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Отчет по итогам 

проверки целевого и эффективного использования средств  на содержание 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» за 2018 год. 

                                                                                                    

 с. Верховажье                                                           23  августа  2019 г. 

 

Наименование (тема) мероприятия: проверка целевого и эффективного использования 

средств на содержание МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» за 2018 год. 

Основание для проведения мероприятия: план работы контрольно-счетной комиссии 

на 2019 год. 

Лицо, проводившее мероприятие: Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района Черепанова Е.С., старший инспектор  

контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района Самылова Н.В.  

Привлеченные специалисты: нет 

Проверяемый период:  2018 г. 

 

Общие положения. 

 

Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования "Центр 

дополнительного образования детей" (далее Учреждение) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Управления образования 

Верховажского муниципального района Вологодской области от 26.03.2015 г. № 67, 

согласованным с Комитетом по управлению имуществом Верховажского муниципального 

района Вологодской области от 26.03.2015 г. № 4. 

Учреждение является некоммерческой организацией, по типу – бюджетное 

учреждение. 

В соответствии с п. 1.3. Устава Учредителем Учреждения и собственником его 

имущества является Верховажский муниципальный район. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения  осуществляет Управление образования Верховажского 

муниципального района. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Комитет по управлению имуществом Верховажского муниципального района. 

Основными видами деятельности Уставом определены: 

1. Основной вид деятельности:  

-реализация программ дополнительного образования. 

2. Основные виды деятельности, приносящие доход. 

3. Иные виды деятельности, приносящей доход, являющиеся платными 

дополнительными образовательными и оздоровительными услугами с учетом 

потребностей семьи на основе договора с родителями:  

-проведение культурно-массовых мероприятий по заказу родителей; 

-организация и проведение персональных выставок, ярмарок-распродаж по 

заказу населения; 

-проведение интерактивных экскурсий для разной категории населения; 

-оказание психологической помощи детям; 

-обучение видам практической деятельности (рукоделию и ремеслам)для лиц 

старше 18 лет; 

-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-передача в установленном порядке в аренду имущества Учреждения; 
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-родительская плата за содержание детей в детских оздоровительных 

учреждениях с дневным и круглосуточным пребыванием; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-организация спортивных групп по укреплению здоровья; 

-организация и проведение спортивно-развлекательных мероприятий для других 

организаций и учреждений; 

-судейство спортивных соревнований; 

Передача в установленном порядке в аренду имущества Учреждения, услуги 

транспорта, связанные с основными видами деятельности, в детских 

оздоровительных учреждениях с дневным и круглосуточным пребыванием; 

-подготовка и выпуск методических материалов; 

-освещение работы Учреждения средствами массовой информации. 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

 В соответствии с приказом по учреждению от 25 августа 2017г. №61 « Об  

утверждении образовательных программ дополнительного образования учебного плана на 

2017-2018 год» утверждены следующие образовательные программы на 2017-2018гг. : 

-туристко-краеведческая направленность 3 программы, 4 группы( спортивный туризм, 

туризм,  места родного края),учащихся  45 чел.; 

- техниская направленность ( моделирование. Работотехника, образовательная 

робототехника, академия творчества.технология народных ремесел т др., всего 8 

программ, 15 групп,учащихся 145 чел. 

-художественная направленность, 2 программы ,2 группы,  учвщихчя 20 чел.; 

- социально-педагогическая направленность  11 программ,16 групп, 171 учащийся; 

-физкультурно-спортивная направленность,11 программ,24 группы,учащихся 291  

В соответствии с п. V  Устава собственником имущества Учреждения является 

Верховажский муниципальный район. Имущество закрепляется на праве оперативного 

управления. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются: 

-бюджетные ассигнования; 

-выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления; 

-пожертвования; 

-другие, не запрещенные законом поступления. 

 

 Всего объем  средств , охваченный контрольным мероприятием ,составил  13444.7 

тыс.руб. 

По итогам контрольного мероприятия были установлено следующее : 

 

1. Муниципальное задание по количественным и качественным показателям 

выполнено  в полном объеме. 

2.Табеля рабочего времени оформляются с нарушением приказа Минфина РФ № 

52Н от 30.03.2015 г.: 

- в табелях за проверяемый период отсутствует номер документа; 

- в табелях за проверяемый период не заполняется итоговое количество 

отработанных дней за первую половину месяца; 

    3. Правила внутреннего трудового распорядка  по установлению режима рабочего 

времени педагогическим работникам не в полной мере  соответствуют  требованиям   

статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации , отсутствие режима рабочего 

времени для отдельных категорий работников (сторожа, уборщицы служебных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6959B96121EEF5D6FA6B3645241BAF08&req=doc&base=RZB&n=321526&dst=1190&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=223674&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1190%3Bindex%3D9&date=05.07.2019
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помещений, истопников) не соответствует требованиям ст.100 Трудового кодекса РФ. При  

проведении контрольного мероприятия  были внесены изменения в нормативно-правовой 

акт. 

    4. Установлены  отдельные несоответствия  Положения по оплате труда при 

установлении  выплат за качество труда, стимулирующих надбавок, компенсационных  

выплат, премировании требованиям ст.8, 125,129 Трудового  кодекса РФ по следующим 

основаниям : 

-не установлены  конкретные или максимальные  размеры  выплат ; 

- отсутствие регламентированных локальным актом  размеров выплат содержит 

риски возможных нарушений в установлении доплат. 

5.  Нарушения в оплате труда : 

 сотруднику Юренская Н.А. за период с 01 января по 14 мая 2018 г. районный 

коэффициент включался в состав МРОТ, что является нарушением ст. 148 ТК РФ. Сумма 

недоплаты составляет 5627,90 рублей 

В период с 1 мая по 31 августа 2018 г. по сотруднику Платова Н.В. оплата труда 

начислялась ниже МРОТ, что является нарушением ст. 2 Федерального закона от 

07.03.2018 N 41-ФЗ. Сумма недоплаты составляет 78,87 рублей. 

По сотруднику Нечаевский А.М. недоплата за 2018 г. составляет 85,43 рублей, 

Копылов О.В. недоплата составляет 967,04 рублей, Шишов А.Б.  переплата составила 

312,7 рублей.  

Пономареву И.А. за октябрь  2018 года допущена переплата в сумме 3337.73 руб. 

6. Положение о распределении стимулирующих выплат по результатам труда 

работникам МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Верховажского  

муниципального района, утвержденное директором  Учреждения №133/1 от 22 декабря 

2015г. и согласованное  с председателем профсоюзного комитета(протокол №2 от 

11.12.2015г.) имеет противоречия с внутренними локальными актами в  части организации 

распределения стимулирующих выплат. 

 7. Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденного  

руководителем Учреждения и согласованного с Учредителем  25 августа 2017г.   не 

определено за какой период производится расчет и в какие сроки осуществляется 

утверждение размера платных услуг и каким образом осуществляется  изменение, не 

определены понижающие или повышающие коэффициенты, учитываемые при 

установлении размера платы .  В связи с  не урегулированностью нормативным  актом 

данного вопроса не представляется возможным оценить соответствие   расчетов и  

утвержденных размеров платных услуг. 

8. Несоответствие требованиям постановления Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 359 

«О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» в части  

заполнения унифицированной  формы бланка строгой отчетности.  

9. Нарушения постановления Госкомстата России от 21.01.2003г.№7 « Об утверждении 

унифицированных  форм первичной учетной документации « в части  несоответствия 

унифицированной  форме ОС-4 (не  указано фамилия имя отчество материально 

ответственного лица, причина списания, не заполнен раздел 2 «Сведения о  поступлении 

материальных ценностей от списания объекта основных средств» результаты списания, п 

10  Нарушение Инструкции  об утверждении плана счетов и его применения в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина  РФ от 16.12.2010г.№174. в части 

ненадлежащего оформления актов на списание :  лом от металлических конструкций не 

оприходован, материальные ценности не приняты на ответственное хранение в 

соответствии с установленными правилами. 

   11.  Нарушение условий  п. 1.3 Договора оперативного управления,  от 20.02.2016г. №10 

в части передачи основных средств без согласования собственника которым согласно  

решения Представительного Собрания  Верховажского муниципального района от     22 
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января 2018г.   № 36 определен  комитет по управлению имуществом администрации  

Верховажского муниципального района. 

12. Отсутствие нормативного документа, регулирующего   обоснование среднечасовой 

заработной платы, используемой при начислении заработной платы  педагогам,  

оказывающим услуги на основе платной деятельности  в соответствии с уставной 

деятельностью и  установленным  приказом Учреждения  перечнем программ. 

    13. В Положении об оплате труда отсутствует   порядок  расчета оплаты за праздничные 
дни и ночные часы  в части  применения в расчете такого показателя как  среднемесячная 
норма часов, что не позволяет  произведенные оплаты труда сотрудникам  проверить на 
соответствие   правил, установленных локальными нормативными актами .   
14. Наращивания дебиторской и кредиторской и  задолженности за отчетный период не 

отмечено. 

15.  При проведении  проверки соблюдения  требований федерального закона от 

05.04.2013г.№ 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд « нарушений не отмечено. 

 

 

Председатель КСК -                                                                        Е.С.Черепанова 

 


