инструменты на основании договора передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 26.08:2015 №01-188,(заключенного 
между МКУ Администрация города Пыть-Яха. и МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1",-учтено на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на 
хранении" вместо счета 01 "Имущество, полученное в пользование" (п. 333 ста 
Инструкции №157н).

Щ;БШ
Щьш

НЫЙ , ,1

Справка: в ходе проверки нарушения устранены, по состоянию на 
28.02.2020 указанное имущество отражено на соответствующих счетах.

6) приняты к учету в качестве единого инвентарного объекта отделимые 
предметы, которые могут выполнять самостоятельные функции:

№
п/п

Наименование имущества Инвентарный
номер

Фактическое
количество

(ед.)

Балансовая
стоимость

(руб.)

, приобретенного (поступившего) за счет бюджетных средств (КФО -  4)
1 Комплект оркестровых 

баянов (дата поступления 
01.04.2001)

101040000000203 2 (167 132,40
inif.lv" ‘

Справка: в ходе проверки нарушения устранены, по состоянию на
28.02.2020 указанное имущество разделено и отражено на счетах 
самостоятельными инвентарными объектами.

Следует отметить, что расхождения и неточности в регистрах 
бухгалтерского учета, ошибки отражения в учете тех или иных материальных 
ценностей или хозопераций могут быть выявлены, в частности самостоятельно 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности или в ходе инвентаризации 
(п. 1.16 Учетной политики).

Согласно Учетной политике в целях обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета автономное учреждение в общем случае ежегодно (перед 
составлением годовой отчетности) проводит инвентаризацию имущества и 
финансовых обязательств.

8. Проверкой соблюдения автономным учреждением действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов при распоряжении 
муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления

___ __  . Щ** * I \ Ь С (7 it С V, -

за МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1", устаг "
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8.1. Выбытие объектов учета по основанию списания осаботщенногол п< 
движимого имущества, приобретенного (посту пившегоД-заи счет бюджётныхпно 
средств, в проверяемом периоде автономным учреждением на осуществлялось. .-.о

В проверяемом; периоде к отражению в о бухгалтерском учете\ • 
хозяйственных операций по выбытию объектов основньшередетв!допускалось: чо <;

1) без отражения результатов выбытия (утилизации)-влунифицированных -б 
формах первичных учетных документов;

2) на основании дефектных актов, составленных ИП Кульчицким Д.С., при 
отсутствии полноты информации (сведений) о подлежащих списанию объектах 
имущества, предусмотренных подпунктом 7.4 пункта 7 Порядка, а именно:

- позволяющей их идентифицировать (серийный (заводской) номер 
оборудования; год с'бздания (выпуска));

- о результате осмотра, причинах, характере неисправностей, состоянии 
основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов;

- об отдельных узлах и деталях, которые могут быть использованы.
- заключения эксперта "ремонту не подлежит", "ремонт нецелесообразен"

не содержат обоснования невозможности, нецелесообразности восстановления 
имущества. , ,

8.2. В период проверки автономным учреждением в пользование на 
возмездной основе третьим лицам предоставлены музыкальные инструменты в 
прокат.

Выявлено несоблюдение требования муниципального t нормативного 
правового акта - решения Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №913 
"О Методике расчета арендной платы за муниципальное имущество" (далее - 
Методика расчёта арендной платы за муниципальное имущество) при 
установлении размера арендной платы за имущество, переданного в аренду.

В соответствии со ст. 626, 630 ГК РФ по договору проката арендодатель, 
осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 
движимое имущество за плату во временное владение и пользование. Арендная 
плата по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой 
сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.

Утверждение методики расчета арендной платы за муниципальное 
имущество относится к полномочиям Думы города Нижневартовска (статья 19 
Устава города Нижневартовска).

Учитывая изложенное, при установлении размера арендной платы, в том 
числе по договору проката за муниципальное имущество, следует 
руководствоваться Методикой расчета арендной платы за муниципальное 
имущество.

Приказом МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" от 25.08.2014 №68 
"Об утверждении тарифов на платные услуги" -утверждены тарифы стоимости 
проката музыкальных инструментов из расчета - 
инструмента. ',втоно»н,,е 

емдеиие

балансовой стоимости

города
п -.тгкая /«Дс1ска» Xt ,искусен « у

К О П Н У Т
ВЕРНА
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В нарушение Методики расчёта арендной пяатыетза^ муниципальное

. :
2. Установлена недоимка/переплата платы за прокат музыкальных

3. Приказом МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" от 10.02.2020 №31 
утверждены:

- положение о прокате муниципального имущества; (
- калькуляция на прокат музыкальных инструментов с 11.02.2020 по 

31.08.2020.

С учетом изложенного учреждению предлагается следующее:
1. Не осуществляемые дополнительные виды деятельности, приносящие 

доход, исключить из устава автономного учреждения согласно порядку
' внесения изменений в устав.

2. При размещении информации на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет руководствоваться:

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
интернет и ведения указанного сайта";

- требованием к порядку формирования структурированной информации о 
государственном (муниципальном) учреждении, информации, указанной в 
абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н, 
утверждённым Федеральным казначейством России 26.12.2016;

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях";

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации".

инструментов.

3. Осуществить мероприятия по внесению изменений в характеристики (в 
результате перепланировки помещений) обт адастровым

КОПИЯ
В Е Р Н А
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номером 86:11:0103003:128 в Едином государственном реестре недвижимости в 
соответствии сщунктами 2.2, 2.3 акта проверки: =вййю пугкта'мЙ 2.2, 2.3 акт;

4. Документацию, устанавливающую право автономного учреждения на 
пользование земельным участком с кадастровым номером • 86} 14:0102015:21. 
привести в соответствии с характеристиками зарегистрированных прав в 
Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с пунктом 3.2 
акта проверки.

5. Обеспечить формирование и ведение перечня особо ценцого движимого 
имущества в соответствии с постановлением администрации^ ' города от . 
29.04.2014 №794 "О видах особо ценного движимого имущества и порядке 
ведения перечня особо ценного движимого имущества муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями города Нижневартовска".

6. Принять к бухгалтерскому учету (оприходовать) выявленные в 
результате проверки излишки материальных ценностей.

7. Обеспечить ведение учета имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказами Минфина 
России от 01.12.201,0 №157н, от 23.12.2010 №183н, федеральными стандартами 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

8. Осуществлять списание муниципального имущества в соответствии с 
Порядком списания муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, утвержденным 
постановлением администрации города от 27.07.2016 №1110.

9. Осуществить мероприятия по компенсации недоимки платы за прокат
музыкальных инструментов, установленной в результате расчета арендной 
платы за прокат музыкальных инструментов по Методике расчета арендной 
платы за муниципальное имущество при условии соблюдения установленных 
ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" требований к проведению оценки 
величины рыночной стоимости_____________________ _______________________

10. Разработать план мероприятий и представить в департамент 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
сведения о принятых мерах по форме согласно приложению 3 (с приложением 
заверенных копий подтверждающих документов), направленных на устранение 
выявленных нарушений и замечаний, которые не были устранены в ходе 
проверки, в срок до 30.04.2020.
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