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Информация о результатах плановой выездной проверки обоснованности 

расходования субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в 2021 году в муниципальном автономном  учреждении дополнительного 

образования «Мещеринская школа искусств» городского округа Ступино 
Московской области 

 
Объект плановой проверки: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Мещеринская школа искусств» городского округа Ступино Московской 
области, переименованное в муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Мещеринская детская школа искусств» городского округа Ступино 
Московской области (далее – МАУ ДО «МДШИ», учреждение) на основании постановления 
администрации городского округа Ступино Московской области от 21.03.2022 № 838-п «Об 
изменении наименования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Мещеринская школа искусств» городского округа Ступино Московской 
области и внесении изменений в устав». 

 
Проверка проведена за 2021 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. В нарушение пункта 15 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,  размещение информации об учреждении на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях осуществлялось с нарушением установленных сроков. 

2. Выявлено несоответствие в количестве штатных единиц учреждения, 
предусмотренных приказом комитета по культуре и организации досуга администрации 
городского округа Ступино Московской области от 11.01.2021 № 9-од, штатным 
расписанием учреждения, тарификационными ведомостями, учебным планом. 

3. В проверяемом периоде учреждением за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания произведены необоснованные 
расходы в общей сумме 29 704,41 рублей, из них: 

- 6 807,09 руб. на выплату заработной платы сотрудникам учреждения за фактически 
неотработанный день 09.01.2021 года; 

- 1 644,32 руб. на выплаты стимулирующего характера в связи с неверным 
математическим расчетом; 

- 21 253,00 руб. на выплату стимулирующего характера сотруднику учреждения, 
предусмотренную протоколом комиссии и приказом по учреждению за счет 
внебюджетных средств.   

С учетом начислений на выплаты (30,2%) необоснованные расходы учреждения за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 



в проверяемом периоде составили в сумме 38 675,14 руб., подлежащие возврату в 
бюджет городского округа Ступино Московской области. 

4. В нарушение  приказа 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 фондам, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению» в табеле учета 
использования рабочего времени за период с 01 по 31 января 2021 года не отражена 
временная нетрудоспособность сотрудника учреждения.за период с 01.01.2021 года по 
10.01.2021 года. 

5. Выявлены недостатки в части: 
- действующего Положения о стимулирующих выплатах; 
- сформированных и утвержденных расписаний занятий преподавателей; 
- отражения размера выплат, составляющих заработную плату работников, в 

карточках-справках по форме 0504417; 
- формирования тарификационной ведомости.  
 


