
пояснительная записка
к Балансу

муниципального бюджетного учрея(дения культуры Арзамасский театр драмы
а 01 января 2020 года
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1.1. Муниципальное уIреждение культуры кАрзамасский театр драмы)), именуемое в
дальнеЙшем Учреждение, создано в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации и
зарегистрировано администрацией г. Арзшласа от 2З.09.1999 г., регистрационный номер 9912287-
plt255 с наименованием Муниципальное учреждение культуры кАрзамасский театр драмы),

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное уIреждение культуры
кАрзамасский театр драмы>>"

СокрапIенное наименование Учреждения: МУК АТД.
Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 607220, Нижегородскtш область,

город Арзаrrлас, улица Калинина, дом 29; фактический адрес: 607220, Нижегородская область,
город Арзамас, улица Кирова, дом 35.

Тип Учреждения: бюджетное.
Вид Учреждения: деятельность по организации и постановке театр€tльных и

оперных представлений, концертов.
Организационно-правовая форма : муницип€lльное учреждение.
1.3. Учредителем и собственником Учреждения является муниципЕtпьное образование

городскоЙ округ город Арзамас НижегородскоЙ области в лице Администрации города Арзамаса.
От имени Учредителя права собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет
имущественньж отношений города Арзамаса, функции и полномочия Учредителя, не связанные
с управлением и распоряжением имуществом, осуществляет департамент культуры
администрации города Арзамаса.

|.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Основами законодательства РФ о культуре (утв. ВС РФ от 09.10.1992г" JФЗ612-1);
4) иными нормативными правовыми актаI\,Iи Российской Федерации;
5) законодательством Нижегородской области;
6) уставомгородаАрзамаса;
1) муниципalпьными правовыми актами, а также настоящим уставом.
1.5. Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности городу Арзамасу и

включается в реестр имущества муниципальной собственности города Арзамаса.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией,

созданноЙ муниципальным образованием городскоЙ округ - город Арзамас для выполнения
работ, окtr}ания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправпения городского округа -
город Арзамас в офере культуры.

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации.

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском языке,
печать , а также штамп и бланки со своим наимеIIованием.

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет, представляет
бухга.гrтерскую, статистическую и инуIо отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

1.10. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражланским кодексом Российской Федерации. Учреждение может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



1.11. 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 искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.

L|2. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.13. Учреждение сtlп4остоятельно в осуществлении творческого процесса, подборе и

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленньIх
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

l,|4. Учреждение имеет право -устанавливать прямые связи с учреждениями,
предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.

1.15. ,Щеятельность Учреждения осуществляется с учетом следующих принципов;
1) обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, участие в

культурной жизни пользование услугами, предоставJuIемыми театром, равный доступ к
сценическому искусству;

2) единство федерального культурного пространства. Защита и развитие национЕtльньD(
культур, региональных культурньж траличий и особенностей в условиях многонационального
государства;

3) независимость театра в выборе художественных направлений, репертуара, в принятии
решений о публичном исполнении спектаклей;

4) содействие в сохранении единого культурного пространства, развитие
межрегиональных и межгосударственных культурных связей.

II. Преdлtеm, целu u вuOь, dеяmельносmа учреilсOенuя

2.|. Предметом деятельности Учреждения является создание, исполнение и постановка
произведений музыкtLльно театрaльного искусства, направленное на достижение целей
деятельности Учреждения.

2.2. Основными целями Учреждения являются:
l) сохранение и развитие общемировых и национaльньж культурных ценностей,

приобщение к ним зрительской аудитории;
2) обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу

творчества, участие в культурной жизни и равный доступ к сценическому искусству;
3) создание необходимьгх условий для гуманизации личности, сохранения культуры,

национального самосознания и языка;
4) удовпетворение духовных потребностей населения в театральном искусстве;
5) раi}витие и пропагандавсех видов театрального искусства"
2.З. ,Щля достижения своих уставных целей и в соответствии с заданием, установленным

учредителем Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

l) .Щеятельность в области художественного, литературного и исполнительского
творчества;
2) ,Щеятепьность по организации и постановке театрЕrльных и оперньгх представлений,

и прочих сценических выступлений, вкJIючающаяв себя деятельность театрЕrльньrх трупп.
3) .Щеятельность театраJIьного зала.
2.4. ,Щепартамент культуры администрации г. Арзамаса формирует и утверждает

муниципЕrльное задание для Учреждения на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с
предусмотренной настоящим уставом основными видами деятельности. Учреждение
осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствчlми перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, окванием услуг, относящихся к его основным видам деятельности и несет
ответственность за достижение заданньD( результатов с использованием выделенных ему средств
городского бюджета.
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задани4 а также в

случшIх, определенньrх федеральными законами, в пределах установленного муницип€шьного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным наётоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковьгх при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы

устанавливается администрацией города Арзамаса, осуществляющей функции и полномочия
учредителя, если иное не предусмотрено федерЕlJIьным законом. В этом случае, полученные
Учреждением доходы являются доходы, полученные от приносящей доход деятельности"

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видalп,Iи деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которьж оно создано, и соответствующие указанным целям. Учрежление осуществляет
следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видЕlми деятельности:

1) хозяйственнаJI деятельность, наттравленнчuI на обеспечение деятельности Учреждения и
достижение целей его создания.

2.7. Учреждение вправе окЕlзывать насепению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности.
Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
изымаются уIредителем в его бюджет. Учреждение может оказывать следующие платные

услуги:
1) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг,

сценических постановочньIх средств для проведения спектаклей и концертов;
2) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами

предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
3) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездньж мероприятий

других театров, для осуществления совместньж проектов и программ в соответствии с
заключенными договорttми;

4) подготовка, тиражирование и реаJIизация информационно-справочньж изданий, копий
видеоматериttJIов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;

5) прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории,

цримерных, постижерных и иньIх принадлежностей;
6) размещение реклаrr,rно-информационньж материалов сторонних организаций во время

проведения меропри ятий;
7) оказание автотранспортньIх услуг;
8) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими

юридическими и физическими лицЕlп,Iи для покtва на сценических ппощадках (собственных и
арендованных), для покaва по телевидению, для съемок на кино-, видео-, иные материальные
носители, дпя трансляции по радио;

9) организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимьIх
собственными силами или приглашенными коллективами, исполнитепями.

2.8. Платные услуги окЕu}ываются Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации, муниципЕtльным правовым актом, в порядке, предусмотренном в главе
III настоящего устава.

2.9. Щены на платные услуги и продукцию, включаrI цены на билеты, устанавливаются
Учреждением самостоятельно.

В rЩепартаменте финансов г.Арзамаса учреждению открыты лицевые счета:
- 20080100012 счет для учета операций с бюджетными субсидиями на выполнение
муниципalльного задания ;

- 24080100012 счет уIIета операций по внебюджетной деятельности;
- 21080100012 счет для учета операций с целевыми (иньrми) субсидиями;
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Таблица J\b 1 <Сведения об основных направлениях деятельности>)

Наименование цели

деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

l 1 э

деятельность по организации
и постановке театральных и
оперных
представлений,концертов,де
ятельность в области
художественного,литературн
ого и исполнительского
творчества,деятельность по
организации и постановке
театральных и оперньж
пр едставле ниiци прочих
сценических
выступлений,включающая в
себя деятельность
тетральньгх
трупп,деятельность
театрального зала

сохранение и рillвитие
общемировых и
национальньж культурных
ценностей,приобщение к ним
зрительской
аудитории,обеспечение
конституционного права
граждан РФ на свободу
творчества,участие в
культурной жизни и равный
доступ к сценическому
искусству,создание
необходимых условий для
гуманизации
личности,сохранение
культуры,национальног
сЕlмосознания и
языка,удовлетворение
духовных потребномтей
населения в театральном
искусстве,развитие и
пропоганда всех видов
театрiIльного искусства

Устав муниципального "

Арзамасский театр драмы"
утвержденный постановлением
администрации г. Арзамаса от

30.11.2011г. Jф 2131

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидии из местного и областного бюджета на возмещение
нормативньIх затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с
муниципальным заданием.

Разd ел 2 " Резульmаmь, d еяmельно сmа учр eжcd ен ая||

Форма Л} 0503762 <<Сведения о результатах деятельности учреждения по

исполнению государственного(муниципальпого) задания)
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Код раздела, подраздела

функциональной
классификации
расходов по БК

наименование
показателя

Единица
измерениJI

По шlану Фактически
коли!Iе
ство

суплма, руб. колшIест
во

cplMa, руб.

l 2 J 4 5 6 7

0570l 19091 1з43590000

Показ
спектаклей,дру
гих публичных
представлений

Число
зрителей в
натурмьно

м
выражении

(ед) 4551,7 42 773 600,00 4551,7

42,7,1з 600,00

05701 19091 1зS2090000

Показ
спектаклей,дру
гих публичных
пDедставлений

Число
зрителей в
натурально

м 455|,| 4 767 100.00 455 l7 4 7б7 l00.00



выражении

1ел)

05701 1909l lзS2250000

Показ
спектаклей,дру
гих публичных
представлений

Число
зрителей в
натур.шьно

м
выражении

(ел) 455l7 5 580 100.00 45517 5 580 100.00

l.Информация о мерах по повышенЙю квалификации и переподготовки специалистов
уIреждения:

Обучение Повышение квалификации

Тема Кол-во
чел.

Сумма Тема Кол-во
чел.

Сумма

Управление закупками для
обеспечения

го сударственньrх,муниципrrпьньIх
и корпоративньIх нужд

J 9000,00

Подготовка и аттестация главных
бухга.птеров

бюджетньтх(автономных)
учреждений на соответствие

квалицикации кСоставление и
предоставление финансовой
отчетности экономического

субъекта

1 9600,00

Ежегодные занятия с водителями
автотранспортной организации

4 4000,00

Реорганизация госзакупок:как с 1

июJUI изменяетс правила
обеспечения контрактов

1 3500,00

Обучение по охране труда и
проверка знаний пожарно-
технического минимума

4 4000,00

Техносфернм
безопасность : безопастность и

oxDaIIa тDуда

1 11 000,00

Обучение и проверка знаний по
охране труда на высоте при

работе на высоте без применения
систем канатного доступа

5 l0 000,00

Обуrение по программе
:повышение квалификации
электромеханического и
электротехнологического
персонала на группу по
электробезопасности

2 7 700,00

итого 2t 58 800,00



2. Источникtll\{и формирования имущества Учреждения являются:
-имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением за ним на праве оперативного
управления;
-бюджетные поступления в виде субсидий;
-доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности и
приобретенное за счет этих доходов имущество;
Затраты на обеспечение деятельности МБУК АТ,Щ составили-68 l29 2t3,97 рублей.
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
муниципальньIх услуг, выполнение работ израсходовано в сумме- 5351 057 140,85 руб. в том
числе субсидии из областного бюджет на на заработную плату |0 З47 200,00 руб.
Субсидия на иные цели на поддержку творческой деятельности и муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью насепения до 300 тысяч человек израсходована в сумме -
8 520 000,00
По предпринимательской деятельности расходы составили 8 552 07З,|2 рублей

3.Штатная и фактическм численность сотрудников :

Численность работников на 01.01.2020 г.:
по штатному расписанию- 107 человек (147 шт.ед.) из них:
- основныхработников 104 чел.
- совместитель 3 чел.;
Среднемесячнtш заработная плата по уIреждению - составила3З 436,27 рубля.

4.За 2019г. приобретено :

за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности основные средства на
сумму 440 912,98 руб.

о Мебель в поIIIивочный цех и гримерки
о Чайники
о Швейная машина
о Пылесос
о Парогенератор
. Зарядное устройство
о Дрель - шуруповерт
о Системный блок
о Щетектор банкнот
. Ноутбук
о Спецодеждадля водителей
о Роутер в радиоцех
о Парогенератор
о Стойка усилительная спикерная
о Контейнердля отходов
о Утюг
о Аккумулятор для шуруповерта
о МФУ
о ККТ
о Фискальныйнакопитель
о Шкаф - стеллаж
о ПистолеттермокJIеющий
о Счетчик



О АВТОШИНЫ
о Автоинструмент

За счет субсидии на иные цели на сумму 3 520 000,00 руб.

Автобус IIАЗ 4234-04 2 914 400.00

Проектор PT-DX8IOES люмен XGA 570 000.00

Оверцок пром. IL-737F-15 "VERITAS" з5 600.00

разdел 3 "Аналuз оmчеmа об uсполненаа учрФrcdенuем плана е2о
dеяmельносmu||

Форма 05037бб <<Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные
цели и бюджетных инвестиций>)

наименование
субсидии Код цели

наименование
мероприятий угверждено

исполнено Причины
отклонений

1 2 J 4 5 6
Субсидия на
поддержку
творческой

деятельности и
укрепление

материально-
технической

базы
муниципiшьных

театров в городах
с численностью

населения до 300
тысяч за счет

средств

федерального
бюджета

05703 |909ll4L4660
005

Создание новых
постановок и

покzlз спектакгlей
на стационаре

3 700 000,00 3 700 000,00

Субсидия на
поддержку
творческой

деятельности и

укрепление
материально-
технической

базы
муниципальных

театров в городах
с численностью

населеншI до З00
тысяч за счет

средств

федерального
бюджета

05703 1909l|4L4660
005

Укрепление
материально-

технической базы
муницип&льных

театров
-Автобус ПА3

4234-о4-
2 220 000,ру6.

2 220 000,00 2 220 000,00

Субсидия на
поддержку
творческой

деятельности и
yкрепление

05703 1909l l4L4660
006

Создание новых
постановок и

покtв спектаклей
на стационаре

,1 300 000,00 1 300 000,00
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материtшьно-
технической

базы
муниципttльных

театров в городах
с численностью

населения до 300
тысяч за счет

средств
областного
бюджета

Субсидия на
поддержку
творческой

деятельности и

укрепление
материально-
технической

базы
муниципальных

театров в городах
с численностью

населеншI до 300
тысяч за счет

средств
областного
бюджета

05703 19091 |4L4660
006

Укрепление
материально-

технической базы
муниципtшьных

театров
-Автобус ПА3

42з4-04-
694 400,00руб.
-Проектор РТ-

DX8lOES люмен
XGA_85

600,00руб

780 000,00 780 000,00

Субсидия на
поддержку
творческой

деятельности и

укрепление
материально-
технической

базы
муниципtшьных

театров в городах
с численностью

населения до 300
тысяч за счет

средств местного
бюджета

0570з l909l l4L4660
007

Укрепление
материaлJIьно_

технической базы
муниципiшьных

театров
-Проектор РТ-

DX8'lOES люмен
XGA-484 400,00

руб.
-Оверлок пром.

lL_7з7F-15
"VERlTAS"_

35 600,00 руб.

520 000,00 520 000,00

Итого 8 520 000,00 8 520 000,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных театров

Разdел 4 ?|Аналuз показаmелей оmчеmносmа учреilсdенuя))

Форма 05037б8 <<Сведения о движении нефинансовых активов учреждения))
(формы прилагаются)

Автобус IIАЗ 42з4-04 2 914 400,00

Проектор PT-DX8IOES люмен XGA 570 000,00

Оверлок пром. П--7З7F -l5 "VERITAS" 35 600,00



В балансе уIреждения по состоянию на 01.01 .2020 года числится ocHoBHbIx средств по
бшtансовой стоимости на cyIvIMy 15 135 017,06 рублей, в т.ч. недвижимое имущество 11 40З,З5

рублей, особо ценное движимое имущество - 8 815 З16,4З рублей, иное движимое имущество -

6 308 297,28 рублей.
По остаточной стоимости на сумму 5 354 974,64 рублей (в т.ч. особо ценное движимое

имущество-5 164 857,64 иное движимое имущество - 190 l77,00 рублей).
Амортизация основных средств 9 780 042,42 рублей (в т.ч. недвижимое имущество

11 403,35 рублей, особо ценное движимое имущество 3 650 458,79, иное движимое имущество
6 118 180,28 рублей).
Непроизводственные активы(земля)-8 041, 499,9 5

МатериальньIх запасов -2438 282,17 руб.

Форма 05037б9 <<Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности>
(формы прилагаются)

,Щебиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 01 .0 1 .2020 cocTaBJuIeT

б30 195,11 рублей
-521 810,00 руб. доход от оказания работ,услуг.
-38000,00 руб. курсы

,ЩебиторскаJI задолженность по субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на 01.01 .2020 составJIяет-95 342 600,00руб. доходы булущих
периодов

.Щебиторской задолженности по субсидиям на иные цели на 01.01.2020 года нет.

Кредиторскtul задолженность по субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на 01.01 .2020 - 4550,10 руб. эл.энергия за декабрь 2019г.

Кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 01.01.2019 -
187 200,00 руб.-доход от окzвания работ,услугш.

Кредиторской задолженности по субсидиям на иные цели на 01.01.2020года нет.

Форма 0503775 <<Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)>
По субсидии на выполнение муниципального задания

(Форма прилагается)
Сумма неисполненньIх обязательств - 1 871 153,12 руб.
Сумма неиспопненньIх денежньIх обязательств- 4550, 1 0 руб.

Форма 0503775 <<Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)
По приносящей доход деятельности

(Форма припагается)
Сумма неисполненньж обязательств - 42 782,ЗЗ руб.

Форма 0503779 <<Сведения об остатках денея(ных средств учреждения)
(Форма прилагается)

На 0l .0|.2020 года на лицевом счете МБУК АТ,Щ остаток средств cocTaBJuIeT: 3 186 570,18

рублей, в том чиспе по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2l74 l'l2,27 рублей, по приЕосящей доход деятельности - 1 012 368,91 рублей, ден. средства во
временное распоряжение-29,00 руб.
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Таблица }lb 4 <<Сведения об особенностях ведения бюджетного учета)

наименован
ие объекта

учета

Код 
"

счета
бюджет

ного
учета

Характеристика метода оценки и момент
отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 J 4

основные
средства

l0l00
Принимаются к yleTy по первоначальной
стоимости на
основании первичных уIетных
докрлентов.Списание
производится при l00% начисленной
амортизации на
основании акта на списания. При полlчении
)чреждением основных средств по договору
дарения
(безвозмездно), первонача.ltьной стоимостью
признается их текущая рыночная стоимость на

дату
принrIтLш к бухгалтерскому }чету.

Бухгалтерский yleT и
налоговый yreT ведется
согласно Федерального
закона "о
бухгалтерском
1"rете"Nо402-ФЗ от
06.12,20l l г.,руководств

уясь
Налоговым кодексом
РФ. Бухгалтерский yreT
и
составление
бцгалтерской
отчетности
осуществляется в
соответствии с
Инструкциями
No157H, No162H,
Nol9lH., l74H,33H,
другими

Амортизация 10400
Амортизация начисляется линейным способом на
основании норм согласно срока полезного
использованIбI в последней день месяца

Материальные
запасы

10500
Оценка матери€}льных запасов осуществляется по

фактической стоимости каждой единицы.
Единицей

)чета материаJIьных запасов является
номенклатурный номер. Списание производится
по
средней фактической стоимости

,Щенежные
средства

ччпежления

20l00
По методу начисления, дате возникновения

Расходы по
доходам

20500
По методу начисления, дате возникновения

расчеты по
выданным

авансам

20600 Аналитический учет расчетов с поставщиками
(подрядчиками) ведется в разрезе дебиторов.
Перечисление авансовых платежей происходит в

размере l00% по услугам связи, оплате почтовой
подписки на периодические издания. Все
остальные
платежи в ра]мере предоплаты согласно
заключенного
договора с поставщиками

Расчеты с
tIодотчетными

лицами

20800 Выдача денежных средств подотчетным лицам
производится на основании приказа
Dчководителя
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согласно приложенной смете. Погашение
задолженности подотчетного лица на основании
авансового отчета. Щебиторская задолженность
вносится в кассу на основании заявления
подотчетным лицом

расчеты по
цриIUIтып.t

обязательствам

30200 Аналитический yleT расчетов с поставщиками
(подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов.
Аналитический yteT расчетов по ошIате труда
ведется
в р.rзрезе сотрудников и других физических лиц,
с
которыми закJIючены гражданско_правовые
договоры.
Принятие обязательств в сумме пол)ленных
услуг на
основании счетов-фактур по соответствующим
договорам. Ошlата обязательств безналичными
IUIатежами
лицевого счета или через кассу.

расчеты по
IUIатежам в
бюджеты

30з00 Начисление и перечисление нЕlлоговых платежей
и
взносов происходит в момент начислениrI и
выIIлаты
заработной платы за текущий месяц. Начисление
прочих налоговых rшатежей происходит в
последний
день отчетного периода, перечисление налогов
производится согласно налогового
законадательства

Финансовый
результат

40100 по методу начисления,дата возникновения

Таблица ЛЬ 5 <Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля>)

Тип контрольных
мероприятий

Наименование мероприятия
выявленные
нарушения

Меры по

устранению
выявленных
нарушений

l ) J 4
Предварительный
контроль

Проверка соответствия перечня полу{енных
)пrреждением товаров, перечню и номенкJIатуре
оплаченных товаров

нет

Предварительный
к0IIтроль

Контроль над соответствием закJIючаемых
договоров объемам ассигнований и лимитам
бюджетных обязательств

нет

Текущий контроль l.Проверка соответствия остатков денежных
средств на лицевых счетах остаткам, выведенным в

регистрах бухгаптерского у{ета (по мере
поступлениrI выписок из лицевых).
2.Ежемесячные плановые и внеплановые проверки
денежной наличности в кассе уIреждения

нет
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Последующий
контроль

Проверка соответствия перечЕя полу{енных
у{реждением товаров (работ, услуг) перечню и
номенкJIатуре оплаченных товаров (работ, услуг) нет

Внутренний
контроль

Работа комиссии по поступлению и выбытию
основных средств нет

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий по
внутреннему контроJIю за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой
дисциплины и эффективным использованием матери€rльных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением
бюджетного yleтa и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности.

Таблица Л} 7 <<Сведения о результатах внешних контрольньш мероприятий>

Таблица }lЪ б <Сведения о проведении инвентаризации)

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации
(оасхоrкдения)

Меры
по устранению
выявленных
расхохqценийпричина дата

код счета
бюджетноrо

ччета

сумма, руб.

номер дата
2 3 4 5 6 7

составление
годовой
отчетности и
организация )чета
и контроля за
сохранностью
основных средств
и малоценного
инвентаря

На
01.12.20l9г.

Ns l16
06,|2.2019-

20.12.2019г.г.
Расхождения

нет

Наименование органа,
осуществляющего

проведение
контрольного
меDопDиятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявлепные нарушения

Мероприятия,
проведенные п0

результатам
контрольного
меDопDиятия

Государственное

учреждение _

Управление
Пенсионного фонда

Российской Федерации
по Арзамасскому

району Нижегородской
области.

Выездная проверка
правильности исчислениrI,

полноты и своевременности

уплаты (перечисления)
страховых взносов на

обязательное пенсионЕое
страхование в Пенсионный

фонд Российской Федерации,
страховых взносов на

обязательное медицинское
страхование в Федеральный

фонд обязательного

28.01.20l9
29,01,2019

Не выявлены нарушеция
законодательства

Российской Федерации о
страховых взносах.

|2
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медицинского страхования
плательщиком страховых

взносов.

Филиал Ns l8
Государственного

гIреждения -

Нижегородского
регионtlльного

отделения Фонда
социilльного

страхования РФ.

Выездная проверка
правильности исчислениrI,

полноты и своевременности
уплаты ( перечисления)
страховых взносов на

обязательное соци€}льное
страхование от несчастных
сл}л{аев на производстве и

профессионilльных
заболеваний в Фонд

социального страхования
Российской Федерации по

установленному
законодательством РФ

тарифу с r{етом
установленной

территориirльным органом
страховщика скидки

(надбавки) страхователя.

28.01.2019
3 l .01.20l9

Эулtма заниженной базы для
начислениrI страховых

взносов составила 220,20

руб. Сумма неуплаченных
страховых взносов за 2016-
2018гг. составила 0,44 руб.

Пени за неуплату (

несвоевременную уплату)
страховых взносов в

piвMepe составяет 0,24 руб,

выявленные
наруцения
устранены.

Сектор контрольно-
ревизионной работы

,Щепартамента
муницип€шьного

контроля
администрации города

Арзамаса.

Ревизия финансово-
хозяЙственноЙ деятельности

МБУК "АТД" за2017-
20l8г,г.

l8.02.20l9 _

15.03.2019

Нарушение Трудового
Кодекса РФ, нарушение
приказа Министерства

Финацсов от 01.12.20l0 г,
Ns 157н (с изм.), нарушение
Приказа Минфина России
от 30 марта 2015 г. Nэ 52н,
нарушение Федерального
закона от 26.07.2006г. Ns

lЗ5-ФЗ, нарушение
постановления

Правительства РФ от
24.12.2007r. м 922,

нарушение " Порядка
определениrI предельно
допустимого значениrI

просроченной крелиторской
задолженности

муницип€tльного
бюджетного учреждения

Арзамаса " у.рер*деr"о.о
постановлением

адмиЕистрации г. Арзамаса
от 04.05.20l1г. Ns 575,
нарушении статьи lЗ
Решения Арзамасской

городской,Щумы
Нижегородской обл. от

22.12.20|7 Ns 174 ( ред. от
30.10.20l8г. )

выявленные
нарушения

булут

устранены.

отдел контрольЕо-
ревизионной работы

,Щепартамента
внутреннего и

муниципального

На основании распоряжения
администрации г. Арзамас от

l1.09.2019г. JФ 311-р " О
проведении проверки

отдельных вопросов" была

16.09.20l9 -

30.09.20l9
Нарушения Бюджетного и

Трулового кодекса РФ.

выявленные
нарушения

булут

устранены.
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контроля
администрации города

Арзамас.

проведена проверка оплаты
труда и расходованиJI

внебюджетных средств.

ЭНЩ и ПР по г. Арзамас
и Арзамасскому району

УНЩ и ПР ГУ МЧС
России по

Нижегородской области

Внеплановая выездная
проверка требований

пожарной безопасности,

11.|22019 -

20.12.2019

Нарушение обязательных
требований пожарной

безопасности не выявлено.

Территориальный отдел
Управления

Федеральной службы по
надзору в сфере прав

потребителей и
благополуrия человека

по Нижегородской
области в городском

округе город АDзамас.

Внеплановая проверка
|6.12.2019 -

25.12,2019
Нарушений не выявлено.

Отдел контрольно-
ревизионной работы

,Щепартамента
внутреннего

финансового и
муниципчшьного

контроля
администрации г,

Арзамаса

Проверка исполнениrI
предписаний.

2з.12.2019 -
25.|2.2019

Нарушений не выявлено,

В составе пояснительной записки не представлены следующие приложения, так как в них
числовые значения и иные показатели:

сведения о финансовых вложениях,iлrреждения Ф.0503771
Сведения о количестве обособленных подрtrtделений Ф.0503761
Сведения о сумма заимствований Ф.050з772
Сведения об изменении остатков вЕtлюты баланса учреждения Ф.0503773
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения

Ф.0503295

Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным
субсидиям(грантам)

Ф.0503793

Сведения об использовании иностранньж кредитов Ф.0503767

В Процессе хозяйственной деятельности для целей учета, отчетности использовilJIись
следующие программы:

1. Программа ООО кСПарус> модули кБухгалтерия) и <Зарплата>"
2. Програrr,rма Новосибирского филиала ФГУП к I_{ентрИнформ> Сбисс+ Электронная

отчетность

Щиректор й,
],.,

ьу](галте,рt
:l
;\,.\

Швецова М.В"
Агафонова С.В.
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