Акт
финансового контроля
Курская область г.Рыльск

10.12.2015

В соответствии с планом контрольной деятельности отдела
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Рыльского района Курской области на 2015 год в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
24.12.2014 № 1177, на основании постановления Администрации
Рыльского района Курской области от 11.11.2015 № 636 «О назначении
камеральной проверки» - начальником отдела внутреннего
муниципального финансового контроля Администрации Рыльского района
Курской области проведена плановая камеральная проверка по теме:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок»
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Рыльская детская школа искусств»
Курской области за период с 01.01.2014 по 31.10.2015.
Проверка по теме «Внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере закупок» в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Рыльская детская школа
искусств» Курской области в период с 17.11.2015 по 30.11.2015 проведена
в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Рыльская детская школа искусств» Курской области. Сокращенное
наименование: МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области.
Место нахождения учреждения: 307370, Курская обл., г. Рыльск, ул.
Ленина, д.63.
Свидетельство о постановке МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской
области на учет в налоговом органе по месту нахождения выдано
03.07.2001 года Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой
службы России № 1 по Курской области, присвоен ИНН 4620006426, КПП
462001001.
Сведения об учреждении внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1024600743529 (свидетельство ОГРН серии 46 № 000165062 от
17.10.2002).
МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету,
лицевые счета в органе Федерального казначейства, печать, штамп со
своим наименованием.
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Свою деятельность МБОУ ДОД «Рыльская ДТТТИ» Курской области
осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом начальника
отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области №
26/к от 21.11.2011.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение в своей
деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Курской области, нормативными
правовыми актами Администрации Рыльского района Курской области,
решениями и приказами отдела культуры Администрации Рыльского
района Курской области.
Собственником имущества МБОУ ДОД «Рыльская ДТПИ» Курской
области является муниципальный район «Рыльский район» Курской
области, функции и полномочия учредителя осуществляет отдел культуры
Администрации Рыльского района Курской области.
МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области создано для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления Рыльского района Курской области в
сфере культуры и искусства, осуществляющей образовательную
деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств и дополнительным образовательным программам художественно
эстетической направленности.
Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД «Рыльская ДТТТИ»
Курской области осуществлялось за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, целевых субсидий и средств от приносящей
доход деятельности в соответствии с утвержденными планами финансово
хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год утвержден
начальником отдела культуры Администрации Рыльского района Курской
области 09.01.2014, сумма выплат (расходов) составляет 11 590 232, 37
рублей. В течение проверяемого периода в план финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области, были
внесены изменения. На 01.01.2015 сумма утвержденных плановых
назначений, предусмотренных на расходы учреждения составила 11 927
385, 46 рублей. Из них для осуществления закупок было предусмотрено
737,6 тыс. рублей.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утвержден
начальником отдела культуры Администрации Рыльского района Курской
области 31.12.2014 в сумме 13 772 435, 52 рублей. В течение проверяемого
периода в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД
«Рыльская ДШИ» Курской области были внесены изменения. На
01.11.2015 сумма утвержденных плановых назначений составила 13 725
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235,52 рублей. Из них для осуществления закупок было предусмотрено
695,1 тыс. рублей.
МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области в проверяемом
периоде осуществляло операции с бюджетными средствами через лицевые
счета № 20446У11680 и № 21446У11680 (открыты в УФК по Курской
области.
Руководство МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области на
момент проведения проверки осуществляется начальником Савченко М.В.
(приказ по отделу культуры и искусства администрации Рыльского района
Курской области от 25.08.2001 № 66/л).
Функции контрактного управляющего возложены на директора
МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области» Савченко М. В. на
основании приказа по МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области от
12.01.2015 № 3-г «О возложении обязанностей контрактного
управляющего».
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом МБОУ
ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области от 12.01.2015 года № 3-а «О
создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МБОУ
ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области и определения порядка ее
деятельности» создана единая комиссия по осуществлению закупок для
обеспечения нужд МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области.
В своей работе комиссия руководствовалась Положением о Единой
комиссии.
В проверяемом периоде МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской
области осуществляло закупки в соответствии с положениями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Выборочной проверкой установлено:
По предоставленному реестру контрактов, заключенных МБОУ ДОД
«Рыльская ДШИ» Курской области (далее - Заказчиком), по результатам
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, и
иным документам за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 учреждением
заключено 14 контрактов на сумму 295 968, 44 рублей. За период с
01.01.2015 по 31.10.2015 заключено 23 контракта на сумму 463 096, 24
рублей.
I. По вопросу обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.
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В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная
(максимальная) цена контракта определяется и обосновывается Заказчиком
посредством применения следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Определение начальной (максимальной) цены контракта в
проверяемом периоде осуществлялось МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ»
Курской области в соответствии с «Методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)», утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.
В проверяемом периоде для определения начальной (максимальной)
цены контракта учреждением использовались метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) и проектно-сметный метод.
II. По вопросу применения мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
Меры ответственности и иные действия, предусмотренные в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договоров
(контрактов) Заказчиком в ходе исполнения договоров (контрактов) не
применялись ввиду отсутствия оснований.
III.

По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Приказом директора МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области
от 12.01.2015 № 3-е «О создании экспертной комиссии» создана
экспертная комиссия.
Председателем комиссии является директор Учреждения
М.В. Савченко.
При осуществлении контроля за соответствием результатов,
предусмотренных условиями контрактов установлено, что поставленные
товары (выполненные работы, оказанные услуги), по представленным
первичным документам МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области
соответствуют условиям заключенных контрактов.
IV. По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги установлено следующее.
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Ведение бухгалтерского учета в МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ»
Курской области осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры Рыльского района Курской области».
В проверяемом периоде бухгалтерский учет осуществлялся в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №
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», Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению», Приказом Минфина РФ от 06.12.2010
N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применению».
Для ведения бухгалтерского учета применялись унифицированные
формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
утвержденные приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и
Методических указаниями по их применению».
В проверяемом периоде приобретенные товары своевременно и в
полном объеме отражались на счетах бухгалтерского учета.
Принятые к учету первичные учетные документы
систематизировались по датам совершения операций и отражались
накопительным способом в Журналах операций.
Объемы заключенных договоров, контрактов соответствуют объемам
ассигнований, предусмотренных планами финансово-хозяйственной
деятельности МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области на 2014 год
и на 2015 год.
V. По вопросу соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки в ходе проверки было установлено
следующее.
Все приобретенные товары, результаты выполненных работ,
оказанных услуг, закупка которых осуществлялась для нужд
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Рыльская детская школа искусств»
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Курской области в проверяемом периоде использовались в соответствии с
целями закупок.
Начальник отдела внутреннего
муниципального финансового
контроля Администрации
Рыльского района
Курской области
Директор МБОУ ДОД
«Рыльская детская школа искусств»
Курской области
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О.В. Семенюк

М.В. Савченко

Акт финансового контроля составлен (ia/6 страницах. 1 экз. акта
получил:
Директор МБОУ ДОД
«Рыльская детская школа искусств»
Курской области

М.В. Савченко
ч J «10» декабря 2015 года

