
Информация 
по итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  в муниципальном бюджетном дополнительного образования 

детей Центр детского творчества «Звёздный» 

в 2011 – 2012г.г. 

 

    В соответствии с планом работы на 2013 год Контрольной комиссией ЗАТО 

Звёздный проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» 2011 – 2012г.г. 

 

1. Общие положения. 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества «Звёздный» (далее по тексту -  

МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный») является муниципальным бюджетным 

учреждением. Учредителем  и собственником имущества МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звёздный» является городской округ ЗАТО Звёздный. 

   МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, закреплённое на праве 

оперативного управления и находящееся в муниципальной собственности 

ЗАТО Звёздный.  

  В МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» реализуются образовательные программы 

следующих типов: ориентационные, информационные, прикладные. 

  Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с 

основными видами деятельности учреждения. Финансовое обеспечение 

осуществляется в виде субсидий. 

  Всего численность занимающихся в объединениях МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звёздный» составила 827 человек. 

 

1. Организация и ведение бухгалтерского учёта. 

 Услуги по организации и ведению бухгалтерского учёта в проверяемый период 

оказывались специалистами МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» на безвозмездной 

основе.  

   Осуществлялась организация бухгалтерского учёта в соответствии с 

Положением «Об учётной политике».  

 

3. Ревизия кассовых и банковских операций. 

   Ведение кассовых операций в МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» в  2011-2012г.г.г.  

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством. 

  В проверяемый период за счет средств местного бюджета оплачивались 

штрафные санкции за нарушение бюджетного законодательства. Общая сумма 

платежей составила 518,98руб. 

   Использование бюджетных средств для оплаты штрафных санкций за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, не предусмотренное 

Решением Думы ЗАТО Звёздный на 2011-2012г.г., является неправомерным 

использованием средств местного бюджета. 
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4. Проверка использования средств местного бюджета 

    Решением Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2010г. № 102 «О бюджете ЗАТО 

Звёздный Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» для выполнения муниципального задания в 2011 

году было предусмотрено всего 16417,4тыс.руб. 

  Кассовые расходы в 2011 году составили 14740,7тыс.руб. или 89,79% от 

назначений, в том числе региональный проект «Новая школа» 15,42% от 

общего объёма кассовых расходов учреждения. 

    Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО 

Звёздный Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

для выполнения муниципального задания МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» в 2012 

году было предусмотрено всего 15402,90тыс.руб. 

    Кассовые расходы в 2012 году составили 15396,1тыс.руб. или 99,96% от 

утверждённых назначений, в том числе региональный проект «Новая школа» 

9,97% от общего объёма кассовых расходов учреждения. Структура расходов  

МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» в 2011-2012г.г. Приложение № 1, № 2. 

    Согласно данных формы по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» от бюджетной деятельности дебиторская 

задолженность на 01.01.2012г. составила 247 162,75руб., на 01.01.2013г.- 

103 268,24руб.  

   Кредиторская задолженность, по данным формы по ОКУД 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», на 01.01.2012г. от 

бюджетной деятельности составила 910 087,51руб., на 01.01.2013г. –                   

- 172 979,41руб.  

 

5. Проверка расчётов с поставщиками и подрядчиками. 

   Обеспечение текущей деятельности МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» в 

проверяемый период осуществлялось за счёт средств местного бюджета, 

средств регионального проекта «Новая школа», средств приносящей доход 

деятельности. 

   В нарушение п.5 статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте» в проверяемый период производились расчёты за 

оказанные услуги прошлых лет. Расчёты с поставщиками и подрядчиками  не 

предусмотрены финансовым обеспечением в 2011 году. Расходы в сумме 

113132,57руб. являются прочими нарушениями бюджетного законодательства.  

 

    6. Расчёты по оплате труда. 

   Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

нормами и требованиями Положения «О системе оплаты труда и 

стимулировании работников МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный». 

    Фонд оплаты труда МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» формируется за счёт 

средств местного бюджета и рассчитывается, исходя из стоимости бюджетной 

услуги и численности обучающихся детей. Бюджетная услуга утверждается 

ежегодно Думой ЗАТО Звёздный на соответствующий финансовый год. 



 3 

   Важной  составной частью в оплате труда является выплата 20 процентной 

надбавки к ставке (окладу). Данная надбавка была предусмотрена в бюджете в 

целях обеспечения мер социальной компенсации проживания и работы граждан 

в условиях особого режима безопасного функционирования ЗАТО  

соответствии с Решениями Думы ЗАТО Звёздный. 

  Решением Думы ЗАТО Звёздный в 2011 году назначения по ЭКР 210 «Оплата 

труда и начисления на оплату труда» предусмотрены в сумме 7 610,72тыс.руб. 

    Кассовые расходы по оплате труда в 2011 году составили 7 610,72тыс.руб. 

или 100% от плановых назначений. 

   Решением Думы ЗАТО Звёздный в 2012 году назначения по ЭКР 210 «Оплата 

труда и начисления на оплату труда» составили  8 062,68тыс.руб. 

  Кассовые расходы по оплате труда в 2012 году составили 8 062,68тыс.руб. или 

100% от плановых назначений. 

   Количество штатных единиц в МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» по периодам 

составило: 

- на 01.01.2011г. – 52,0 единиц; 

- на 01.01.2012г. – 51,5 единицы. 

   Одним из источников поступления средств на оплату труда являются 

средства от приносящей доход деятельности.   

   Оказание платных услуг производится по ценам и тарифам, определёнными в 

установленном порядке. Регулируется деятельность Положением «О платных 

дополнительных образовательных услугах». 

  Кассовые расходы на оплату труда за счёт средств от приносящей доход 

деятельности по периодам составили: 

- 2011 год – 181,31тыс.руб.; 

- 2012 год – 209,65тыс.руб. 

 

7. Расчёты с подотчётными лицами. 

   Приказом директора учреждения определён список материально-

ответственных лиц и должностей сотрудников, имеющих  право  на получение 

подотчетных средств из кассы учреждения на определённые цели.      

   Лицам, не состоящим в штате, денежные средства из кассы подотчёт не 

выдавались. 

   Операции по расчёту с подотчётными лицами осуществлялись за счёт средств 

местного бюджета, субвенций из краевого бюджета  и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

8. Использование основных средств и материальных запасов. 

   В МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» первичные учётные документы 

обрабатываются специалистами бухгалтерии по мере их поступления, 

проверенные и принятые к учёту документы отражались накопительным 

способом в регистрах бюджетного учёта.  

     

9. Проверка использования средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 



 4 

   Порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг в проверяемый период времени определялись 

Уставом МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный»,  наличием  лицензии, нормативными 

правовыми актами учреждения. 

   Средства, полученные от оказания платных услуг, направлялись на нужды 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» и расходовались в соответствии со сметой 

доходов и расходов, планом финансово-хозяйственной деятельности. 

    Сметой доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в 2011 году предусмотрены доходы в сумме 888000,00руб, 

расходы в сумме 938283,82руб, остаток средств на 01.01.2011г. составлял 

50283,82руб. Доходная часть в 2011 году исполнена в сумме 787390,95тыс.руб. 

или 88,67% от плана. Исполнение расходной части составило 805083,80руб. 

или 85,80% от запланированных расходов.   

   Планом ФХД по приносящей доход деятельности на 2012 год  доходы 

предусмотрены в сумме 1550000,00руб. и расходы в сумме 1582590,97руб. с 

учётом переходящего остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2012г. в 

сумме 32590,97руб. 

   Доходная часть в 2012 году исполнена на 96,51% и составила 1495851,48руб. 

Исполнение расходной части плана составило 1558256,85 руб. или 98,46% от 

запланированных расходов.   

   В ходе проверки установлено, что расчёт стоимости услуг по предоставлению 

в аренду нежилых помещений, осуществлялся только исходя из рыночной 

стоимости услуг, без учёта расходов на содержание здания и прилегающей 

территории, оплату коммунальных услуг, НДС.  

   В проверяемый период юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физически лицам оказывались различные виды платных 

услуг. Оплата производилась за наличный и безналичный расчёт. 

   Проверкой платной и  иной приносящей доход деятельности установлено, что 

в МБОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» требует доработки Порядок формирования и 

финансово-экономическое обоснование стоимости иных платных услуг.  

 

10. Итоги проверки 

   Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 

муниципальном бюджетном дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Звёздный» в 2011 – 2012г.г. установлено нарушений в 

сумме 113651,55руб., в том числе неправомерное использование средств 

бюджета 518,98руб., прочие нарушения бюджетного законодательства 

113132,57руб. 

 

Председатель Контрольной комиссии                                          Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звёздный 

 


