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АКТ 

 

плановой камеральной проверки достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Шацкий Дом детского творчества» 

 

г.Шацк         22.04.2022 г. 

 

Управлением образования администрации МО - Шацкий 

муниципальный район  Рязанской области в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений на 2021 год, приказа начальника  

управления образования администрации МО - Шацкий муниципальный район 

Рязанской области  «О проведении камеральной проверки выполнения 

муниципального задания (выполнения задания) МОУ ДО «ШДДТ» от 

01.04.2022 №47, главным экономистом управления образования Краснухиной 

В.В., главным бухгалтером управления образования Уртиковой Ю.В., 

ведущим специалистом управления образования Стучебрюховой Е.В. 

проведена камеральная проверка муниципального  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Шацкий Дом детского 

творчества». 

Цель проверки: Оценка достоверности отчетности о результатах 

исполнения задания на предоставление муниципальных услуг, контроль за 

размещением информации муниципальным учреждением на официальном 

сайте в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н. 

 

Проверяемый период: 2021 год 

 

Срок проведения проверки: Проверка начата: 01.04.2022 г. 

  Проверка окончена: 22.04.2022 г. 
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Общее сведение об объекте проверки: 

Полное наименование – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Шацкий Дом детского творчества». 

Сокращенное наименование: МОУ ДО «ШДДТ». 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати, в официальных документах и в символике 

образовательной организации. 

Юридический адрес: 391550 Рязанская область, г. Шацк, ул. Энгельса, 

д.18 

Фактический адрес: 391550 Рязанская область, г. Шацк, ул. Энгельса, 

д.18 

Основные показатели деятельности учреждения и его структура. 

Соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным 

его уставом. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в финансовом органе, исполняющем местный бюджет, 

печать со своим наименованием и индивидуальным номером 

налогоплательщика, другие печати, штампы, бланки. Учреждение является не 

коммерческой организацией. 

Учредителем Учреждения   является муниципальное образование – 

Шацкий муниципальный район Рязанской области (далее по тексту – 

Учредитель), функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования - Шацкий муниципальный 

район Рязанской области и Управление образования администрации 

муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской 

области (далее по тексту – Управление образования) в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами.  

Деятельность Учреждения направлена на достижение следующих целей:  
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- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональная ориентация обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное 

образование для детей и взрослых, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей развития; 

- организация и проведение массовых мероприятий;  

- формирование навыков творческой деятельности; 

- освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического 

наследия России; 
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- использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными, 

местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах 

собственных финансовых средств. 

     Право первой подписи при оформлении бухгалтерских документов 

принадлежит директору МОУ ДО «ШДДТ». Все бухгалтерские документы, 

связанные с исполнением ПФХД, подписываются руководителем 

образовательного учреждения и главным бухгалтером МОУ ДО «ШДДТ». 

Право первой подписи в проверяемом периоде и на момент проверки 

принадлежит директору МОУ ДО «ШДДТ» Ширениной Лидии Викторовне. 

Главный бухгалтер в отчетном периоде и по настоящее время Морозова 

Ольга Петровна. 

Согласно Уставу учреждения организационно правовая форма – 

учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип образовательной организации 

– образовательная организация. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании лицензии, выданной Министерством образования Рязанской 

области от 12.10.2015 года № 24-2549. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Настоящей проверкой установлено следующее: 

Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов МОУ ДО «ШДДТ» сформировано согласно приложения 1 в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
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- Шацкий муниципальный район Рязанской области от 20.05.2019г. № 252 «Об 

утверждении положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

В соответствии с ч.1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ и п. 3. 

Постановления № 252 от 20.05.2019г. муниципальное задание Учреждения 

содержит: 

- показатели, характеризующие объем и (или) перечню качества 

муниципальной услуги; 

- нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, 

тариф) либо порядок ее (его) установления; 

- порядок оказания муниципальной услуги. 

В соответствии с разделом II Постановления №252 от 20.05.2019. 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

районном бюджете на указанные цели. Финансовое обеспечение выполнением 

муниципального задания бюджетным или автономным учреждениям 

осуществляется путем предоставления субсидии. 

Нарушений своевременности предоставления Учреждению средств 

субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания не 

установлено. 

Полнота и достоверность отчетности об исполнении 

муниципального задания. 

По муниципальному заданию Учреждением в 2021 году следует оказать 

муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Исходя из объемов планируемых мероприятий, связанных с оказанием 

услуг в соответствии с муниципальным заданием, формируются показатели 

плана ФХД по поступлениям и выплатам. Формирование плана ФХД 
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осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Муниципального образования Шацкий муниципальный район Рязанской 

области от 20.10.2015. № 568 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования – Шацкий 

муниципальный район Рязанской области и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее – Порядок № 568 от 20.10.2015). 

В соответствии с Порядком  план ФХД сформирован и утвержден на 

текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

 

Проверка реализации порядка размещения информации 

муниципальным учреждением на официальном сайте  

в сети Интернет показала следующее: 

В соответствии с 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» (далее – Приказ № 86н) Учреждение обеспечило открытость и 

доступность документов, путем предоставления через официальный сайт 

электронных копий следующих документов: Устава учреждения, 

свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение 

учредителя о назначении руководителя, информация о муниципальном 

задании и его исполнении, план финансово-хозяйственной деятельности,  

отчета о результатах деятельности, сведений (документах) о проведенных в 

отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах. 

ВЫВОДЫ: 

При проведении плановой камеральной проверки достоверности 

отчетности о результатах исполнения муниципального задания за 2021 год 

установлено следующее: 
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