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Акт
плановой проверки

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования городского окруrа Королёв Московской
области,Дом юных техников>

Московская область, г. Королёв > U lol?8 2Ol7 r.

Плановая проверка проведена на основании распоряжения Администрации гороДСКОГО

округа Королёв Московской области от 24.04.2017 J\b 88-РА кО проведении планОВоГО

контрольного мероприятия по результатам финансово-хозяйственной ДеятельносТи
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городскОГО ОКРУГа

Королёв Московской области кЩом юньгх техников)) (Приложение 1).

Предмет контрольного мерOприятия: проверка финшtсово-хозяйственной деятольносТи
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского окрУГа
Королёв Московской области кЩом юньIх техников>

Форма плановой проверки: выезднiш.

Плановая проверка проведена инспекцией в составе:
1. Лобода Людмила Петровна, начальник отдела муЕиципаJIьного KoHTpoJuI в сфере

благоустройства, сохранности автомобильньж дорог, закупок, жилищного фонда и финансов
уIIравления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда АдмиЕистрации городского
округа Королёв Московской области - р}ководитель иЕспекции.

2. Кулрявцев Артём Сергеевич, главный эксперт отдела мунициrrального KoHTpoJuI в

сфере благоустройства, сохранности автомобильньтх дорог, зЕtкупок, жилишцIого фонда и

финансов управления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации
городского округа Королёв Московской области - член инспекции.

3. Неборачко Евгения Викторовнао главный эксперт отдела муниципального KoHTpoJuI в
сфере благоустройства, сохранности автомобильньrх дорог, закупок, жилиrrШого фонда и

финансов управления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации
городского округа Королёв Московской области - чJIен инспекции.

Проверка начата 03.05.20 1 7, окончена 1 6.06.20|'l .

В ходе проверки исследованы документы, rrредставленные во исполнение уведомления
от 19.04.2017 J\b 99-оМк.

1. Общие сведения об объекте контроля
Объект контроля: Муниципальное бюджетное rIреждение дополнительного образования

городского округа Королёв Московской области к,Щом юньIх техников) (далее - МБУДО ДЮТ,
)л{реждение), телефон: 8(495) 5l1-02-66; S(495) 519-З4-19, e-mail: dut-korolev@mail.ru.

Юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцgrти,д.2А.
Адрес местонrlхождениrl: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетги, д.

2Л,|4|070, Московская область, г. Королёв, Полевой проезд, д.4.
МБУДО ДЮТ осуществJI;Iет свою деятеJБность на основании Устава в новой редакции,

уIвержденной постаrrовлением Адrлинистрilщи городского округа Королёв Московской области от
22.09.20|5 Jф 848-пА.

В gоответствии с Уставом МБУДО ДЮТ явJuIется бюджетной некоммерческоЙ
организацией, сбзданной муниципальным образованием кГородской округ Королев
Московской области>) в целях оказания услуг в сфере дополнительЕого образования и не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учредителем и собственником имущества учреждения явJuIется муниципальное
образование <Городской округ Королёв Московской области> в лице Администрации
городского округа Королёв Московской области.

Функции и полномочия r{редителя МБУДО ДЮТ, за исключением функций и
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полномочий собственника имуществц осуIцествляет Комитет образования _\:rtlтнистрации
городского округа Королёв Московской области.

учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативно\{ },правлении
обособленное имущество, и от своего имени приобретает имущественные 11 .lичные

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и ответчllка в суде

в соответствии с действующим законодательством Российской ФедераuItlt lI наСТОЯIЦиМ

Уставом.
В соответСтвии С выданныМ Межрайонной инспекцией Федеральной наlоговой с.-l1х<бы

Jф 2 по Московской области свидетельством о постановке на учеТ Российско1"I органIlзации в

налоговом органе по месту ее нахождения серии 50 NЬ 013676863 мБудО ДЮТ прIIсвоен

огрн 1025002036з55, инн 5018048154, кпп 501801001.
МБУДО ДЮТ создано для достижения следующих целей:
- реализации предусмотренных законодательством Российской ФедерацI,III по,-tно\tочий

органов местного самоуправления по предоставлению услуг в сфере .]опо.-IнIiте_]ьного

образования;
- формирования и развития творческих способностей учаrцихся;
- удовлетворения индивидуальных потребностей учаrцихся в интеллект},е-Iьно\I. на\,чно-

техническом, художественном, нравственном развитии, а такя(е в ЗанятИЯХ ТеХНllЧеСКIl\fii

видами спорта;
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
- обеспечениЯ Духовно-Нравственного, гражданско-патриотического, тр},-]ового

воспитания учаIцихся;
- выявления, развития и поддержки таJIантливых учашихся;
- профессиона,rьной ориентации учащихся;
- создания и обеспечения необходимых условий для пичностного развития и творческого

труда учащихся;
- социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;
- формирования общей культуры учащихся;
- удовлетворения иных образовательных потребностей и интересоВ учащIl\ся. не

противоречаrцих законодательству Российокой Федерации.
основным видом деятельности учреждения является образовательная деяте--Iьность по

дополнительныМ обrцеобраЗовательнЫм (общеразвивающим) программам, разработанньпt и

утвержденньш учреждением. мБудо дюТ ведет свою образовательную деятельность на

Ъ.поЪurr, лицензии серии 50л01 NЪ0006878 от 08.12.2015 NЪ74998 на ПраВО ОСУЩеСТВ--IеНИЯ

образовательной деятельности, выданной Министерством образования Московской областti,

на основании п,2,5 Устава Учреждение вправе оказывать платные услуги, перечень и

порядок предоставления которых определяется учрех(дением самостоятельно в соответствIlи с

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, в том чис-lе

правовыми актами Учредителя.
В соответствиИ с п.6.3 Устава учре}кденИе выполняет муниципаJIьное задание в

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом,

согласно п.6.2 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуп{ествляется за

счет бюджетных средств в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципаJIьного задания и иные цели, а также внебюджетных источников,

СогласнО справкИ МуничипальногО бюдхtетнОго учреждения городского округа Королёв

Московской облаЁiи <Щентрализованная бухгаrrтерия Комитета образования)) от 10,05,2017 Na

118 мБуДо дюТ открыты следующие лицевые счета:

- для учета.р.дЪru субсидий на выполнение муниципаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ - 20904050132;

- для учета средств субсидий на иные цели * 21,90402UrЗ2;

- для учета средств во временное распоряжение - 20904060132;

- для учета средств от приносящей доход деятельности - 209040101з2.

Учреrкдение несеТ ответственность, установленн1то законодательством Российской

Федерации, за результаты своей финансовой деятельности и вьшолнение обязательств перед
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rIредителем, собственником имущества, юрид4ческими и физиtIескими лицап4и.

МБУДО ДЮТ возглавJuIет директор. В проверяемьй период и в настоящее времJI

обязаrrности дшректора возложены на Кацниtту Ольry Анатольевну, назначенную IIа дол}Itr{остЬ

приказом по Калининградскому ГК образоваIIиJI от 01.07.1996 ]ф 368 (Приложеlrие 2).

МБУДО ДЮТ заключен договор от 16.01.2012 Мб/н о бухгаmерском обс.тryхивании с
Муниципаrьньп,t бюджетньпrл rФеждением города Королёва Московской области
кЩентраrпазованнаrl бухгагперия Комитета образования) (IvIБУ ЦБ КО) (Приложение 3).

.Щирекгором МБУ ЦБ КО в проверяемьй период по настоящее BpeMrI явJuIется Сергеева Людlила
Юрьевна.

2. Исполнениепланафинансово-хозяйgгвеннойдеятельности
Приказом Минфина России от 28.07.2010 j\b 81н утверждены общие требования к

порядку составления и уrверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -
план ФХЩ) государственного (муниципального) уIреждения (далее - Требования).

В соответствии с п. 3 Требований гrлаrr ФХЩ составJuIется на финансовьй год в слrIае; есJIи

закон фешение) о бюджете угверждается на один финаrrсовьй год, либо на финансовьй год и
плановьй период, ecJrи закон фешение) о бюджете }тверхцается на очередlой финансовьй год и
плаrrовьй период.

Решением Совета депугатов городского округа Королёв Московской области от 16.12.2015
Jф 188/З3 бюджет городского округа Королёв составлен и угвержден на 20lб год и плановьй
период 2017 и 2018 года.

В соответствии с Приказом Комитета образовшrия Администрации городского округа
Королев Московокой области от 21.01.2016 ]ф60а кОб угверждении NtуниципltJъного заданиrI на
оказание муниципЕuьньD( услуг (вьшолпrение работ) мунициrrаJьными образоватеrьными

уФеждениlIми, подведомственными Комитету образования Адrлинистрации городского округа
Королев Московской области на 20Iб год и плановьй период 2017-2018 г.г)) порядок

формирования муниципального задания и его финансового обеспечения установлен также на
2016 год и плановый период 2017-2018 г.

Одrако цредоставленньй к проверке план ФХ,Щ МБУДО ДЮТ составлен и угвержден
только на 2016 год (приказ к проверке не представлен). На плановый период 2017-2018 гг. план
ФХЩ отсрствует, что является нарушением п.3 Требовший.

При проверке правильности составления плана ФХД установлено:
- в нарушение п. 5 Требований в заголовочной части первоначального и уточненного

плана ФХД отсутствует дата утверждения плана ФХД;
- в нарушение rr. 7 Требований в текстовой части первоначального и уточненfiого плана

ФХЩ отсугствует перечень услуг фабот), осуществJшIемьIх на платной основе;
- в ра:tделе II плана <<Показатели финансового состояния rIреждеЕия) отдельные

показатели финансового состояния r{реждения не соответствуют балансу (ф. 0503730), атакже
сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 050З769) по всем видчlN,{

финансирования на 01.01 .20|6, а именно:
в рtврезе финансовые активы не ука:}ана сумма согласно счету 220800000 кРасчеты с

подотчетными лицаI\dи>, 2З0300000 кРасчеты по платежам в бюджет>>, 4З0300000 кРасчеты по
платежам в бюджет>;

в разрезе обязательства сумма кредиторской задолженности по вьцанным авансам на
коммуЕальные услуги не соответствует остатку на 01.01.2016 года по счету 43022З000
кРасчеты по коммун€tльным услугам) ;

в разрезе обязательства не указана с}мма согласно счету 430300000 кРасчеты по
платежаNd в бюджет>, 4З0402000 <Расчеты с депонентЕlми)) 220800000 <Расчеты с
подотчетными лицами)).

Согласно HopMaI\4 п. 1 ст. 78.1 БК РФ из бюджета бюджgгньшл rфеждениrlм вьцеJuIются
субсидш,I на вьшоJIнеЕие муЕиципаJьного заданиrI и на иные цеш4.
. Субсидия на вьшолнение муниципаJъного задания в размере 22203 449,75 руб.
подгверждена заключенным между Комитетом образовшtия и МБУЩО ДЮТ Соглаrцением о

э



порядке и условиях предоставления субсидии бюдrкетному учрежДениЮ Н.: ,::IaнcoBi

обеспечение муниципаJIьного задания на оказание муниципальных _\слуг (вьшо.rн.-_,,. ,_.,абот)

2016 году (далее - Соглашение Ns 1) от 21.01.2016 бlн и,Щополнительным сог.-_:---illем От

30.12.2016 б/н. Как следуеТ из представJIенныХ документов, в c1ъ,lN,ty субсидии н;::-_r--lнение

муниципапьного задания включены средства:
- бюджета Московской области - 475 бЗ1,00 руб.
_ бюджета городского окр}та Королёв Московской области -2| 172 818,75 Рl'б.
субсидии на иные цепи подтверждены Соглашением о предоставлении субсli ;,,, :: iIные

цели на оказание охранньж услуг в 2016 году (далее * Соглашение Ns 2) от 20.01.2016 б : : -1 :-, \I\IY

1 920 000,00 рублей за счеТ средстВ бюджета городского округа Королёв MocKoBcKOi: ,_ 1--,: _;l.

В нарушение п. 9 постановления Администрации городского окр},г] ,: - : .lёв

Московской области от 1З.11.2015 Jф 1252-ПА Соглашение Nq 2 не содержит aнalil^iI1-::.;iI"I

код субсидии. отклонение в сторону уменьшения в соответствие с уточненным п-lан.,],l Ф\_]

составило 261 000,00 рублей.
дналиЗ показателеЙ исполненИя плана финансовО-хозяйственноЙ ДеЯТе-_::- a ;I

представлен в нижеприведенной таблице.

ТакиМ образом, корректиРовка плана ФХ,Щ за 2016 гоД произведена в сторону уý(еньшения

на 375 272,89 руб. за счет уменьшенIбI субсидли на иные цели В разморе 261 000,00 руб, и

наименование показателя косгу Первичный
план ФХЩ

уточненный
план ФХ! отrсlоненля

1 2 J 4

.Щоходы - всего, в том числе 26 386 459,10 26 011 186,21 -375 2,2.89

Субсидии на выполнение
муниципаJIьного за4lццх

х 21 191 459,1 0 22 20з 449,]5 41l 990.65

Субсидии на иные цели х 1 920 000.00 1 659 000,00 -261 000.00

Посryпления от оказания платных

дополнительных образовательньIх

усJryг

х 2 675 000,00 2 022 85з,66 -652 |46,з4

Поступления по договорам
пожертвований на ведение уставной
деятельности

х
0,00 3 000,00 3 000.00

Посryпления от сдачи в аренду
имущества

х
0,00 122 882,80 122 88].80

Заработная ппата 21ll 15 878 5з9,05 16 844 бз0,48 966 091.-+3

Начисления на заработtтую плату 21,з 4 795 з 18,84 5 152 бl2.8l з51 29з.91

Услуги связи 22| 36 000,00 з8 000,00 2 000.00

Транспортные усJryги 222 70 000,00 1 090,00 -68 910.00

Коммунальные услуги 22з 1422 051,00 l 398 062,40 -23 988.60

Расходы - всего, в том числе 26 851 694,94 26 416 422,05 -375 272,89

Работы, усJryги по содержанию
имущества

225 888 046,00 з,l| ззт,,70 -516 708.30

Прочие работы, усJryги 226 3 000 649,04 2105 625,59 -895 023,45

Прочие расходы 290 з2з 000,00 238 707,05 -R/ )q, q5

24з,748,50 -з4,724,з1310 2,78 472,81

Увеличение стоимости материальньгх

зtшасов
340 l59 618,20 82 60,7,52 -77 010,68

-#
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уменьшенИя поступлениI-{ оТ оказания платных допо.tнительных образовательных услуг в

размере 52626з,54 руб. ПрИ это\I \iвелИчение субсидиИ на вьшолНение м}циципаJIьного заданиJI

соотавило 411 990,65 рl,б.
Годовые выплатЫ }.тверждены в размер е 26 476 422,05 руб. и }ъеличены на 465 2З5,84 руб,

за счет остатка средств на нача,'lо года от субсидий на выIIолнение муниципаJIьного задания в

размере 46 804,32 руб. и посцлr-цений оТ оказания платньIх дополнительньD( образовательньD( усJryг

в размере 418 431,52 руб.

3. Использование полученных средств бюджета

План ФХЩ явJUIетсЯ док}ментом, опредеJUIющим направления использования бюджетньIми

учрежденИями средсТв. пол)ц{аемьIх В виде субсИдии на выполнение м}тIиципального зщаниjI, на

иные цели и доходоВ от приносящей доход деятельности. Исполнение rIреждением плана его

финансовО-хозяйственной деяТельностИ отрalкается в отчете по форме окуД 0503737 (далее -

отчет ф.]З1).
представленный к проверке отчет ф. ]з7 составлен в разрезе следующих видов

финансового обеспечения (деятельности): субсилии на выполнение муttиципаJIьног0

(госуларственного) задания, на иные цели и доходов от приносящей доход деятельности.

дна,rиз исполнения плана Фхд, согласно данным отчета ф.-/37 по состоянию на 01.01.2017,

представлен в ниItеприведенной таблице.

наименование показателя косгу План на год,

руб

Кассовый
расход, руб

%
испол
нения

отклонения
, руб

1 2 J 4 5 6

Щохолы-всего,втом
числе

2б 011 186,21 25133 726'з2 98,9 -27,1 459,89

Субсилии на выполнение
мYницип&rIьного задания

х 2220з 449,75 22 082 949,86 99,5 -120 499,89

субсидии на иные цели х 1 659 000,00 1 502 040,00 90,5 -156 960,00

Поступления от оказания
платньIх услуг
дополнительных
образовательных услуг

х 2 022 853,66 2 008 861,06 99,з -|3 992,60

Поступления по договорам
пожертвований на ведение

уставной деятельности
х 3 000,00 3 000,00 100 0,00

Поступления от сдатм в
аренду имущества

х \22 882,80 136 875,40 111,3 |з 992,60

Расходы-всегоrвтом
числе

26 476 422,05 25 834 202,з8 97,6 -642 2|9,61

Заработная плата 2|| 16 844 бз0,48 16 804 034,16 99,8 -40 596,з2

Начисления на заработную
плату

2|з 5 I52 612,81 5 07,7 б16,65 98,5 -,74 996,|6

Услуги связи 22I 38 000,00 з4 440,56 90,6 -з 559,44

Транспортные услуги 2z2 1 090,00 1 090,00 100 0,00

Коммуна-ltьные услуги 22з 1 398 062,40 1 143 867,04 81,8 -254 |95,зб

Работы, услуги по
содержанию имущества

225 з7I зз1,70 391 573,60 105,5 20 2з5,90



Прочие работы, услуги 226 2 105 625,59 t 162]6з,|4 83,7 -з42 862,45

Прочие расходы 290 2з810,1,05 2з8 707,05 100 0,00

увеличение стоимости
основных средств

310 24з 748,50 24з 748,50 100 0,00

увеличение стоимости
материальных запасов

340 82 60],52 136 з61,68 1 65,1 5з 754,Iб

Таким образом, плановые доходы и расхо.щI по данным отчета ф.,737, по которым поJгrIено

финшrсировЕtниg, по отдеJъным статьям не соответствуют плановым показатеJUIм уIотшеЕного

плана ФХД.
Кроме того, в соответствии с Соглшпением Jф 1 от 21.01.2016 о предоставлении сфсид,rи на

финшrсовое обеспечение вьшоJIнения муниципаJьного задff{иrl на оказание муниципаJьньD( усJrуг в

ZO1O .одУ из бюджета городского округа Королёв Московской области вьцелена субсидля в

размере it lgt 459,10 руб. ,ЩопоJшитеJьIIым соглашением от з0.|2,20|6 субсидая УвeJIиrIeHa и

составила 2220З 449,75 тыс. руб.:
- из бюджета Московской области - 475 631,00 руб.
- из бюджета городского округа Королёв Московской области _2| ,727 

818,75 руб.

одлако согласно данным отчета ф. 737 фактическое финансирование состЕtвило

22082949,86ру6.
На основании п. 3 ст. 9.2 Федерального закона Jt 7-Фз, п. 20 постановпения

ДдминисТрациИ городского округа Королев Мо от 20.08.2015 Ns 684-ПА <Об угверждении

Порядка формироВания И финансовОго обеспечениЯ выполнения муIlиципального задани,I

муЕиципальными rIреждениями городского округа Королев Московской области) уменьшеЕие

o6"aru субсидии на государственное (муниципшrьное) задание в течение срока его вьшоJIнения

осуществляется только при соответств},ющем изменении государственного (муниципального)

.йu"r". Щругие основания для уменьшения объема субсидии в текущем году (в том числе

невыполнение госуДарственного (муниципального) задания, не сопровождающееся внесеЕием

изменений " .оaудuрственное irу""ц"п*ьное) задание, законодательством Российской

Федерации не предусмотрены.
Изменения к муниципаJьному заданию на оказание м}тIиципальньж услуг фабот)

)пФеждением к проверке не предстtlвлены.

Согласно-Соглашенлшо J\b 2 от 20.01.2016 о предоставлении субСидIи на иные цеJIи на

оказание oxpaggbD( усJryГ в муЕициПальньЖ бюджетньЖ уIрежденшж из бюджgга городского

оцруга КоролСв Московской области вьцелена субсидия в размере 1 920,00 тыс, руб,, из них на:

- оплату охраннъD( усJryг в 2016 гоДУ - | 6|З 412 руб,
- оплату кредIторской задолженности за охранные услуги - 309 528,00 руб.

однако в соответствии с д€шными отчота'ф. 7з7 и отчета об использовании субсидм на

иные цеJIи на оказание охранньж услуг (обязанность представленшI предусмотрена__п,2,2З

Соглятпения Jф 2) факгичЁское финансирование из бюджета городского округа Королёв

МосковскОй обпасМ составилО 1 502 040,00 руб., тогда как flлановые значения предусмотрены в

размерО 1 659 000,00 руб. Возникшая разница в финансировtlнии связff{а с освоеЕиsм вьцоленньD(

Ьр.дй согласЕО факгичесКому расхоДу. ПрИ этом докУменты-основанIбI на уменьшение суммы

сфсидtи к проворке не представлены.

4.ПосryплениеирасхоДоВаниесреДствотинойприноеящей
доход деятельности

Согласно п.2.5 Устава МБУ,Що дюТ вправе оказывать платные услуги, перечень и

порядок предостilвпения которьк оIIредеJUIется у{реждением сапdостоятельно в соответствии с

ЗаконоДаТельсТВомиМУниципалЬныминорматиВнымипраВоВыМиакТаIvlи.
В соответствии с п.2.4 Устава учреждение вправе реализовывать дополнительЕые

общеобразовательные (общеразвивающие) 11рограN{мы следующих наIIравленностей:

- технической;

\--.-t

\
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- естественнонаучной;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической;
- художественной.
Проверкой установлено, что пJIатные услуг}I у{рождением оказываются по следуюп{им

адресап{:
|41070, московская область, г. королёв, ул. сакко и ванцетшr, д.2л,
141070, Московская область, г. Королёв, Полевой проезд, д. 4.

ФормироВ€tние И расходоваНие внебюДжетньD( средств в уtебном 2016 году осуществIIяпось

согласно следующим локаJъно-нормативным aKTElIu:

- IIриказоМ мБоУ до доТ от 01.09.2015 Ns 97-ЛС ко введении платньD( допоJIнитеJъньD(

усJгlт);
- Положению 01-21.3.1 ко предоставлении платньж дополнитеJБньж услуг, оказываемьD(

мБудо ДЮТ)), угвержденному приказом МБу до дют от 19.10.2015 ]ф 122_лс.

Стошrлость платньж усJtуГ установлена согласно прейскуранry цен на допоJIIIитеJъIIые

платные услуги, оказываемые в 2015-2016 щебном году, которьй утвержден директором МБУЩО

ДЮТ и согласован с rIредителем 01.09.2015.
Однако в прейскуранте цен на дополнитеJIьные платные усJýти, ока3ываемые МБУДО

дюТ в 20i5-20iб уrебном году, не уквано количество заняМй в месяц по каждой усJrуге, что не

позвоJUIЕГ проверитЬ прitвиJIьнОсть расчета стоимости зшlягий в мосfiI и явJтя9тся нарушением

положений uп.9-10 Правил оказаниrI IIлатньD( образовательньIх усJtуг, угвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 }lЪ 706, ОбЯЗЬВаЮШШХ

исполнитеJIя:
- до закJIЮчениЯ договора об оказаrrии платнЬD( образоВате.шньD( усJгуг в период его

действия цредоставJIrIть заказtIику достоверную информацl*о о себе и об оказьтвtlемьD( усJtугах,
обеспе.цаваrоrrшх возможность их прЕIвиJъного выбора;

- довести до заказчика информzш{ию, содержЕшIFо сведенлш о цредоставлении платньD(

образовательньD( усJгуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 Ns

23-00-1 кО зшците прав потребителей> и Федера.тьным зЕlконом от 29.12.20t2 Jф 273-ФЗ коб
образоваrrии в Российской Федерации)).

СтоимостЬ IшатнъD( услуГ установлеIIа только в прейскур€ште цен на допоJIнитеJIьные

платные услуги, оказываемые в 2016-201t7 уrебном году, утвержденном директором мБущо
ДЮТ и согласованном с у{редителем 26.08.2016.

На начало 2016 года )лфеждением, согласно плану ФхД от 10.03.2016, заплштировано

доходоВ от платЕьD( услуГ в размере 2 675 000 руб., расхОдов (С rIeToM остатка на начапо года в

размере 418 4з1,52 руб.) - 3 093 431,52 руб. На конец 2016 года в соответствии с rrланом ФХ,Щ от

1о.tzэоl,В. планируемые значения lrо доходчlN{ сост.lвиJIи 21487з6,46 руб., расходы (с yreToM

остатка на начаlrо года в pfflмepe 4|8 4З1,52 руб.) - 2 567 167,98 руб.
Фактически за 2016 год поступило доходов в сумме 2 |48 736,4б руб., В ТОМ IМСЛе:

по КОСГУ 120 - сумме |Зб 875,40 руб. (слохсались за сч9т сдаtIи в аренду r.шчгрцеСтва);

по КОСГУ 130 _ в сумме 2 008 861,06 руб. (сложоались за счет оквания платньж

допоJIнитеJьньD( образоватеJъньD( услуг),
по КоСГУ 180 - в сУмМе 3 000,00 (сложс,Irп,lсь за счет пожертвований на ведение уставной

деягельности).
За проверяемьй период расходование средств от иной приносящей дохоД ДеятеJьнОСТЦ

состЕlвило 2 431 29З,18 руб. (о yreToM остатка на начаJIо года в рЕlзморе 4|8 4З|,52 РУб.).
ПроведенЙй анализ представлен в нижеприведенной табrrлtце.

наименование показателя Доходы Расходы Уд. вес (%)

Всего, в том числе 2148 736,46 2 43l293"18 llз,2
Заработная плата I552 786,10 72,з

Начисления на заработную плату 42з 9|0,64 |9,7



Коммунальные yслуги 1з 159.00 0,6

Услуги связи 1 000,00 0,1

Транспортные услyги 1 090,00 0.1

Прочие расходы 128 823,54 6,0

Уплата иньж платежей (штрафы, пени и пр.) 200.00 0

Увеличение стоимости основных средств 24з 748,50 1 1,з

Увеличение стоимости материальных запасов 66 576,00 з,1

таким образом, при проверке расходования средств от приносящей доход деятельности

установлено, что поступившие денежные средства использованы в неполном объеме. Сlмма
неиспользованньIх средств составила |з5874,20 руб.с r{етом остатка средств на 01.01.2016г. в

размере 418 431,52 руб. OcHoBHarI с}мма доходов от платньIх услуг израсходована на заработнlто

плату (72,21%).
5. Ведение бухгалтерскоfо учета

Бlхгалтерский учет в }п{реждении осуществJUIется на основании Учетной поjIитики,

1твержденной приказом от з0.12,2015 N948-Ax коб }тверждении Учетной по;lитики

мlниципального бюджетного у{реждения дополнительного образования городского округа

Королёв Московской области <Дом юньIх техников) для целей бухгалтерского r{ета на 2016 год>.

В соответствии с,Щоговором на б5о<галтерское обслуrкивание от 16.01.2012 г. б/н ведение

бухгалтерского yreTa и отчетности осуществлJIет Муниципапьное бюдх<етное r{ре)+iJение

городского округа Королев <I_{ентрализованнаJI бlхгалтерия Комитета образования> (лапее - МБУ

цБ ко).
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 06.12.2011 м402-ФЗ "О бlхгаrтерском

учете" экономическиЙ субъекТ обязаН организоватЬ и осуществJIять внутренний контро"]ь

совершаемьп< фактов хозяйственной жизни.
На основании п.6 Инстрlкции, },твер>Iценной приказом Минфина России от 01.12.2010

NЬ1 57н "Об утверждении Единого ппана счетов бухгалтерского r{ета для органов государственной

властИ (госуларсТвенных органов), органов местного самоуправления, органов ynpaB.leHrUI

государстВенными внебюджетными фондами, государственньIх академий наук, государственньt\

(муниuипальньпс) )л{реяцений и Инотр}кции по его применению" (далее - Инстрlкuии }Ъ157н)

порядоК организаций и обеспечениJI (осуществления) субъектом у{ета вн},треннего финансового

KoHTpoJUI за хозяйственными операциями является одним из разделов уrетной пo--lIiT]IK]i

у{реждения.
Вместе с тем, в нарушение п. б Инструкции Jф157н порядок организации и ооеспеченI,UI

(осlтцествления) внlтреннего фина:tсового контролrя в МБУдо дюТ не органиЗован, по,-Iоя\енIlе о

порядке организации и обеспечения (осуrпествления) внутреннего финансовогО KoHTpo-]JI К

проверке не представлено. ,Щоговор на бу<галтерское обслуживание от 16.01.2012 поря-]ок

ор.*".*", " 
об"".r.чения (осlтлествления) внутреннего финансового контроля в N4Будо дют

также не содержит.
ПредставлеЕное к проверке Положение об ,

к.Щом юньD( техников)), угвержденное приказом
внугреннего KoHTpoJuI образовательного процесса,

учреждениrI.
Социа-ltьно-трудовые отношения между работниками мБудо дюТ и работо.lате--Iе\I

реryлирlтотся труДовым договором и след}тоIцими локальными актами:

- Положением 0i-21.З.4. о распределении стимулирутощей части фонда оплаты гр}fа

мБудО дют, }"твержденньIм приказоl,л о, 19.10.20154 Ns 122-ЛС (далее - Полоlкение 01-21.З.4):

- Положением о доплатах за выполнение дополнитеjIьньIх работ, связанньt\ с

образовательньIМ процессом и не входящих в круг основньп< обязаrrностей педагогическIгl

рuбоrrr*ов МБУЩо дют, утвержденным приказом от 19.10.20154 N9 122-ЛС (далее - Положенltе

о доплатах).

организации внутреннего контролrI в \,{Б}-Jо
от З1.08.2013 NЪ3O-АХ, определJIет поря_]ок

а не финансово-хозяйственной деяте"IьностII

8
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При проверке соответствиrI локаJьцьж актов действующему законодатеJъству установлено,
.по ПолоЖение О доплатах содержит ссыJIку на rrриказ Министерства образования Правительства

МосковокОй областИ от 01.06,2011 }lЪ 1380 коб утверждении Порядка исчислония заработной

платы работников государственных образовательных учреждеций Московской области>. При

,rо1a у***ньй приказ утратил силу с 1z.tz.zots согласно приказу Министерства образования

Московской области от22.|2.2015 м 6701.
По состоянию на 01.01.2017 расходы на оппату труда и начислеЕиrI fiа выIIлаты по оIIлате

цуда на вьшоJШение мунИципальноГо заданшI (ф. 0503737) за 2016 год составиJм в с}ъ{ме

20 020 546,55 руб. по шлану и i9 904 954,07 руб. по факту, в т.ч.:
_ заработная плата |5 29I844,38 руб, (плаrr) и 15 251 248,06 руб. (факт);

- начислеЕLUI ЕавьшлатЫ тrо оплате труда 4728702,17 рФ. (плшr) и4 653 706,01 рФ. (факт),

По состо.шrию на 01.01.2017 расходы на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате

труда по деятеJьности, lrриносfiIIей доход (ф. 0503737) за2OIб год состztвиJIи в сумме | 976 696,74

тыс. руб. по плану иt 976 696,'14 тыс. руб. по факry, в т.ч.:
- - 

- заработная плата 1 552 786,10 тыс, руб. (план) и7 552 786,10 тыс. руб. (факг);

- начислеIlия на вьшлатur rrо orrnar. Труда 42з9|0,64 руб. (план) и 42з 910,64 тыс. руб.

(факт).
Штатные расписанIбI со сроком действия с 01.09.2015 пО 31.08.2016 (ПрикаЗ об

уtверждении Iптатного расписЕtнIбI от 01.09.2015 Ns 89-ЛС) иЪ 01,09.2016 по 31.08.2017 (Приказ об

угверждении пIтатного расписаниrI от 01.09.2016 Ns 8/1-ЛС) угверЖДенЫ ДИРОКТОРОМ МБУ,ЩО

лот Катуниной о.А. В связи с изменением заработной платы рабопrиков в IIIтатныo расписаниrI

вносиJIись соответствуюпше измененIбI:
- на 01.09,2015 - IIITaT в коJIи.Iестве 66,7| емниц с месЕIныпл фондом оплаты труда

1 310 323,48 руб.;
- на 01.09.2016 _ штат в колиtIестве 66,7| епаниц с месяtIным фонлом оплаты труда

| 45З 947,88 руб.
При выборочной проверке трудовьIх договоров вьUIвлено, что согласно дополнительным

соглашениям к ним начисление заработной платы, в том числе выплат компонсациоЕного и

стимулирующего характера, регулируется Постановлением Администрации города Королёва

Московской области от 09.08.2011 J\b 1021 "Об утверждении Положения об оплате труда

работников мунициfIальньж образовательных уrреждений города Королева Московской

области". Вместе с тем, указанный документ утратил силу в связи с и3данием постановления

Ддминистрации города Королева Московской области от 25.04.2014 Ns 693 "об оплате труда

работникоЪ муниципальньIх образовательньIх оргаrrизаций города Королева Московской
области".

Вьборо.шлой проверкой на.мсления заработной платы в соответствии зttкJIюченными

трудовыми договораN{и устаIIовлено слодующее.
С БогомоЛовой Т.И. заключен труловой договор от 01.09.2010 Ns 179 по должности

заместитель директора по увр (тарифная ставка не установлена). ,щополнительным
соглашением от 01.04.2014 J\ъ 149 Богомолова Т.И. переведена на должЕость Методист.

Согласно ,ЩополнительЕомУ соглашению от 19.05.2016 J\ъ 18 должностной оклад cocTaBJUIeT

22 885,00 руб,
В соответствии с постановлениоМ Администрации города Королева Московской области

от 25.04.20|4 }ф693 (ред. от 31.08.2016) "об оплате труда работников муниципальньж
образовательных организаций города Королева Московской области" тарифная ставка по

должности кметодист) дополнительного образования первой квалификационной категории

установлена в размере 22 885,00 руб., надбавка2OYо - 4 557,00 руб.
Как следУет из Тарификационного списка на 01.09.2016 установленный Богомо.тrовой

Т.И. труловым договором размер тарифной ставки не превышен.
С Кондрашкиной Г.А. закпючен трудовой договор от 01.01.2014 N9 296 uо должЕости

уборщица служебньтх помещений с должностным окладом 7 2'70,00 рУб., НаЛбаВКОй - 727,00

"руб. Однако согласно постановлению Администрации г. Королева Московской области от

25.04.20|4 Ns 693 тарифная ставка по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабОЧИХ

/
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организации) атакже согласно штатному расписанию мБудО дюТ N 01-08 от 01,09,201t

составJIяеТ в размере 7 706,00 руб., надбавка - 770,60 руб,
Согласно .r. ST Трулового кодекса РФ условия оплаты ТрУда (в To\t числе размер

тарифной ставки или о*пuдu (долхсностного оклада) работника, доп-]аты, надбавки tI

поощритеЛьные выПлаты) являютсЯ условиямИ, обязательными для вк,i]юченIlя в труловой

договор.
порпдоп изменения определенных сторонами условий трулового договора пре]усмотрен

ст.721-рулового кодекса РФ, в соответствии с которой такое изменение доп\-скается только по

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренньlх Труловыrr Ko:eKcort РФ,

соглашение об изменении о11ределенных сторонами условий трудового договора зак_-lючается в

письменной форме' 
rт*епжпятотIIих исп, 72 'l'рi:ового Ktr,]e*ca

ТемнеМенее,ДокУМенТоВПоДтВержДаюlцихисполнениенорМысТ.
РФ к проверке не представлено.

с шабалтаем д.д. заключен труловой договор от 01 .09.20|2 Ns 2j7 пt-l _]t1,1)iiHoCTII

начаJIьник лаборатории с должно"r"i* окладом 18 000,00 рублей, с 01,01,](]i -i lrr-,] в

соответстВии с ,Ц,ополнительными соглашениями от 01 .о4.20т4 Ns157 и NlЗ7 к \,казан_{о}1\

трудовомУ договорУ Шабалтаю Д.Д. предоставлена работа по должности N{eTo,]IIcT Ii п-]]гог

дополнительного образования с должностными окладами 16 5з3,00 рублей и i9 19_i,00 рr,_irеЙ

соответственно. ,Щополнительными соглашениями от 21,1,I.2015 N925 и Ns04 \'СТзIr_rts-l€н

должностной оклад в размере 22 885,00 руб, _ по должности педагог допо,lнIiте,lьного

Бб|*оuur"" и 21 5з0,0Ъ руЬ. по должности начальник лаборатории соответстtsенно,

,Щополнительным "о.пu-a"йем 
от 19.05.2016 N9зб долх."остной оклад ПО ДО'iКНостII пе1эгог

дополнительногО образоваНия и начаJIьник лабоРаториИ назначеН в размере 16 782,33 рrб,

согласно представленным документам каждый вид работы для работника яв--Iяется

основным. Продолжительность рабочего времени: по должности начаJlьник лабораторIlil -

нормальная, методист - нормальная, педагоГ дополнительного образования - в нар},шенIIе ст,

100 Трулового кодекса РФ не ycTaHoBJTeHa (дополнительное соглашение от 01,04,2014 j\Ъ1] - l,

Согласно ст.60.1 Трулового кодекса РФ работник имееТ право заключатЬ Тр\'fовые

договоры о выполнении в свободное от основной работы время другоЙ регr,-lярноI:t

оплачиваемой работы у того х<е работодателя (внутреннее совместительство) и (или) } -]р\гого

работодателя (внешнее совместительство).При этом исходя из содержания ст, 5б, ст, 57, ст,

бО.2, ст. 67 Трулового кодекса РФ закрепление в одном трудовом договоре },с--IовI{я о

возможносr, 
""rпоппении 

работником работы по нескольким должностям не допускается,

На основании ст.ззЪ Трудового кодекса РФ продол}Itительность рабочего Bpe}leнli ,]"-Iя

пеДаГоГическихработникоВсосТаВляеТнеболееЗбчасовВнеДеЛю.
ВсоответсТВиисПосТаноВлениеММинтрУлаРФотз0.06.200ЗN941''обособенностях

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работн}lков и

работников культуры" продолжительность работы по совместительству в течение N{есяца }'

педагогических работников не может превышать половины меоячной нормы рабочего вре}lени,

исчисJIенной из установленной продопжительности рабочей неделr: u у тех работников, \,

которьж.rопо"r"u месячной "opr"i рабочего времени ,,о о,"оuпой работе равна менее 16 часов

в недеJIю - 16 часов работы в ноделю,

Таким образом, продолжительность рабочего времени педагогов-совместителей не

может превышать 18 часов в неделю,

с липатовой н.Б. заключен трудовой,договор от 01,09,2011 Ns 212 по должности

руководитель подразделения no о.rпоu'"'йу месту рабЪты с должностным окладом 15 з60,00

рублей. с 01.04.2014 года в соответсr""" . ЩополнительЕыми соглашениями от 01,04,2014

NslзЗ Nslз4 к указаЕному трудо;у oorouopy ЛипатовоЙ Н,Б, предоставлена работа по

долж}Iости руководитель структурного подразделения и педагог дополнительного образования

с должЕо.r"u*rJ- опоuд#" 
-)з 

зzs,оо рублей и 19 900,00 рублей соответственно,

',Щополнительными соглашеЕиями от zi.tt.zoiS NslЗ и JФ14 установлен должностной оклад в

размере 22 885,00 руб. - по должности педагог дополниr.п""о,о образованияи2З 375,00 руб, -
по должЕости руководителЬ структурного подразделения соответственно, ,Щополнительным
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соглашением оТ 19.05.2016 Jrlb32 должностной окJIад по должности педагог допопнительного

образования IIазначен в размере 23 375,00 руб.
Согласно представленныМ документам работа по должности педагог дополЕительного

образования и руководитель структурного подразделения для работника явJUIются основными,

рабочее время установлено с нормальной продолжительностью.

СогласнО ст.60.1 ТруловогО кодекса РФ рабоТник имееТ правО 3акJIючать трудовые

договорЫ О выполнениИ В свободное оТ основной работы время другой регулярной

оrrпu.r"Ъu.мой работы у того же работодатеJUI (внугреннее совместитеJIьство) и (или) У ДРугого

работодателя (Ънешнее совместительство). При этом исходя из содержаЕия ст, 56, ст" 57, ст,

Ъо.2, ст. 67 Трулового кодекса РФ закрепление в одIIом трудовом договОре условия О

возможности выполнении работником работы по нескольким должностям не доfiускается,

На основании cT.3i3 ТруловОго кодекса РФ прололжительность рабочего времени дjUI

педагогических работников составляет не более 36 часов в неделю.

В соответствии с постаIIовлением Минтрула РФ от 30.06.2003 JФ41 "об особенностях

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармаrдевтических работников и

работников культуры" продолжитепьность работы по совместительству в течение месяца У

шедагогических работников не может превышать половины месячной нормы рабочего вромени,

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недепИ: а у тех работниIов, у
которых половиЕа месячной нормы рабочего времени по оiно"ной работе pzlвrra менее 16 часов

в неделю - 16 часов работы в неделю.
Таким образом, продолжительность рабочего времени педЕIгогов_совместителеи не

может превышать 18 часов в недеJIю.
Работодатель обязаш вести учет времени, фактически отработаЕного кtDкдым работником

(ч.4 ст.91 Трулового кодекса РФ). Первичным уIетным докуN(онтом такого уIIета явJUIется

табелЬ учета рабочегО времени (ст.9 Федера-тlьного закона м402-ФЗ <О бухгалтерском yreTe>),

при вьборочной проверке табеля учета рабочего времени наруш9IIий не установлено,
При цроверке сроков перечислениJI заработной платы нарушениЙ не устаIIовлено.

Проверка расчетоВ с подотчетными ЛИЦаI\.{и в проверяемом периоде проводилась

сплошным методом. При проверке испопьзовttлись tшансовые отчеты, оправдагельные

док}ментЫ (товарные чеки, кассовые чеки, справки, товарЕые накладные)"

Проверкой авансовьIх отчетов вьuIвлено следующее:
- авансовЫе отчетЫ составJUIЮтся пО форме 0504049, тогда как с принятием Приказа

Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н авансовый отчет составлrIется по форме 0504505.

- не заполняются обязательные к заполнению реквизиты авансового отчета

(корреспоНденциЯ счетоВ на лицевой стороне отчета, на оборотной стороне - графы 7-10);

- не выдавалась расписка подотчетному лицу о принятии авансового отчета;

- отсутствУют отметКи о задолЖенностИ подотчетНого пица по предыДУЩим aBaHcaI\4,

- за проверяемый период с 01.01.2016 по зI.|2.20tб образовалась кредиторскаJI

задолженность перед Козыревой А.Н. в размере 15 308,00 руб.
случаев возмеlцения денежных средс,rв лодотчетньlм лицам, не состоящим в штате

учреждеflия, не установлено.
Проверка состояния расчетов с организащшIми цроведеЕа выборо,пtО. ПрИ проверке

испоJIьзовались журНап операuий пО счетаМ с поставIIц{каNли и подрядчикЕtми, счет-фактуры,

накJI4щше, €ктЫ вьшоJIненньж работ, платежные поруIеЕиrI и ДР. Анализ образовазшейся

кремгорской задолЖенности по данным балаrrса по состоянию на 01.01.2017 представпен в

нижеприведенно{ табrпаце.



Расчеты с кредиторами

На начало года На конец года Изменение за отчетныI"1 период

Сумма,
руб

Уд. вес,
%

Сумма,
руб

Уд.
Bec,Yo

Абсолют,
откл, руб

относ.
откл. 0.,о

По
уд.весу

1 2 J 4 5 6 7 8

Расчеты по усJIугам
связи (030221000) _805,65 -0.1 5,12,66 0,2 +1 з78,31 _ 171.1

расчеты по
коммунirльным услугам

(030223000) 11 1 660,65 \2,2 254 542,66 |44,з +142 882,01 + 128.0

Расчеты по работам,
услуга содержаниJl
имущества (0З0225000) 49 905,з8 5.4 41507,88 1 1,3 -8 з97,50 _ 16.8

Расчеты по прочим

работам, услугам
(030226000) зз9 502,28 з6,9 8 581,80 )1 _з30 920,48 -9,7.5

расчеты по
приобретеншо
основных средств
(0302з 1000) |4,7,71,|,00 16.1 612,00 0,2 _l47 099,00 -99,6

расчеты по
приобретенrло
материаJIьньtх запасов
(0302з4000) 69 785.68 1.6 12 461,15 I з.+ l -sz зzз.qз _82,1

Расчеты по прочим

расходам (0З0291000)
,70з,41 о? +70з,41 + 100 - (_,. ]

Расчеты по нz}лоry на
имущество
организаций
(0з03 l2000) зз 996,00 з,,| зз 125,00 9,0 -871,00 -2^6

расчеты с депонентами
(030402000)

l58 915,69 |1,з -158 915,69 -|,| лз

-з 810,00 _0.4

Расчеты с 
|

подотчетными лицами 
l

по оплате прочлтх 
l

работ, услуг IiozoBzooool l 3 810.00 0.4

Расчеты с
подотчетными лицами
по приобретеншо
основных средств
(02083 1000) 4 880.00 0,5 8 810,00 2,4 3 930,00 +80,5 + 1,9

Расчеты с
подотчетными лицами
по приобретеншо
материzlльных запасов
(0208з4000) 5 508,00 1,5 5 508,00 +100 + 1,5

Расчеты с
подотчетными лицами
по оппате
транспортных услуг
(020822000) 990,00 0,з 990,00 +100 +0.З

Итого 919 361,03 100 з6,7 415,22 1 75,1 -551 945,81 -60,0

L2

Ф
о*

,+'э,
(
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Таким образом, rrо итогаN,I года кредиторскЕuI задолжеЕпость в целом УМеЕьшиЛаСЬ На

551 945,81 руб., что cocTaBJuIeT 60%.
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам по прочим работаirл, УСЛУГаМ На

сумму 330 920,48 руб. на конец года составило 2,3 Ой, что на 34,6 0й меньше по отнОШеНИЮ К

начаJIу года. Уменьшение суммы задолженности произошло за счет получениrI СУбсиДии На

иные цели дJuI оплаты кредиторской задолженности в размере 30б 528,00 руб.
Вместе с тем, кредиторскаlI задолженfiость по расчетап4 за коммунальные УСЛУГИ

увеличилась на |42 882,01 руб. и составила в общей сумме задолженности на конец года 144,3
О/о, что на |З2,2 О/о больше в сравнении с началом года.

Полностью погашена кредиторскаJI задолжеt{Еость по расчетаI\{ с депонентап{и В раЗМеРе
158 915,69 руб., а так же по расчетам с подотчетными лиц€lп{и по оплате fiрочих работ, услуг в

рЕвмере 3 810,00 руб.
Основная сумма кредиторской задолженности по балансу образова_пась по бюДжетньшrЛ

средствам на сумму 339 03З,45 руб.
Проведенньй ана_гlиз кредиюрской задолженности и факгоров ее возникновен}IJI rrозвоJulет

сделать следуюIrцlй вывод _ кредиторскаlI задолжеЕность явJIяется текущеЙ, сложипась по итоГапd

года по хозяйственным операц}IrIм, в том аIисле по постtlвленным товараN,I и усJrУгапл на коЕец

декабря с их отrлатой в следующем году. ПроороченнаJI кредg-горскЕul задолженность отсугствУеТ.

Анализ дебиторской задолженности по данным баланса по состоянию на 01.01.2017

цредставлен в нижеприведенной табrпаце.

Расчеты с дебrtторами

На начало года На конец года Изменение за отчетный период

Сумма,
руб.

Уд. вес,
%

Сумма,
руб.

Уд. вес,
о/о

Абсо.ltют.
откл, руб.

относ.
откл., О/о

По уд.
весу

1 2 э 4 5 6 - 8

Расчеты по страховыI\4
взносам на обязательное
социальное cTpaxoBaHIle
на случай врепленной
нетрудоспособности и в
связи с материнством
(030302000) 104 093,98 128148,2з з3,8 +24 054,25 +2З,| 0,1

Расчеты по прочи]\l
IIлатежам в бюдя<ет
(030305000) 202182,5,7 65,5 202 855,45 53,6 +6'72,88 +0,3 _1 1.9

расчеты с подотчетными
лицами приобретению
материtL,Iь ных запасо в
(0208з4000) 918,00 0,з -918,00 -0,3

Расчеты с подотчетными
лицами Ilо оплате прочих
работ. усJ,lуг (020826000) l 600.00 0,5 1 600,00 -0,5

Расчеты по налогу
прибыль (030304000) 0.64 0,0 -0,64 0,0

Расчеты по выданным
aBaHcaN4 по
коммунаJIьным услугам
(02062з000) 2 4з0,4| 0.6 +2 4з0.4| +100 0,6
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Таким образом, по итогам года дебиторскаJI задолженность увеличилась на 22.6 : ,,. что

составляет 69 812,24 руб. Увеличение дебиторской задолхtенности произошло за счет ра.ч-lов
по выданным авансам по коммунilJlьным услугам, а так же расчетов по авансам ПО РабОТаrl .З
содержание имущества.

В силу ст.34, ст.\62 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных сре_]стts

обеспечивает результативность использования предусмотренных ему бюДхtетньтх

ассигнований.
Тем не менее, доказательств принятия мер по взысканию дебиторской задолженнОСтИ К

проверке не представлено.

6. Фаrсгическое наJIичие, сохранность и правильнQ"сть использовапия материаJIьныХ
ценноgгей, муниципального имущества

В цеJuж обеспечения деятеJьности, во испоJIнение п.36 Инструкчшr, угвержденной
приказом Минфина России от 01.12.2010 Jф157н "Об угверждении Единого плана счетов

бу<гаmерСкого rIета дJUI оргаНов госудаРственной власти (госуларственньD( оргапов), органов

местногО самоуIIраВлениJ1 оргtlнов управлениrI государственными внебюджgгньпли фондаrлшr,

государственньЖ академий наук, государственньD( (муниципаьнъж) уlреждений и Инсгруtс+па по

его примgнениюll, п.1 ст.4 Федера.тьного закона от 2|.0'7.|997 J\Ь122-ФЗ кО государgгВеrrrrОЙ

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним)) )лФеждением осуществпена

ремстрациJI права оперативного управления на нежиJые помещениrI, расположенные по ад)есу:

- Московска"я область, г. Королев, ул. Сакко и ВанцеттИ, д. 2а, общей Iшоща,щю

2179,1кв.М. и балансовой стоимостью |22|6 920,24 рублей, на основании акта приема-передаtIи

объекта муниципшIьной собственности в оперативное управпение от 19.09.2012г. Кадастровьй

номер объекта - 50:45 :0000000:4678;
- Московская область, г. Королев, Полевой rр., д.4, пом.I, общей площадью 278,4кв.м., 1

этФк и балансовой стоимостью * з67 519,10 рублей, на основании постановления Главы города

Королёв Московской области от |,7.07.2006 Ns1593. КадастровыЙ номеР объекта

50:45:002043З|25.
Согласно п.9 ст.9,2 Федерального закона от 12.01 .1996 Jф7-Фз <О некоммерческrх

организациях) земельньй участок, необходимый для вьшолнения бюджетным rIреждением его

ycTaBHbIx задач, предоставJUIется r{реждению на праве постоянного (бессрочного) пользовzши,I,

В соответствии с п.1 ст.З9.9 Земельного кодекса РФ государственные и муниципаJьные

учреждения получают земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование на основании

решеЕия уполномочеЕного органа.
На основании постановления Администрации г. Королева Московской области от

10.09.2012 м1630 мБудо доТ предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование

земельньЙ }часток, с кадасТровыМ номероМ 50:45:004060З:42 площадью 7047кв,м,,

расположенныЙ по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д,2а,

Право постояIlного (бессрочного) пользования на вышеуказанный земельный rIасток
подтвержДено выданным свидетельством о государственной регистрадии права постоянЕого

(бессрочного) пользования от 14.06.2013 Jф 50-AEN 396280,

СогласнО п. 71 ИнсТрукциИ М 157н земельные участки, используемые rIреждениями на

праве постоянного (бессрЙного) пользовtшия (в том числе расположенные под объектами

оъд""*"rости)' должны учитываться на соответствующем счете аналитического )чета счета

' 10300 "НепроизведеЕные активы".

расчеты по авансам по

работам на содержание
имущества (020625000) 45 2зз,з4 |2 45 2зз + 100 +|2

Итого 308 795,19 100 3,78 661,4з 100 69 8,12,24 +)) 6
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Однако в соответствии с балансом (ф. 050З730)

участок, в нарушение п. 70, 71 Инструкции N 157н на
<Земля - недвижимое имущество учреждения) Ее учтен.

Дмортизация основных средств, согласно уrетной политике, начисJиется

способом. C1-*u начисленной амортизации в 2016 году составила 9 061 492,|0 руб.

JIинеиным

По даrrньПл бухгалтерскогО yleTa в IIроверяемьй период на баланс IФежденLUI поступиJм

основные средства на с}мму 105 459,50 руб. за счет средств от приносящей доход деятеJшIости.

приобретение ocHoBHbIx средств за счет средств на финансовое обеспечение вьшоJIнени5I

муниципаJБногО задffIиЯ на ок€вание муниципаJьЕьж усJryг отсугствует.

инвентаризация основньж средств и материапьньD( запасов проведена на основании приказа

от 26122016 М 14-ОД lrеред составлением годовой бухгашерской отчетностИ За 2016 ГОД. ПО

результатаIчI инвентаризшIии расхождений с дilнными бухгаlrгерского }цета Ее устаIIовлено

(протокол инвентаризационной комйссии от 29.|2.2016 б/н). Все основные сродства нuжодятся Еа

ответственном хранении у ответственного материаJIьного Jмца - замоститеJUI дIректора по

административно-хозяйственной работе Козыревой А.н. (логовор мБудо доТ о полной

индивиду€uъной материаьной ответственности от 20.07.20 1 5 б/н).

дналитический yreT ocHoBHbD( средств ведется в инвентФньD( картоIIках по форме 0504031.

Во исполнение п. 46 приложения Jrlb 2 к приказу Минфина РФ от 01.12.2010 Jф 157н

каждому инвентарному объекту недвижимого имущоствq а также инвонтарному объекry

движимогО имуществ4 кроме объектов стоимостью до 3 000,00 рубпей вкJIю.IитеJБно, присвоен

инветrтарньй номер.
Вместе с теМ выборошлОй проверКой установлено, что инвеIIтарные картоtIки yleTa

нефинансовьD( активов ведуrся с нарушенйе* прика"а Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н <об

)"гверждении фор, перви.IIIьж учетньж док}ментов и регистров бу<гаlrгерского учffiо,
применrIемьD( органаN,Iи государственной власти (госуларственными органаrли), орmнаN,tи местного

СаI\4ОУПРаВлениJ{, органаА{и управлениJI государстВенными внебюджетrrъпrли фондаlли,
государстВенными (муниципаrьньп,rи) уфежденбIми И методических указаний по I4x

применению), аименно:
- в инвентарной KapTolrцe j\b 160з-10103-0001 не заполнеЕа строка <Кадастровьй номер

земельного yIacTKa, на котором растrоложен объект (недвихсtмость)>;

- в инвентарной карточке }ф 1603_10102-0002 не запоJIнена строка <Кадастровьй номер

земеJъного rIастк4 на котором расположен объект (недвижимость)>>, графа к,Щокумент,

устанавJIившоIщай правообладакие (обременение)> ;

- в инвентарной карточке Ns 1603-10102-0001 не запоjIнена строка <Кадастровьй номер

земельЕого у{астка на котором расположен объекг (недвижимость)>, графа <,Щокумент,

устанавJмвшошцлй правообладание (обременение)>. В разделе 2 кстоимость объекта. trъменение

стоимости объектa> не запоJIнено наименование и номер документ4 на основаIIии которого

производ,Iлась переоценка. В разделе З ксведеншI о пришIтии к уIgгу и о выбьrгии объекта>

отсугствует отметка о rrринrlтии объекга к учffiу, а имеfiно, не указан докумеЕт, на основании

которого дшrньй объект приIurт к yleTy.
Выявленные нарушениlI приводят к затруднению KoHTpoJUI за объекга:rли ocHoBIIbD( средств.

Согласно п.11 Инструкции Jф157н црЕшиJьность отрalкения фактов хозяйственной Nсазни в

регистрzlХ бу<гаптерСкого yleTa согласнО пр9доставленным д,тя регистрации первиtIным rIетным
документаN,I обеспе.плваtот лица, составивIIIие и подIисавшие их.

Инвентарные карточки }л{9та ocHoBHbD( ср9дств мБудО доТ запоJшены и подпис€lны

глttвным специаJII4стом-бухгаlrтером I]Б КО Лаптевой Е.А.
Согласно перечню особо ценного имущества" IIислящегося на балансе мБудо дот,

ба.пшrсовая стоимость данного имуцества cocTaBJUIeT l 594 82|,40 руб. в коJIи.Iестве 104 ед{ниц ilо
состоянию на 01.01 .20|7, остаточнаJI стоимость -26 057,|9 ру6.

однако согласно балансу, инвентарной книге, а также сведоЕиJIм о lрижении нефиншrсовьж

активов учрежденшI (ф, 0503768) остато.шлаJI стоимость cocTElBJuIeT 21 885,75 Рф.
' Кроме того, проверкой ycT€lHoBJIeHo, что МБУДО ДЮТ закпючен договор на СДаЧУ В аРеНДУ

недвижимогО имущества - нежилОго помещениJI, находящегося в оперативном управлении

по состоянию на 01.01.2017 земельный
счете аЕалитического учета 01031 1000

/
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гIреждениJI.
Согласие на передачу в аренду муниципального недвижимого имупIества. закреп.lенного

МБУДО ДЮТ на праве оперативного управления оформлено постановление\t .\.Irtttнtlстрации
города Королёва Московской области от 09.12.2011 NЬ 1808 кО согласии на пере_]а!п в аренду
м}ниципаJIьного недвижимого имущества, закрепленного за Муниципальны\I образовате-lъным

учреждением дополнительного образования детей <Дом юньIх техников) на праве оператIlвного

}iправленрUI).
Однако в нар}тпение п. ЗЗ, З83 Инструкции Ns 157н данное имуIцество не бьlrо перrеgglgr.

на забалансовьй счет 26 <Имушество, переданное в возмездное пользование (apeH:i )" в це.lж
обеспечения ншлежаIцего KoHTpoJUI над его сохранностью) целевьIм использованIIе\I 11 .]BIl,fteнlтe\I.

Фактов неэффективного использования дви)Iшмого И недвижил{ого I1\1\ll]ecTBa не

установлено, имущество используется в соответствии с его целевьIм назначениеNI.

7. Обобrценная информация о результатах плановой проверкll
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДЮТ установ_-rено:
1. Предоставленньй к проверке план ФХff составлен и утвержден только на 2016 го:. тоГ.]а

как Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 16,1].]015 Ns

188/33 бюджет городского округа Королёв составлен и },Iвержден на 20iб год и пJановьп"I перItо.]

2ОI7 и 2018 года (п. З Требований, утвержденньIх приказом Министерства Финансов РФ от

28.07.2010 JФ 81н).
2. Нарушение заполнения плана ФХЩ (отсутствует дата утверждения пJана. отс\,тств\,ет

перечень успуг (работ), осуIцествляемых на платной основе, отдельные показате.-tll не

соответствуют балансу) (п. 5, п.7 Требований, утвержденных приказоN,{ N4lTHl,tcTepcTBa

Финансов РФ от 28.07.2010 No 81н).
3. Нарушение составления Соглашения на предоставление субсидий на иные цe--tlt (не

установлен аналитический код субсидии) (rr.9 Постановления администрации гороJского

округа Королёв Московской области от 13. i 1 .201 5 N"q 1252-ПА).
4. Отсутствуют изменения в муниципальное задание на 2016г. в связи с liз\lененIlе\I

финансирОваниЯ (п. 3 ст. 9.2 Федерального закона лъ 7-Фз, п. 20 Постановления аД]\1I1нIIСТРаЦI,IРI

городского округа Королев Московской области от 20.08.2015 NЬ 684-пА кОб 1,TBep^.-]eHIIIi

Порядка формирования И финансового обеспечения выполнения муниципального за_]анIтя

муниципаЛьнымИ учрежденИями гороДскогО округа Королев Московской области>).

5. Прейскурант цен на дOполнительные платные услуги, оказываемые в 201-i-]016

учебном году, не содержит количество занятий в месяц по каждой услуге, что не позво-lяет

проверить правильность расчета стоимости занятий в месяц (пп.9-10 Правил оказания п--Iатных

обр*о"uraльных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе.rерации

от 15.08.2013 N9 706).
6. Не организовано осуrцествление внутреннего финансового контроля, не представ--Iено

положение о порядке организации и обеспечения (осуrцествления) внутреннего финансового
контроля (ст.19 Федерального закона от 06.|2,2о11 N9402-ФЗ, п. б Инструкции, утвержJенноЙ
приказом Минфина России от 01.12.2010 NЪ157н ).

], Положение о доппатах за выполнение дополнительных работ, связанныХ С

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических

рuбоr""пов МБУЩО дют, утвержденное приказом от 19.10.20154 Nb 122-лс, содер}кит ссы-lк},

11u np"** Министерства образования Правительства Московской области от 01.06.2011 ]V9

1З80, утративший силу.- 
8. ДополнительнымИ соглашениями к трудовым договорам начисление заработной

платы, в том числе выплат компенсационного и стимулирующего характера, регулируется

утратившим силУ постановлеIIием Администрации города Королёва Московской области от

bq.oB.zor1 Jф 1021 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений города Королева Московской области" (издано постановление

Ддминистрации.ЬрЬлu Королева Московской области от 25.04,2014 Nъ 693 "об оплате труда

работнико" ,у""ц"паJIьньIХ образовательных организаций города Королева Московской
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области").g. Изменение условий ошлаты труда Кондрашкиной г,д, без заключения

дополнительного "о.пu-Ь""я 
(ст, 57, 72 Трулового Кодекса РФ),

t0. ,щополнительные соглашения к трудовому договору с Шабалтаем А"А, содержат

условия о выполнении работы 11о внутреннему совместительству, при этом должны быть

оформлены отдельные трудовые оо.о"й", (ст. 56. ст, 57, ст, 60,2, ст, 67 Трулового кодекса РФ,

,,о.iuпоuпение Минтруда РФ от З0,06,2003 Jф41),

1 1, Щополнительные согJIашения к трудовому договору с Липатовой Н,Б, солержат

условия о выполнении работы по внутреннему совместительству, При этом должны быть

оформлены отдельные трудовые оо.оuй", (ст. 56, ст. 57, ст. 60.2. ст, 6'/Трудового кодекса РФ,

посrа"о"лением Минтрула РФ от 30,06,2003 Nъ41),

12. Нарушения формирования авансовых отчетов (составляются не по форме 0504505, не

заполняюТся обязательные к заполнению реквизиты (корреспонденIIия счетов, на оборотноЙ

arоро"a - графЫ 7-10), не выдаваJIась расписка о принятии авансового отчета, отсутствуют

отметкИ о задолженностИ подотчетного лица по предыдУЩим авансам, наличие кредиторской

задолженНости переД КозыревоЙ д.н.) (Приказ Минфина России от З0,03,2015 Nэ 52н)"

1З. Отсутствие доказательств пришIтия мер по взысканию дебиторской задолженности

(ст.34" стJ62 Бюджетного кодекса РФ),

14. tlО состояниЮ на 01.01.2017 земельный ylacToк не rIтен на счете ана,lитического r{ета

010з11000 кЗемля - недвижимое имушество г{реждения)) (п, 70, 71 ИнструкuииN 157н),

15. Нарlшrения заполнения инвентарньж карточек }(leTa нефинансовьж активов

(инвентарнаrI карточка Nq 160З-10103-0001 - не запоJIнена строка <Кадастровьй номер земельного

участка, на котором расположен объект (недвижимость)>, инвентарнаJI карточка Ns tбOЗ-t0t02-

0002 - не заполнена строка <КадастроВьtй номеР земельного гIастка, на котором расположен

объект (недвижимость)>. графа кЩокумент, устанавливающий правообладание (обременение)>>,

инвентарнаlI карточка lTs tбоз-tо102-0001 - не заполнена строка <Кадастровьй номер ЗеМелЬног0|

у{астка, на котором расположен объект (недвижимость)>, графа <,Щокуллент, устанавпиваюший

правооблалание 1обрйенение)>>, в раздепе 2 не заполнено наименование и номер док}ментa' на

основании которого производилась переоценка, в разделе 3 отсутствует отметка о принятии

объектакучетУ)(ПрикаЗМинфинаРоссииотЗ0.0З.2015Nэ52н).
16, Не указание имушества переданного в аренДу на заба,тансовоМ счете 26 <Имутtество,

переданное в возмезДное польЗоuurr" (аренлу)> (п, з3, 383 Приказа Минфина России от

01,12.2010 N 157н).
Вьrявленные в ходе проверки нарушения являются основанием дJUI выдачи предотавления в

соответствии со gтатьями zBg.z,jzo.z Ьод*етного кодекса Российской Федерации,

Прилох<ения:
1. Копия распоряжения Ддминистрации городского округа Королёв Московской области от

24.04.20; 7 Nъ 88-Рд (О проведении планового контрольногО мероприятиJI пО результатаМ

финансово-хозяйственной деятельности Муничипального бюджетного учреждения

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области <Дом юньIх

техников).
2. Копия вьшиски из приказа по Калининградскому ГК образования от 01"07,t996 Ns 368 о

назначении на должность Катlниной О,А,
З. Копия договора от 16.01.2012 J\л9 бlн на бlхгалтерское обслуя<ивание,

объекm конmроля вправе преdсmавumь пuсIэменные возраженll l на акm, оформленньtй па

резульmапlсL\,l проверкu, в mеченuе 5 (пяmu) рабочtlх dней со dня полученшt акmа,

Руководитель инспекции :



1в

Начальник отдела
муниципального контроля в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньIх дорог, закупок,

жипищЕого фонда и финансов

управления экономики, инвестиций,
инноваций и наукогрдда

Администрации городског0 округа
кооолёв Московской области

(должность)

Члены инспекции:

Главньтй эксflерт отдgла

муниципаJIьного контроля в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньIх дорог, закупок,

жилищного фонда и финансов

управления экономики, иЕвестиций,
инноваций и наукограда

Администрации городского округа
Королёв Московской области

(должность)

Главньiй экспgрт отдела

муЕиципального контроля в сфере

благоустройства, сохранности
автомобильньD( дорог, закупок,

жилищЕого фонда и финансов

управлеЕиlI экономики, инвестиций,
инноваций и наукограда

ýдминистрации городского округа
Королёв Московск9й области

(должность)

5о.06 " доtу
(дата)

3о.ос Хл9|+
(дата)

Л.П. Лобода
(иницrtаlы. фаrIилия)

А.С.КудрдЕц9t_
(инициалы, фамилия)

Е.В.Нq!9рqчц9__
(инициалы, фапrи.;rия)

r)(r,
(подпись)

(лата)


