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В соответствии с планомі проверок, утвержденным приказом Управленияфинансов и экономики администрации муниципальный район от 02.07.2018 № 33,начальником отдела учета и отчетности Трухиной Л.А. проведена проверкаправильности составления плана финансово—хозяйственной деятельности вМуниципальном бюджетном ; учреждении дополнительного образования«Аршановская детская музыкальная школа» за период с 01.01 .2017г. по 31.12.2017г.сплошным способом. !

Бухгалтерское обслуживание финансово—хозяйственной деятельностиМуниципального бюджетного 1 учреждения дополнительного образования«Аршановская детская музыкальная школа» осуществляет Управление культурыадминистрации Алтайского района (далее — УКА Алтайского района) на основаниидоговора о бухгалтерском обслуживании от 10.01.2017.
За проверяемый период' ответственными за совершение финансово—хозяйственных операций и правильность их оформления являлись:С правом первой подписи —1 директор Чаптыкова Елена Владимировна.С правом второй подписи — главный бухгалтер Управления культурыадминистрации Алтайского района Ипатова Елена Владимировна.
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Проверка начата 29.1 1.2018г., окончена 3 0.1 1.2018г.

Полное наименование: ; Муниципальное бюджетное учреждениедополнительного образования «Аршановская детская музыкальная школа».Сокращенное наименование: МБУ ДО «Аршановская ДМіЦ».
Юридический адрес: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново,ул. Ленина, 69. :

Учредителем МБУ ДО 1«Аршановская ДМП1» (далее по тексту —

Учреждение) является администрацияАлтайского района Республики Хакасия.Полномочия и функции Учредителя осуществляет УКА Алтайского района.Учреждение создано в целях реализации художественного и эстетическоговоспитания граждан, выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте,создания условий для их художественного образования, приобретения ими знаний,умений, навыков в области выбранного вида искусств.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательная деятельность;
— творческая деятельность;
- культурно—просветительская деятельность;
- участие в концертах, фестивалях, конкурсах различного уровня и т. д.Учреждение является самостоятельнымюридическим лицом, имеет печать сполным наименованием, штамп, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытыев органах Федерального казначейстВа.
Учреждение осуществляет

\

свою деятельность на основании Устава,утвержденного 24.12.2015г.
'
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Для осуществления финансово-хозяйственнойДеятельностиУчреждению
открыты лицевые счета в Отделе№ 1 Управления Федерального казначейства по
Республике Хакасия № 2080611704120, № 218061170420.

Проверкой соответствия сведений: целей деятельности учреждения, видов
деятельности, перечня услуг‚ указанных в плане финансово—хозяйственной
деятельности (Далее - ПФХД) унреждения информации, отражаемой в уставе
учреждения, расхождении не установлено.

Проверкой соответствия формы утвержденного и применяемого
учреждением ПФХД рекомендуемой форме ПФХД органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя расхождений не установлено.

При внесении изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обесп1ечение выполнения муниципального задания
показатели ПФХД корректировались в течение года.

В ходе проверки правильности составления ПФХД нарушений не
установлено. .
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