
АКТ № 2/19 
плановой проверки соблюдения требований действующего законодательства 
Российской Федерации и Устава учреждения при реализации платных услуг    

 
г. Прокопьевск                                                                              06.05.2019 года 
 
Основание для проведения проверки:план работы по организации 
внутреннего финансового контроля в учреждениях культуры на 2019 год. 
Объект проверки:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №57» 
Цель проверки: проверка законности, эффективности и целевого 
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности на 
основании Положения о порядке предоставления платных услуг. 
Предмет контрольного мероприятия:документы, подтверждающие 
поступление и расходование средств, полученных от приносящей доход 
деятельности; регистры бухгалтерского учета; финансовая (бюджетная) 
отчетность; договоры; нормативно – правовые акты; распорядительные и 
иные документы, обосновывающие операции с денежными средствами, 
поступившие от внебюджетной деятельности.   
Проверяемый период:01.01.2019 – 01.03.2019 
Срок проведения проверки:29.04.2019 – 06.05.2019 
Проверка проведена: ведущим бухгалтером МБУ «ЦБиТОУК»  
Т.В. Скударнова 
 
Должностное лицо ответственное за организацию деятельности 
учреждения в проверяемом периоде: директор МБУ ДО «ДМШ №57» 
Зорина Е.В. 
 
Документы, предоставленные к проверке: 
 
-Устав; 
-Положение от 01.09.2017 года об оказании платных образовательных услуг 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №57»; 
- План финансово – хозяйственной деятельности; 
- первичные бухгалтерские документы; 
- регистры бухгалтерского учета; 
- расчетные финансовые документы, локальные нормативные акты, приказы, 
распоряжения и другие документы, касающиеся вопроса проверки. 
 
 
 
 
 
 



1.Общие положения. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №57» (далее по тексту – Учреждение) создано 
путем переименования Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа №57» и является его полным правопреемником. 
 Учредителем является муниципальное образование Прокопьевский 
городской округ, в лице Управления по культуре администрации города 
Прокопьевска (далее – Учредитель), которое осуществляет функции и 
полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Кемеровской области и нормативно 
правовыми актами муниципального образования «Прокопьевский городской 
округ».  
 Учреждение проходит лицензирование, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
 Право на ведение образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
 В 2019 году Учреждение осуществляет образовательную деятельность 
на основание лицензии: № 15812 от 29.02.2016 года. 
 Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Прокопьевский городской округ. Полномочия собственника 
имущества Учреждения выполняет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Прокопьевска (далее по тексту – Комитет). 
 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
лицевые счета в территориальном отделении федерального казначейства, 
печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особого ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных средств, а так же недвижимого имущества. 
 

2. Правовой статус учреждения. 
 

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определёнными в соответствии с федеральными законами, иными 



нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Прокопьевский городской округ» и 
настоящим Уставом. 

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными разделом 3 настоящего Устава основными видами 
деятельности формирует Учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
 Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 
Учредителем и иными лицами. Основной деятельностью Учреждения, 
направленной на достижение целей, ради которых такая организация создана, 
является образовательная деятельность.  
 Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 
 Порядок определения указанной платы устанавливается Управлением 
по культуре администрации города Прокопьевска, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.  
  

3.Нормативно правовая база и учредительные документы, 
регулирующие деятельность учреждения. 

  
МБУ ДО «ДМШ №57» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава утвержденного 29.09.2015 года. До настоящего времени изменения в 
устав не вносились. 

Учреждение руководствуясь приказом Управления по культуре от 
30.12.2014 года № 454 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры города Прокопьевска». 

На основания Приказа № 141 от 19.09.2018 в Учреждении открыто 
отделение самоокупаемости (Лицензия №13049 от 17.09.2012 года), с целью 
оказания платных услуг для подготовки к поступлению в школу и обучению 
детей музыкальному искусству в рамках образовательных программ, а так же 
группы раннего развития детей «Ладушки». Приказом №141 установлены и 
утверждены тарифы на дополнительные платные услуги. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов на 
официальном сайте МБУ ДО «ДМШ №57» (http://muzschool57.ru). В разделе 
«Платные образовательные услуги», размещены сведения о платных услугах. 



В ходе проверки предоставлено Положение об оказании платных 
образовательных услуг  МБУ ДО «ДМШ №57» и Положение о группах 
раннего развития детей «Ладушки». 

 В п.1.2 раздела 1. «Общие положения»,  отсутствует ссылка на ст.52 
Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (ред. от 29.07.2017), предусматривающая 
установление учреждением цен на дополнительные платные услуги 
самостоятельно. 

Указанный в тексте Положения приказ Министерства образования и 
науки РФ от 26.06.2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей», 
утратил силув связи с изданием приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

В Положение о группах раннего развития детей «Ладушки», в п.4.1 
раздела 4. говорится что, основанием для возникновения образовательных 
отношений является договор и имеется ссылка на Приложение 1, данное 
приложение отсутствует. 

 
4. Порядок формирования доходов, состав и структура средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 
 
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 
указанным целям. При этом такая деятельность должна осуществляться в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».  

Доходы от оказания платных услуг и добровольные пожертвования – 
основные виды доходов, полученных учреждением от приносящей доход 
деятельности. 

Основные виды платных услуг, оказываемыхв проверяемом периоде 
согласно Положению: образовательные услуги (самоокупаемые отделения), 
проведение мастер – классов, творческих встреч, концертов, проведение 
праздничных мероприятий для организаций. 
 В ходе проверки установлено, что в МБУ ДО «ДМШ №57» 
предусмотрен прейскурант цен на платные услуги – Проведение мастер – 
классов, творческих встреч, концертов, и т.д. 
 Оказание платных услуг Учреждением проводится по договорам 
возмездного оказания услуг и по бланкам строгой отчетности (входные 
билеты). 
 Реализация входных билетов на проведение мастер – классов, 
творческих встреч, концертов производится по стоимости до 500 рублей. 
Денежные средства от реализации билетов вносятся всберегательный банк,на 



счет учреждения через дебетовые банковские карты – по мере проведения 
мероприятия. 

За проверяемый период реализовано входных билетов в количестве  
100шт. на сумму 25000 руб. 
 Проведена проверка по всей приносящей доход деятельности. 

Согласно плану ФХД за 2019 год МБУ ДО «ДМШ №57» сумма 
утвержденных доходов от приносящей доход деятельности с учетом 
изменений составила 1600000 руб. в том числе: 
-доходы от оказания платных услуг –200000руб.; 
-добровольные пожертвования –1400000 руб; 

Сумма доходов от приносящей доход деятельности отражена в 
квартальной отчетности в полном объеме. 

Сумма фактически полученных Учреждением доходов в первом 
квартале 2019 г. составила 710748 руб., в том числе: 
-доходы от оказания платных услуг – 150700 руб.; 
-добровольные пожертвования –560048 руб. 
 

5. Расходование средств от приносящей доход деятельности. 
 

 На 2019 год расходы Учреждения с учетом изменений утверждены в 
сумме 2640029,68 рублей. Остаток денежных средств на начало года по 
приносящей доход деятельности 1040029,68 руб.  
 Фактические расходы за проверяемый период составили 922439,38 
в том числе: 
- заработная плата и начисления на нее –78831,81 или 2,99% 
-прочие выплаты – 38296,46 или1,45% 
-услуги связи –8657,48 или 0,33 % 
-коммунальные услуги – 21411,62 или 0,81% 
-работы, услуги по содержанию имущества – 5510,56 или 0,21% 
-прочие работы, услуги – 174299,10 или 6,60% 
- приобретение основных средств - 558099,40 или 21,14% 
- приобретение материальных запасов – 37332,95 или 1,41% 
 Факт неэффективного использования средств от приносящей доход 
деятельности не установлен. 
 

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения 
проверки. 
 
1. Руководителю учреждения устранить выявленные в ходе проверки 
нарушения. 
2. Внести дополнения в Положение о группах раннего развития детей 
«Ладушки». 
3. В п.1.2. Положенияоб оказании платных образовательных услуг имеется 
ссылка на недействующий нормативный правовой акт. 
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