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АКТ
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ ДОД города Мурманска ЦДЮТ

09.09.2015 г. Мурманск

Проверка проведена ведущими бухгалтерами-ревизорами КРО МБУО 
ЦБ Чубенко И.С., Кузнецовой И.В. в соответствии с планом проверок на 
2015 год, утвержденным приказом комитета по образованию администрации 
города Мурманска от 10.10.2014 № 1195 за 2013, 2014 гг. выборочным 
методом.

Проверка начата: 13.08.2015 
Проверка окончена: 02.09.2015 
Рабочих дней: 15 (пятнадцать).

Вопросы проверки:
1. Исполнение муниципального задания, Плана финансово-хозяйственной 

деятельности.
2. Правильность и обоснованность расходования средств, выделенных на 

оплату труда.
3. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженностей по 

состоянию на 01.01.2014, 01.01.2015. Проверка исполнения договорных 
обязательств, в том числе с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг. Кассовые операции.

4. Соблюдение порядка учета и сохранности нефинансовых активов.

Проверке предоставлены следующие документы:
1. Устав, утвержденный приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 22.12.2011 г. № 1487, с 
изменениями и дополнениями.

2. Лицензии на осуществление образовательной деятельности:
- серия А № 293638, регистрационный № 62-09 от 02.03.2009, срок 

действия до 02.03.2014;
- серия 51J101 № 0000355, регистрационный № 25-14 от 20.02.2014, срок 

действия - бессрочно.
3. Муниципальные задания на 2013, 2014 гг.



4. Отчеты о выполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями за 2013, 2014 гг.

5. Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2013, 2014 гг. (далее 
по тексту -  ПФХД).

6. Учетная политика учреждения, утвержденная приказом от 31.12.2011 
№ 247.

7. Коллективный договор на 2014-2017 гг, утвержденный директором 
Лецко Е.В., согласованный профкомом Учреждения (далее по тексту -  
Коллективный договор).

8. Поавила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 11.09.2014 
директором Лецко Е.В., согласованные профкомом Учреждения, (далее 
по тексту -  Правила внутреннего трудового распорядка).

9. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Мурманска Центра детского и юношеского туризма, 
утверждённое директором учреждения А.Б. Фурманом и согласованное 
профкомом 19.09.2013, с изменениями (далее - Положение об оплате 
труда работников Учреждения);

10. Штатные расписания на 01.09.2013. 01.10.2013, 01.01.2014, 01.09.2014.
11. Тарификационные списки педагогических работников.
12. Табели учета использования рабочего времени (ф.0504421) за 2014 г.
13. Карточки справки (ф. 0504417) за 2013, 2014 гг.
14. Приказы о приеме на работу и увольнении, предоставлении отпуска, 

установлении должностных окладов, стимулирующих надбавок и 
доплат, изменении педагогической нагрузки работников и др.

15. Положение об организации платных дополнительных образовательных 
услуг МБОУ ДОД ЦДЮТ, утвержденное приказом руководителя от 
10.01.2012 № 3.

16. Приказы об организации дополнительных платных образовательных 
услуг на 2012/2013, 2013/2014 гг.

17. Регистры бухгалтерского учета за 2013, 2014 гг.:
- ' журнал-операций по счету «Касса» №Л;

журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3; 
журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 
журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5; 
журнал операций расчетов по оплате труда № 6; 
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых

активов № 7;
журнал операций по санкционированию № 9;
Главная книга за 2013, 2014 гг.

18. Первичные кассовые документы, Отчеты кассира, чековые книжки.
19. Годовая отчетность за 2013, 2014 гг.
20. Договоры о полной материапьной индивидуальной ответственности.
21. Инвентарные карточки учета основных средств (ф. 0504031, 0504032).
22. Опись инвентарных карточек по учету основных средств (ф. 0504033).
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23. Книги учета материальных запасов (ф. 0504042).
24. Оборотные ведомости по нефинансовым активам за проверяемый 

период на дату проведения годовой инвентаризации (ф. 0504035).
25. Инвентаризационные описи по объектам нефинансовых активов по 
результатам годовой инвентаризации за 2013, 2014 гг.

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей города 
Мурманска Центр детского и юношеского туризма (далее по тексту -  
Учреждение).

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ ДОД города 
Мурманска ЦДЮТ.

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, в 2013,2014гг. - ул. Героев- 
Рыбачьего, д.5, оф.4; с 29.04.2015 - ул. Щербакова д.26.

Фактический адрес: Кольский район, н.п. Зверосовхоз, озеро 
Кильдинское, ул. Щербакова д.26.

Руководителем Учреждения в проверяемом периоде являлись: Фурман 
А.Б. по 31.01.2014, Лецко Е.В. - с 04.04.2014 по 10.04.2015. Исполнение 
обязанностей руководителя в период его отсутствия возложено на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Павлову А.И. -  с
01.02.2014 по 03.04.2014, с 11.04.2015 по настоящее время,

Учредителем является муниципальное образование город Мурманск. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию 
администрации города Мурманска, в соответствии с Положением о комитете 
по образованию администрации города Мурманска, утвержденным 
постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359.

Организация деятельности Учреждения в 2013, 2014 гг. 
регламентирована Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок), 
Утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008.

Согласно Уставу Учреждение реализует аккредитованные 
образовательные программы дополнительного образования (свидетельство о 
государственной аккредитации от 01.02.2010, per. № 07-10, серия ДД 
№ 008075) следующих направленностей:

- туристско- краеведческая;
- военно- патриотическая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно- спортивная;
- эколого -  биологическая.

В соответствии п.23 Порядка, Уставом Учреждение может оказывать 
помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и 
детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.
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В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 
Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные услуги 
за пределами определяющих его статус образовательных программ, на 
основе договора, заключенного между Учреждением и законными 
представителями (родителями) ребенка.

В результате ознакомления с Уставом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 
работников выявлено: локальные акты Учреждения содержат теоретические 
выкладки по отдельным вопросам со ссылками на законодательные акты, но 
не отражают специфику работы данного образовательного Учреждения.

В нарушение ст. 50 Трудового кодекса РФ проверке предоставлен 
коллективный договор на 2014-2017 гг., не прошедший уведомительную 
регистрацию в соответствующем органе по труду.

Правилами внутреннего трудового распорядка не определено 
количество дней рабочей недели. Определено: «Режим работы центра 
устанавливается в зависимости от расписания учебных занятий и 
плановых воспитательных мероприятий: с 09.00 до 17.30».

В нарушение ч. 1 ст. 100, ст.ст. 101, 108, 190 Трудового кодекса РФ 
локальные акты Учреждения не содержат сведений о режиме рабочего 
времени работников, в том числе:

- продолжительность рабочей недели;
- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников:
- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены);
- время начала и окончания работы штатных работников;
- время перерывов в работе;
- чередование рабочих и нерабочих дней.

Бухгалтерский и налоговый учет Учреждения на основании 
трехстороннего «Соглашения о ведении бухгалтерского и налогового учетов 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и взаимодействии 
сторон при осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств» от 10.01.2012 № 123 осуществляет МБУО ЦБ.

Учреждение в проверенном периоде обслуживали следующие 
специалисты:

в экономическом отделе -  экономист 1 категории Удовенко К.С.;
в отделе по учету кассовых операций -  бухгалтер I категории 

Малыгина В. В.;
в отделе учетно-расчетных операций -  ведущий бухгалтер 

Кургузова М.В.;
в отделе по учету нефинансовых активов -  ведущий бухгалтер 

Григорьева И.В.;
в отделе по учету заработной платы -  бухгалтер Попова М.В. (по 

09.2013) бухгалтер I категории Моисеенкова А.Е. (с 10.2013 по настоящее 
время).
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Бухгалтерский учет в Учреждении осуществлялся автоматизированным 
способом с использованием программного продукта: «1C: Предприятие 8» на 
основании первичных документов (приказов, счетов-фактур, товарных 
накладных, авансовых отчетов, актов приемки-передачи, актов списания, 
ведомостей выдачи) в соответствии с нормативными документами, 
утвержденными приказами Минфина РФ:

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее по тексту -  Инструкция № 157н);

от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее по 
тексту -  Инструкция № 174н);

от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению» (далее по тексту -  Приказ № 173н).

1. Исполнение муниципального задания, Плана финансово
хозяйственной деятельности на 2013, 2014 гг.

Согласно Уставу (п. 3.1) Учреждение реализует образовательные 
программы дополнительного образования.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

бюджетные средства;
средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление воспитанникам дополнительных платных образовательных 
услуг, добровольные.пожертвования физических и юридических лиц; 

доход, полученный от реализации путевок;
другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
В проверяемом периоде Учреждению доведены муниципальные задания 

на оказание муниципальных услуг, утверждённые приказами комитета по 
образованию от 29.12.2012, от 31.12.2013, от 25.12.2014 №№ 1657, 1736, 1762 
соответственно.

Муниципальные задания на 2013, 2014 гг. сформированы в соответствии 
с основным видом деятельности, базовым перечнем муниципальных услуг в 
сфере образования, утвержденным постановлением администрации города 
Мурманска от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными 
казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными



автономными учреждениями в установленной сфере деятельности» 
(с учётом изменений и дополнений).

Муниципальными заданиями определены показатели, характеризующие 
объём муниципальных услуг в натуральных показателях.

Утверждённый объём муниципальной услуги и данные отчёта об 
исполнении муниципального задания в части выполнения объёма 
оказываемой учреждением муниципальной услуги (далее - МУ) в 2013, 
2014 гг. отражены в таблицах-
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2013 год
Наименование показателя объёма МУ Единица

измерения
Значение показателей объёма МУ на 2013 г. 

(М3 от 29.12.2012)
показателя М 3 Отчёт год

Кол-во детей, получающих услуги 
дополнительного образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования, в возрасте 
6 - 1 8  лет

Чел. 542 542

Согласно данным отчетов о контингенте за 2013 год среднегодовое 
количество обучающихся составило — 547 чел. Расхождение с данными 
отчета об исполнении муниципального задания на 20) 3 год составило - 5 чел.

2014 год
Наименование показателя 
объёма МУ

Единица
измерения
показателя

Значение показателей объёма МУ на 2014 г.

М3 от 
31.12.2013

М3 от 
25.12.2014

О тчет 
за 2014

Кол-во детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования, в возрасте 5 -1 8  
лет

Чел. 562 570 575

Расхождение данных муниципального задания на 20* 4 год с данными
отчета об исполнении муниципального задания составило -  5 чел.

В 2014 году муниципальным заданием установлен возраст детей, 
получающих услуги дополнительного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования: с 5 до 18 лет.

Согласно приказу от 13.09.2013 № 160 «О зачислении обучающихся»
06.09.2014 открыто 27 объединений детей с общим количеством 420 чел., 
согласно-приказу от 25.05.2013 № 104/1 переведено на следующий год 
обучения - 2 \ 5 чел.

Согласно характеристике контингента обучающихся в 2013/2014 году 
(данные размещены на сайте Учреждения) Приложение № 1: ______
№ п/п Hai 1 равл е н и я деятел ь ности Возраст обучающихся 

(кол-во лет)
Количество

обучающихся
(чел.)

1. Туристско- краеведческая 12- 16 303
2 Всенно - патриотическая 12-17 111
3 Физкультурно - спортивная 11 -17 39
4 Спортивно- техническаяская 14- 17 42
5 Эколого - биологическая 7- 12 67

И того: 7 - 1 7 562
Согласно данным отчета о контингенте в 2013/2014 учебном году:
посетили 1 объединение 560 чел., посетили два объединения 2 чел., в

том числе:
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- дошкольников -  нет;
- начальная школа -  155 чел.;
- основная школа (5-9 кл.) -  378 чел.;
- основная школа (10-11 кл.) -  27 чел.
- 17-18 лет -  2 чел.
На 2014/2015 учебный год согласно приказу комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 30.09.2014 № 1110 «О результатах 
комплектования сети учреждений дополнительного образования на начало 
2014/2015 учебного года» укомплектована 41 группа с общим количеством 
обучающихся - 598 чел.

Согласно приказу от 04.09.2014 № 151 «О зачислении обучающихся»
06.09.2014 укомплектовано: 41 объединение с общим количеством 
обучающихся - 630 чел. Расхождение составило - 32 чел.

В нарушение пункта 8.2 муниципального задания в предоставленных 
отчетах об исполнении муниципального задания за 2013, 2014 гг. не указаны 
даты составления отчета и его сдачи Учредителю, вследствие чего, не 
представляется возможным определить своевременность предоставления 
Учредителю отчетности по исполнению муниципального задания.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
иные цели утверждены бюджетные ассигнования: ______________________

Период Субсидия на 
выполнение

Субсидия на 
иные цели

Итого Приказ комитета по 
образованию АГМ

муниципального 
задания (руб.) (руб.) (руб.)

2013 13 145 952,00 304 800,00 13 450 752,00 от 25.12.2012 №  1482

2014 13 822 057,45 244 000,00 14 066 457,45 от 31.12.2013 № 1660

С учетом внесенных в бюджетную роспись изменений на основании 
справок бюджетные ассигнования составили:__________ ___________________

Период Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

(руб.)

Субсидия на 
иные цели

(руб.)

Итого

(руб.)

Примечание
увеличение (+), 
уменьшение (-)

(руб.)
2013 12 447 006,63 2 422 400,00 14 869 406,63 + 1 148 654,63, 

в т.ч. субсидия на 
выполнение М3 -  
698 945,37; субсидия 
на иные цели 
+2 117 600,00

2014 13 303 105,27 243 995,22 13 547 100,49 - 519 356,96  
в т.ч. субсидия на 
выполнение М3 - 
518 952,18; субсидия 
на иные цели -  
4 780,00

В соответствии п. 6. пп.3.3 ст. 32 Федерального закона 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» финансово-хозяйственная 
деятельность бюджетного Учреждения, а также их обособленных 
(структурных) подразделений без прав юридического лица, имеющих 
полномочия по ведению бухгалтерского учета, осуществляется на основании 
плана финансово-хозяйственной деятельности.



Выводы по проверке:
1. Нарушение Порядка составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных комитету по образования администрации города 
Мурманска, утверждённого приказом комитета по образованию АГМ от 
30.06.2011 № 729 в части уточнения показателей плана финансово
хозяйственной деятельности по сумме поступлений от оказания 
дополнительных платных услуг в 2013 г.

2. Многочисленные нарушения Трудового кодекса РФ в части 
правового регулирования и документирования трудовых отношений.

3. Нарушение обязательных правил при заключении трудового 
договора (стст. 65, 77, 331 Трудового кодекса РФ, требований приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденных 
директором должностных обязанностей) на работу, требующую специальных 
знаний, приняты работники без документа об образовании, повлекшее 
необоснованный расход средств субсидии на выполнение муниципального 
задания в сумме 17 452,72 руб., в том числе переплату заработной платы в 
сумме 13 404,55 руб., переплату страховых взносов в сумме 4 048,17 руб.

4. Нарушение Положения об оплате труда, требований приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» при установлении 
окладов педагогическим работникам.

5. Многочисленные нарушения нормативно-правовых и локальных 
актов при установлении выплат стимулирующего характера работникам.

6. Наличие вакансий штатных единиц в течение длительного времени, 
необоснованное превышение необходимого количества штатных единиц по 
должности «сторож».

7. Отсутствие учёта рабочего времени работников Учреждения.
8. Наличие в бухгалтерском учёте дебиторской задолженности 

прошлых лет (ОАО «Колэнергосбыт», ОАО «Автогазсервис», ООО «Фирма



«Корд»», Мурманская региональна общественная организация
«Общественный центр охраны правопорядка»). Претензионная работа по 
погашению задолженности руководителем Учреждения не велась.

Отвлечение средств субси; ш на выполнение муниципального 
задания в сумме 5 016,60 руб. на 7 месяцев (ООО «Огнебореи).

10. Руководителем Учреждения подписаны договоры, составленные с 
нарушением требований, определенных Гражданским кодексом РФ 
(наименование и цена товара условиями договора не определены).

) 1. Нарушения правил оказания платных услуг в части отсутствия 
журнала учета договоров., отсутствия договоров на оказанные услуги.

12. Превышение установленных приказом комитета по образованию 
администрации города Мурманска от 02.10.2012 № 1017 тарифов (цен) на 
оказываемые услуги.

13. Расход средств субсидии не связанный с исполнением 
муниципального задания в сумме 79 847,59 руб. (приобретение лечебных 
препаратов, спортивных костюмов, стирка постельного белья).

14. Нарушения действующего законодательства, регулирующего 
бухгалтерский учет в части обеспечения материально-ответственным лицом 
Учреждения учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на 
его ответственном хранении, повлекшие излишки ка сумму 9 297,00 руб., 
площадка спортивная подлежат оприходованию в установленном 
законом порядке, в части обеспечения Учреждением своевременного 
предоставления в бухгалтерскую службу документов, отражающих факты 
хозяйственной жизни, что пов гкло нарушение сроков оплаты и 
несвоевременное принятие к учету обязательств

15. Нарушение финансовой дисциплины в части отсутствия 
письменных договоров о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности с работниками, получающими 
денежные средства под отчёт. 0

40

директора МБОУ I Г Павловой А.И. в срок до 29.00.2015
предоставить в КРО МБУО ЦБ план выявленных нарушений,
возмещения необоснованного расхода средств субсидии в сумме
97 300,31 .руб;. • . . .

И.о. директора ЦДЮТ

Главный бухгалтер МБУО ? ?.Б

Ведущий бухгалтер-реви 
Be; лтер-ревизор

А.И. Павлова

Е.В. КургУ 'Ова

И.В. Кузнецова 
И.С. Чубенко

1 экз. акта получен


