
Акт 
плановой выездной проверки в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования центр детского творчества «Радуга» города Кирово-
Чепецка Кировской области (МБУ ДО ЦДТ «Радуга») 

 
г. Кирово-Чепецк                                                                                                  31.03.2022 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании приказов начальника 

Департамента финансов администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области от 20.01.2022 № 7 «О проведении плановой 

выездной проверки в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования центр детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской 

области, от 08.02.2022 № 15 «О возобновлении плановой выездной проверки в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центр 

детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской области», а также 

на основании плана контрольной работы Департамента финансов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2022 

год, утвержденного приказом начальника Департамента финансов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

27.12.2021 № 83. 

Тема контрольного мероприятия: «Проверка предоставления и (или) 

использования субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области бюджетным (автономным) 

учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 

задания или отчета о достижении показателей результативности». 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по дату окончания проверки. 

Контрольное мероприятие проведено ведущим специалистом отдела 

бухгалтерского учета и финансового контроля департамента финансов 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области Двойничниковой Маргаритой Анатольевной. 

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 

приостановления, составил 40 рабочих дней с 24.01.2022 по 31.03.2022. 

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось с 31.01.2022 

по 09.02.2022 на основании приказа начальника департамента финансов 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области от 08.02.2022 № 15 «О приостановлении плановой выездной проверки в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центр 

детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской области». 

Общие сведения об объекте контроля: 

Полное наименование – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской 

области. 

Сокращенное наименование – МБУ ДО ЦДТ «Радуга». 

Код организации в соответствии с реестром юридического лица, не 

являющегося участником бюджетного процесса 333Р6330. 
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Юридический и почтовый адрес: 613040, Российская Федерация, Кировская 

область, город Кирово-Чепецк, проспект Кирова, дом 8. 

В проверяемом периоде право первой подписи финансовых документов имели 

сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга», право второй подписи – работники МКУ 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений 

города Кирово-Чепецка Кировской области» (далее – МКУ «ЦБ МОУ» города 

Кирово-Чепецка): 

Период 
Право первой подписи Право второй подписи 

ФИО Должность ФИО Должность 

01.01.2019 
по 
17.06.2019 

Ивкина О.Ю. 
Заведующая 
хозяйством 

Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Аккузина О.В. 
Начальник финансового 

отдела 

Зобнина С.А. 
Заместитель главного 

бухгалтера 

18.06.2019 -
08.09.2019 

Козлов Е.В. Директор Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Ивкина О.Ю. 
Заведующая 
хозяйством 

Аккузина О.В. 
Начальник финансового 

отдела 

Зобнина С.А. 
Заместитель главного 

бухгалтера 

09.09.2019-
07.11.2019 

Козлов Е.В. Директор Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Ивкина О.Ю. 
Заведующая 
хозяйством 

Аккузина О.В. 
Начальник финансового 

отдела 

Лимонова С.А. 
Заместитель главного 

бухгалтера 

08.11.2019-
13.12.2020 

Козлов Е.В. Директор Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Ивкина О.Ю. 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Аккузина О.В. 
Начальник финансового 

отдела 

Лимонова С.А. 
Заместитель главного 

бухгалтера 

01.07.2020-
13.07.2020 
на период 
отпуска 

Вшивцева Т.В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Аккузина О.В. 
Начальник финансового 

отдела 

Лимонова С.А. 
Заместитель главного 

бухгалтера 

14.12.2020-
по 
настоящее 
время 

Козлов Е.В. Директор Соболева О.В. Главный бухгалтер 

Вшивцева Т.В. 
Заместитель 

директора по УВР 
Аккузина О.В. 

Начальник финансового 
отдела 

Ивкина О.Ю. 
Заместитель 

директора по АХЧ 
Лимонова С.А. 

Заместитель главного 
бухгалтера 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом 

периоде МБУ ДО ЦДТ «Радуга» были открыты лицевые счета: 

Орган, в котором открыт счет Номер счета 
Дата 

открытия 
Дата 

закрытия 

Департамент финансов администрации города 
Кирово-Чепецка (получатель средств по 
бюджетным средствам) 

07914420232  - 

Департамент финансов администрации города 
Кирово-Чепецка (получатель средств по 
предпринимательской деятельности) 

07914420233  - 

Департамент финансов администрации города 
Кирово-Чепецка (получатель средств по целевым 
средствам) 

07914420234   
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Настоящим контрольным мероприятием установлено:  

1.1 Общие сведения об учреждении, соответствие его деятельности 

учредительным документам. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской области с 

01.01.2019 по настоящее время осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утверждённым постановлением администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 07.04.2016 № 361, с 

внесенным изменением, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

22.03.2017 № 309 (далее – Устав). 

Постановлением администрации города Кирово-Чепецка от 07.04.2016 № 365 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центра детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка 

Кировской области переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр детского творчества «Радуга» города Кирово-

Чепецка Кировской области. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

детского творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – 

учреждение) является некоммерческой организацией, созданной в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, для реализации 

отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

Вышестоящим органом (главным распорядителем бюджетных средств) является 

департамент образования муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – ГРБС, департамент образования). 

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное 

образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в лице администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

Учреждение в своей деятельности непосредственно подчиняется учредителю. 

Учреждение является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в 

качестве таковой цели (некоммерческой организацией), имеет обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 

законодательством, печати со своим наименованием, штампы и бланки. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральным и областным 

законодательством, уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, уставом МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и иными муниципальными 

правовыми актами. 

Предметом деятельности учреждения является обеспечение получения детьми 

дополнительного образования. 

Целью учреждения является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам. 

К основным задачам учреждения относятся: 



 

4 
 

 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Видами деятельности учреждения являются: 

Основным: 

- дополнительное образование детей; 

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом. 

Иными: 

- деятельность в области исполнительских искусств; 

- деятельность учреждений культуры и искусства; 

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» поставлено на учет в межрайонной ИФНС России №7 

по Кировской области 03.02.2000 с присвоением идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) 4312121199, с кодом причины постановки на учет (КПП) 

431201001 (свидетельство о постановке на учет серии 43 №002356339). 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» присвоен основной государственный регистрационный 

номер 1034313507205 в Едином государственном реестре юридических лиц 

(последние изменения от 05.07.2019). 

На основании уведомления Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

присвоены коды общероссийских классификаторов: 

- по Общероссийскому классификатору объектов административно- 

территориального деления (ОКАТО) - 33407000000; 

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) – 33707000; 

- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 
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управления (ОКОГУ) – 4210007; 

- по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 14: 

муниципальная собственность; 

- по Общероссийскому классификатору организационно – правовых форм 

(ОКОПФ) – 75403. 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 29.01.2018 серии 43Л01 № 0001958, выданную Министерством 

образования Кировской области на основании приказа от 29.01.2018 № 3-61 на 

бессрочный период. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

собственником имущества. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» являются: 

 бюджетные поступления в виде субсидий; 

 средства от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;  

 имущество, закрепленное за учреждением собственником имущества. 

Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, уставом и 

муниципальным заданием. 

В соответствии с Уставом органами управления бюджетного учреждения 

являются директор учреждения и Учредитель. Их компетенция определяется уставом 

учреждения и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области. 

 
1.2 Проверка использования средств, предоставленных на выполнение 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ). 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области от 30.12.2015 № 2677 был утвержден «Порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного (автономного) учреждения муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области», с внесенными 

изменениями от 18.11.2016 № 1328, от 23.12.2016 № 1485 и применялся с 01.01.2016 

по 31.12.2019 (далее - Порядок № 2677). 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области от 18.11.2019 № 1666 утвержден «Порядок составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области», с внесенными изменениями от 05.02.2020 № 99, от 29.10.2020 № 1371, от 

26.10.2021 № 1217, от 10.11.2021 № 1282, от 08.02.2022 № 150) и применяется с 

01.01.2020 по настоящее время (далее - Порядок № 1666). 
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В ходе проверки были представлены планы финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и проведен анализ их исполнения за 

проверяемый период. Планы финансово-хозяйственной деятельности (далее — План 

ФХД) представлены: 

 План ФХД на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 

директором МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и согласованный с начальником Департамента 

образования и директором МКУ «ЦБ МОУ» города Кирово-Чепецка от 27.12.2018, от 

11.02.2019, от 27.02.2019, от 10.04.2019, от 23.05.2019, от 13.06.2019, от 29.07.2019, 

от 27.09.2019, от 16.10.2019, от 07.11.2019, от 10.12.2019, от 25.12.2019 с 

приложением обоснований (расчетов) плановых показателей; 

 План ФХД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный 

директором МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и согласованный с начальником Департамента 

образования и директором МКУ «ЦБ МОУ» города Кирово-Чепецка от 30.12.2019, от 

17.01.2020, от 27.02.2020, от 10.03.2020, от 27.03.2020, от 30.04.2020, от 26.06.2020, 

от 25.08.2020, от 25.09.2020, от 30.09.2020, от 20.10.2020, от 10.12.2020, от 22.12.2020 

с приложением обоснований (расчетов) плановых показателей; 

 План ФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 

директором МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и согласованный с начальником Департамента 

образования и директором МКУ «ЦБ МОУ» города Кирово-Чепецка от 30.12.2020, от 

26.02.2021, от 16.03.2021, от 27.04.2021, от 24.05.2021, от 16.07.2021, от 25.08.2021, 

от 09.09.2021, от 14.10.2021, от 10.11.2021, от 23.12.2021 с приложением обоснований 

(расчетов) плановых показателей; 

 План ФХД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 

директором МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и согласованный с начальником Департамента 

образования и директором МКУ «ЦБ МОУ» города Кирово-Чепецка от 30.12.2021, от 

19.01.2022 с приложением обоснований (расчетов) плановых показателей. 

Проверкой правильности составления и ведения планов ФХД учреждения 
установлено следующее: 

Согласно пункту 3.1.2 Порядка № 2677 и пункту 4.1.2 Порядка № 1666, 

руководитель бюджетного учреждения после проверки и согласования с МКУ «ЦБ 

МОУ», а также согласования с начальником Департамента образования утверждает 

план ФХД (план с учетом изменений) в течение 15 рабочих дней после утверждения 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

Бюджет муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов принят решением Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области 

от 13.12.2018 года № 15/89. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов МБУ ДО ЦДТ «Радуга» утвержден 27.12.2019 в соответствии с 

установленным сроком, нарушений нет. 

Бюджет муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов принят решением Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области 

от 16.12.2019 года № 13/69. 
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов МБУ ДО ЦДТ «Радуга» утвержден 30.12.2019 в соответствии с 

установленным сроком, нарушений нет. 

Бюджет муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов принят решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 16.12.2020 года 

№ 13/52. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов МБУ ДО ЦДТ «Радуга» утвержден 30.12.2020 в соответствии с 

установленным сроком, нарушений нет. 

Бюджет муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов принят решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 15.12.2021 года 

№ 6/28. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов МБУ ДО ЦДТ «Радуга» утвержден 30.12.2021 в соответствии с 

установленным сроком, нарушений нет. 

Согласно пункту 2.3 Порядка № 2677 и Порядка № 1666 показатели плана ФХД 

по поступлениям и выплатам формируются учреждением, подведомственным 

департаменту образования администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, исходя из представленной департаментом 

образования информации о планируемых объемах расходных обязательств. 

Информация о планируемых объемах расходных обязательств предоставляется 

департаментом образования в виде уведомлений о суммах субсидий, выделяемых из 

бюджета муниципального образования (далее – Уведомления), по формам согласно 

приложениям № 3.1 и № 3.2 к Порядку № 2677 и приложения № 2 к Порядку № 

1666. 

Уведомлениями о суммах субсидий, выделяемых из бюджета муниципального 

образования, от 27.12.2018 года №№ 01,01 до учреждения доведены субсидии на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

На 2019 год между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и Департаментом образования 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области заключено соглашение от 27.12.2019 № 25 о предоставлении субсидии 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – 

соглашение о предоставлении субсидии). 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, с учетом 

дополнительных соглашений, сумма выделяемой учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет: 

- на 2019 год - 12 628 570,00 рублей; 

- на 2020 год - 12 010 500,00 рублей; 

- на 2021 год – 11 764 600,00 рублей. 

Согласно отчету о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения 

№07914420232 остаток средств на 01.01.2019 составил 340 136,67 рублей 

(подтверждено данными бухгалтерского учета), за 2019 год фактическое 

поступление средств субсидии составило 12 628 570,00 рублей. 
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Фактические выплаты за счет средств субсидии за 2019 года составили 

12 773 361,68 рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области – 12 000 761,68 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 10 770 171,66 рублей; 

 на содержание и расходы – 1 856 300,02 рублей; 

 на уплату налога на имущество – 146 890,00 рублей. 

 средства из областного бюджета на расходы по заработной плате с 

начислениями на доплаты до МРОТ – 772 600,00 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 772 600,00 рублей. 

В ходе проверки был представлен «Отчет об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» ф. 0503737 по состоянию на 01.01.2020. 

Плановые показатели по поступлениям по субсидии на выполнение 

муниципального задания выполнены на 100%, по выплатам на - 98,5 %. 

При проверке своевременности отражения показателей плана ФХД на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов, а также изменений к ним в журнале операций 

№8 по прочим операциям нарушений не установлено. 

Также было рассмотрено соответствие фактических выплат в разрезе 

источников поступлений показателям по расходам, отраженным в плане ФХД 

(приложение № 1). Фактические выплаты соответствуют поступлениям, в том числе 

в разрезе источников поступления. Нарушений не установлено. 

Уведомлением о суммах субсидий, выделяемых из бюджета муниципального 

образования, от 27.12.2019 года № 1 до учреждения доведены субсидии на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

На 2020 год между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и Департаментом образования 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области заключено соглашение от 27.12.2019 № 24 о предоставлении субсидии 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии с учетом 

дополнительных соглашений сумма выделяемой учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет: 

на 2020 год - 12 178 769,00 рублей; 

на 2021 год – 12 563 000,00 рублей; 

на 2022 год – 12 635 100,00 рублей.  

Согласно отчету о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения 

№07914420232 остаток средств на 01.01.2021 составил 195 344,99 рублей 

(подтверждено данными бухгалтерского учета), за 2020 год фактическое 

поступление средств субсидии составило 12 178 769,00 рублей. 

Фактические выплаты за счет средств субсидии за 2020 года составили 

11 982 466,94 рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области – 11 973 166,94 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 10 060 484,32 рублей; 
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 на содержание и расходы – 1 772 908,62 рублей; 

 на уплату налога на имущество – 139 774,00 рублей. 

 средства из областного бюджета на реализацию расходных обязательств в 

части расходов на заработную плату и начисления – 9 300,00 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 9 300,00 рублей. 

В ходе проверки был представлен «Отчет об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» ф. 0503737 по состоянию на 01.01.2021, 

где плановые показатели по поступлениям по субсидии на выполнение 

муниципального задания выполнены на 100%, по выплатам на - 96,8 %. 

При проверке своевременности отражения показателей плана ФХД на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов, а также изменений к ним в журнале операций 

№8 по прочим операциям нарушений не установлено. 

Также было рассмотрено соответствие фактических выплат в разрезе 

источников поступлений показателям по расходам, отраженным в плане ФХД 

(приложение № 2). Фактические выплаты соответствуют поступлениям, в том числе 

в разрезе источников поступления. Нарушений не установлено. 

Уведомлением о суммах субсидий, выделяемых из бюджета муниципального 

образования, от 23.12.2020 года № 1 до учреждения доведены субсидии на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов.  

На 2021 год между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и Департаментом образования 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области заключено соглашение от 30.12.2020 № 24 о предоставлении субсидии 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии с учетом 

дополнительных соглашений сумма выделяемой учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила: 

- на 2021 год - 12 305 808,00 рублей; 

- на 2022 год - 11 646 700,00 рублей; 

- на 2023 год - 11 694 600,00 рублей. 

Согласно отчету о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения 

№07914420232 остаток средств на 01.01.2022 составил 391 647,05 рублей 

(подтверждено данными бухгалтерского учета), за 2021 год фактическое 

поступление средств субсидии составило 12 305 808,00 рублей. 

Фактические выплаты за счет средств субсидии за 2021 года составили 

12 022 151,03 рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области – 10 845 631,03 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 9 137 380,10 рублей; 

 на содержание и расходы – 1 708 250,93 рублей; 

 средства из областного бюджета на реализацию расходных обязательств -        

1 176 520,00 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 1 040 300,00 рублей; 

 на уплату налога на имущество – 136 220,00 рублей. 
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В ходе проверки был представлен «Отчет об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности» ф. 0503737 по состоянию на 01.01.2022. 

Плановые показатели по поступлениям субсидии на выполнение 

муниципального задания выполнены на 100%, по выплатам на - 94,6%. 

При проверке своевременности отражения показателей плана ФХД на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, а также изменений к ним в журнале операций 

№8 по прочим операциям нарушений не установлено. 

Также было рассмотрено соответствие фактических выплат в разрезе 

источников поступлений показателям по расходам, отраженным в плане ФХД 

(приложение № 3). Фактические выплаты соответствуют поступлениям, в том числе 

в разрезе источников поступления. Нарушений не установлено. 

Уведомлением о суммах субсидий, выделяемых из бюджета муниципального 

образования от 28.12.2021 года № 1, до учреждения доведены субсидии на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов.  

На 2022 год между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и Департаментом образования 

администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области заключено соглашение от 30.12.2021 № 24 о предоставлении субсидии 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии с учетом 

дополнительных соглашений сумма выделяемой учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

составляет: 

- на 2022 год - 11 412 200,00 рублей;  

- на 2023 год – 11 494 300,00 рублей; 

- на 2024 год – 11 548 700,00 рублей.  

Согласно отчету о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения 

№07914420232 остаток средств на 01.01.2022 составил 675 304,02 рублей 

(подтверждено данными бухгалтерского учета), за январь-февраль 2022 год 

фактическое поступление средств субсидии составило 1 352 870,00 рублей. 

Фактические выплаты за счет средств субсидии за январь-февраль 2022 года 

составили 1 942 152,75 рублей, в том числе: 

 средства бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области – 1 942 152,75 рублей, из них: 

 на оплату труда работников и налогов – 1 528 688,79 рублей; 

 на содержание и расходы – 379 593,96 рублей; 

 на уплату налога на имущество – 33 870,00 рублей. 

Плановые показатели по поступлениям субсидии на выполнение 

муниципального задания выполнены на 11,85 %, по выплатам - на 16,07 %. 

При проверке своевременности отражения показателей плана ФХД за январь-

февраль 2022 года и плановый период 2022 и 2023 годов, а также изменений к ним в 

журнале операций № 8 по прочим операциям нарушений не установлено. 
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Также было рассмотрено соответствие фактических выплат в разрезе 

источников поступлений показателям по расходам, отраженным в плане ФХД 

(приложение № 4). Фактические выплаты соответствуют поступлениям, в том числе 

в разрезе источников поступления. Нарушений не установлено. 

 
1.3 Выполнение муниципального задания. Полнота и достоверность отчетности 

об исполнении муниципального задания 
 
В ходе контрольного мероприятия МБУ ДО ЦДТ «Радуга» по вопросу 

исполнения муниципального задания были представлены: 

 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 17.12.2018 № 1413 (далее – 

муниципальное задание 2019); 

 муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 06.12.2019 №1836, с учетом 

внесенных изменений от 17.09.2020 № 1152 (далее – муниципальное задание 

2020); 

 муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 25.12.2020 №1733 с учетом 

внесенных изменений от 28.12.2021 № 1582 (далее – муниципальное задание 

2021); 

 муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 23.12.2021 № 1543 (далее – 

муниципальное задание 2022). 

Проверкой выполнения муниципального задания установлено следующее: 

Согласно пункту 2 раздела 1 муниципального задания 2019 МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» оказывает услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Согласно пункту 4 раздела 1 муниципального задания 2019 потребителями 

муниципальной услуги являются физические лица. 

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня – не 

менее 20 победителей (человек); 

 создание условий для обеспечения образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами (доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории) – не менее 70%. 

2) Объем муниципальной услуги: 

 количество человеко-часов – 129 642. 
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Проверкой подтверждения фактических показателей выполнения 

муниципального задания по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ за 2019 год установлено и отражено в Таблице № 1. 

      Таблица № 1. 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Утвержденно
е на 2019 год 
муниципальн

ое задание 

Фактическое 
исполнение за 

2019 год по 
отчету 

учреждения 

Фактическое 
исполнение за 

2019 год по 
данным 

проверки 
Показатель качества муниципальной 
услуги:  

    

Результативность участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня 
 

Количество 
победителе

й 

Не менее 
20 

14 14 

Количество 
призеров 

Не менее 
40 

11 11 

создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами (доля 
педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории) 

% Не менее 
70,0 

67 67 

Показатель объема муниципальной услуги 
в натуральных показателях 

    

Число человеко-часов пребывания детей от 6 
до 10 лет (количество детей) 

Количество 71 581 
(325) 

68 566 (310) 68 566 (310) 

Число человеко-часов пребывания детей от 
11 до 14 лет (количество детей) 

Количество 39 033 
(217) 

42 452 (236) 42 452 (236) 

Число человеко-часов пребывания детей от 
15 до 18 лет (количество детей) 

Количество 19 028 
(108) 

18 624 (104) 18 624 (104) 

Итого по объему муниципальной услуги в 
натуральных показателях 

 129 642 
(650) 

129 642 
(650) 

129 642 
(650) 

В ходе выборочной проверки с января по декабрь 2019 года предоставлены: 

- приказы о зачислении воспитанников муниципального задания; 

- договоры об оказании муниципальных услуг с занимающимися (с законными 

представителями); 

Также в ходе выборочной проверки установлено в проверяемом периоде:  

- показатели качества муниципальной услуги выполнены; 

- «Журналы учета работы педагога дополнительного образования» посещаемости по 

каждому направлению (художественное, техническое, физкультурно-спортивное и 

социально-педагогическое) и по объединениям заполнены у каждого педагога.  

В соответствии с пунктом 10 Инструкции по заполнению Журнала учета работы 

педагога дополнительного образования определено, что при отсутствии 

обучающегося, ставится буква «н», в случае болезни- «б». 

Однако у отдельных педагогов в период 2019 года в Журналах учета работы 

педагога дополнительного образования не было отмечено отсутствие воспитанников. 

Таким образом, определить достоверное количество человеко-часов по 

муниципальному заданию 2019 года в количестве 129 642 человеко-часов 

невозможно, так как формально посещаемость в «Журналах учета работы 

педагога дополнительного образования» всегда составляет 100%.  Приложение № 5. 
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Согласно пункту 3.2 части 3 муниципального задания 2019 периодичность и 

сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

образовательной организацией ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и до 20 января года, следующего за отчетным финансовым 

годом, за соответствующий отчетный период (годовой отчет с пояснительной 

запиской) заказчику муниципальных услуг, в ведении которого оно находится, по 

форме, установленной пунктом 3.1 части 3 муниципального задания 2019.  

В ходе контрольного мероприятия были предоставлены «Отчеты о 

выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года, 

9 месяцев 2019 года без указания даты предоставления отчета, что затрудняет 

определить своевременность сдачи. (Приложения №№ 6,7,8). 

Согласно муниципальному заданию 2020 утверждены следующие показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

1) Качество муниципальной услуги - 

 результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня: 

  не менее 20 победителей (человек); 

 не менее 40 призеров (человек); 

 создание условий для обеспечения образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами (доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории) – не менее 70%. 

2) Объем муниципальной услуги - количество человеко-часов – 129 642. 

Фактические показатели выполнения муниципального задания за 2020 год по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ отражены в Таблице № 2. 

      Таблица № 2. 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Утвержденное 

на 2020 год 
муниципальное 

задание 

Фактическое 
исполнение за 

2020 год по 
отчету 

учреждения 

Фактическое 
исполнение за 

2020 год по 
данным 

проверки 
Показатель качества муниципальной 
услуги:  

    

результативность участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня 
 

Количество 
победителей 

Не менее 20 117 117 

Количество 
призеров 

Не менее 40 64 64 

создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами (доля 
педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории) 

% Не менее 
70,0 

53 53 

Показатель объема муниципальной 
услуги в натуральных показателях: 

    

Число человеко-часов пребывания детей от 
6 до 10 лет (количество детей) 

Количество 43392,3 
(212) 

43392,3 
(212) 

43392,3 
(212) 

Число человеко-часов пребывания детей от 
11 до 14 лет (количество детей) 

Количество 66 364,6 
(325) 

66 364,6 
(325) 

66 364,6 
(325) 

Число человеко-часов пребывания детей от 
15 до 18 лет (количество детей) 

Количество 17 867,4  
(84) 

17 867,4 
 (84) 

17 867,4 
(84) 

Итого по объему муниципальной услуги в 
натуральных показателях 
 

 127 624,3 
(621) 

127 624,3 
(621) 

127 624,3 
(621) 
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Выборочной проверкой установлено: 

- приказы о зачислении и об отчислении воспитанников муниципального задания 

предоставлены; 

- заявление о предоставлении услуги, договоры об оказании муниципальных услуг с 

занимающимися (с законными представителями) в наличии имеются; 

- показатели качества муниципальной услуги не выполнены, так как педагогический 

состав учреждения изменился; 

- «Журналы учета работы педагога дополнительного образования» посещаемости по 

каждому направлению (художественное, техническое, физкультурно-спортивное и 

социально-педагогическое) по отделам и объединениям заполнены.  

В соответствии с пунктом 10 Инструкции по заполнению Журнала учета работы 

педагога дополнительного образования определено, что при отсутствии 

обучающегося, ставится буква «н», в случае болезни- «б». 

Однако у отдельных педагогов в период 2020 года в Журналах учета работы 

педагога дополнительного образования не было отмечено отсутствие воспитанников. 

Таким образом, определить достоверное количество человеко-часов по 

муниципальному заданию 2020 года в количестве 127 624,3 человеко-часов 

невозможно, так как формально посещаемость у отдельных педагогов в «Журналах 

учета работы педагога дополнительного образования» всегда составляла 100%. 

Приложение № 9. 

В ходе контрольного мероприятия были предоставлены отчеты о выполнении 

муниципального задания за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года без указания 

даты предоставления отчета, что затрудняет определить своевременность сдачи. 

Кроме того, форма предоставленных отчетов не соответствует форме, 

установленной муниципальным заданием 2020 года.  

В нарушение пункта 3.1 муниципального задания 2020 года, на проверку были 

предоставлены отчеты, не соответствующие формам, утвержденным 

муниципальным заданием 2020 года. (приложения №№10,11,12). 

 Согласно муниципальному заданию 2021 утверждены следующие показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

1) Качество муниципальной услуги -  

 результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня: 

  не менее 20 победителей (человек); 

  не менее 40 призеров (человек); 

 создание условий для обеспечения образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами (доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории) – не менее 70%. 

2) Объем муниципальной услуги - количество человеко-часов – 114 708. 

Фактические показатели выполнения муниципального задания за 2021 год по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ отражены в Таблице № 3. 
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    Таблица № 3. 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Утвержденно
е на 2021 год 
муниципальн
ое задание. 

Фактическое 
исполнение за 

2021 год по 
отчету 

учреждения 

Фактическое 
исполнение за 

2021 год по 
данным 

проверки 
Показатель качества муниципальной 
услуги:  

    

результативность участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня 
 

Количество 
победителей 

Не менее 
20 

199 199 

Количество 
призеров 

Не менее 
40 

239 239 

создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами (доля 
педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории) 

% Не менее 
70,0 

51,4% 
(36 чел) 

51,4% 
(36 чел) 

Показатель объема муниципальной 
услуги в натуральных показателях: 

    

Число человеко-часов пребывания детей  Количество 114 708,0  114 708,0 114 708,0 

При проверке предоставлено: 

- приказы о зачислении и об отчислении воспитанников муниципального задания; 

- заявления о предоставлении услуги, договоры об оказании муниципальных услуг с 

занимающимися (с законными представителями); 

В ходе проверки установлено: 

- показатели качества муниципальной услуги не выполнены, так как педагогический 

состав учреждения изменился; 

- Журналы учета работы педагога дополнительного образования посещаемости по 

каждому направлению (художественное, техническое, физкультурно-спортивное и 

социально-педагогическое) по отделам и объединениям заполнены. Нарушений нет. 

В ходе контрольного мероприятия были предоставлены отчеты о выполнении 

муниципального задания за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года без указания 

даты предоставления отчета, что затрудняет определить своевременность сдачи. 

Кроме того, форма предоставленных отчетов не соответствует форме, 

установленной муниципальным заданием 2021 года.  

В нарушение пункта 3.1 муниципального задания 2020 года, на проверку были 

предоставлены отчеты, не соответствующие формам, утвержденным 

муниципальным заданием 2021 года. (приложения №№13,14,15).  

Согласно муниципальному заданию 2022 утверждены следующие показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

1) Качество муниципальной услуги 

 результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня: 

  не менее 20 победителей (человек); 

 не менее 40 призеров (человек); 

 создание условий для обеспечения образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами (доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории) – не менее 70%. 
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2) Объем муниципальной услуги - количество человеко-часов – 114 708. 

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная сверка доку-

ментов в личных делах воспитанников с приказами о зачислении МБУ ДО ЦДТ «Ра-

дуга»: 

Приказы о зачислении и об отчислении воспитанников муниципального зада-

ния предоставлены. 

Заявления о предоставлении услуги, договоры об оказании муниципальных 

услуг с занимающимися (с законными представителями) в наличии имеются. 

Количество детей, зачисленных по приказам, соответствуют договорам на 

предоставляемую услугу, нарушений нет. 

Журналы учета работы педагога дополнительного образования по каждому 

направлению (художественное, техническое, физкультурно-спортивное и социально-

педагогическое) по отделам и объединениям заполнены в соответствии с 

инструкцией, нарушений нет. 

Также в ходе контрольного мероприятия была проведена выборочно сверка 

фактического присутствия детей с приказами:  

1) Занятия художественного объединения театрального коллектива 

«Метаморфоза» (руководитель Климова Лариса Владимировна) проводятся по 

адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая д.20. 

На основании приказов от 01.09.2021 № 32-К/Д, № 33- К/Д зачислено 10 

воспитанников, на занятии присутствовало 7 человек, отсутствовали по 

уважительной причине 3 человека; 

2) Занятия физкультурно-спортивной направленности «Греко-римская борьба» 

(руководитель Шалько Михаил Евгеньевич) проводятся в спортивном зале МКОУ 

СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка. 

Согласно приказу от 01.09.2021 № 33- К/Д зачислено 10 воспитанников, 

присутствовало на занятии 9 человек, отсутствовал по уважительной причине 1 

человек; 

3)  Занятия физкультурно-спортивной направленности «Гиревой спорт» 

(руководитель Бронников Сергей Анатольевич) проводятся по адресу г. Кирово-

Чепецк ул. Ленина д.6, корп.3. 

На основании приказа от 01.09.2021 № 33- К/Д зачислено 7 воспитанников, 

присутствовало на занятии 5 человек, отсутствовали по уважительной причине 2 

человека; 

4) Занятия физкультурно-спортивной направленности «Футбольная галактика» 

(руководитель Скрябин Сергей Викторович) проводятся в спортивном зале МБОУ 

«Многопрофильный лицей». 

На основании приказов от 01.09.2021 № 32-К/Д, № 33-К/Д зачислено 11 

воспитанников, присутствовали на занятии 9 человек, отсутствовали по 

уважительной причине 2 человека; 
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5) Занятия физкультурно-спортивной направленности «Гиревой спорт» 

(руководитель Логунов Константин Константинович) проводятся по адресу: 

г.Кирово-Чепецк ул. Молодежная д.5/1. 

На основании приказов от 01.09.2021 № 33-К/Д зачислено 12 воспитанников, 

присутствовали на занятии 6 человек, отсутствовали по уважительной причине 6 

человек; 

6) Занятия художественной направленности «Веселая кисточка» (руководитель 

Дулова Любовь Александровна) проводятся по адресу: г. Кирово-Чепецк ул. 

Молодежная д.5/1. 

На основании приказов от 01.09.2021 № 33-К/Д зачислено 7 воспитанников, на 

занятии присутствовали 6 человек, отсутствовал по уважительной причине 1 

человек; 

7) Занятия художественной направленности хореографического коллектива 

«Антарес» (руководитель Самойлова Марина Владимировна) проводятся по адресу: 

г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская д.6 «б». 

На основании приказов от 01.09.2021 № 32-К/Д, № 33-К/Д зачислено 8 

воспитанников, присутствовали на занятии 5 человек, отсутствовали по 

уважительной причине 3 человека;  

8) Занятия художественной направленности «Hand made» (руководитель Лысова 

Лидия Евгеньевна) проводятся по адресу: г. Кирово-Чепецк ул. Первомайская д.6 

«б». 

На основании приказов от 01.09.2021 № 32-К/Д, № 33-К/Д зачислено 14 

воспитанников, присутствовали на занятии 9 человек, отсутствовали по 

уважительной причине 5 человек; 

9)  Занятия художественной направленности образцового детского театрального 

коллектива «Зазеркалье» (руководитель Суворова Наталья Викторовна, 

концертмейстер Исупов Алексей Викторович) проводятся по адресу: г. Кирово-

Чепецк пр. Кирова д.8. 

Согласно приказу от 01.09.2021 № 32-К/Д зачислено 12 воспитанников, 

присутствовали 9 человек, отсутствовали по уважительной причине 3 человека; 

10)  Занятия художественной направленности образцового детского 

хореографического коллектива «Ритм» (руководитель Палешева Лариса 

Владимировна, концертмейстер Шабалина Татьяна Леонидовна) проводятся по 

адресу: г. Кирово-Чепецк пр. Кирова д.8. 

На основании приказа от 01.09.2021 № 32-К/Д зачислено 14 воспитанников, на 

занятии присутствовали 12 человек, отсутствовали 2 человека по уважительной 

причине; 

11) Занятия художественной направленности хореографического коллектива 

«Данс» (руководитель Ковязина Анна Александровна, концертмейстер Макарова 

Татьяна Леонидовна) проводятся по адресу: г. Кирово-Чепецк пр. Кирова д.8. 
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На основании приказа от 01.09.2021 №32-К/Д зачислено 12 воспитанников, на 

занятии присутствовали 9 человек, отсутствовали 3 человека по уважительной 

причине; 

12)  Занятия художественной направленности хореографического коллектива 

«Данс» (руководитель Ковязина Анна Леонидовна, концертмейстер Макарова 

Татьяна Леонидовна) проводятся по адресу: г. Кирово-Чепецк пр. Кирова д.8. 

На основании приказа от 01.09.2021 № 32-К/Д зачислено 17 воспитанников, на 

занятии присутствовали 14 человек, отсутствовали по уважительной причине 3 

человека; 

13) Занятия физкультурно-спортивной направленности объединения 

«Гимнастика» (руководитель Сирель Елена Александровна) проводятся по адресу: г. 

Кирово-Чепецк пр. Кирова д.8. 

На основании приказа от 22.11.2021 № 34/02-К/Д зачислено 14 воспитанников, на 

занятии присутствовали 9 человек, отсутствовали по уважительной причине 5 

человек.  

При выборочной проверке фактической численности воспитанников, 

присутствующих на занятиях по муниципальному заданию на 2021-2022 учебный 

год в МБУ ДО ЦДТ «Радуга», нарушений не обнаружено.   

1.4 Целевое использование субсидии на иные цели 
 

В ходе проверки целевого использования субсидий на иные цели, выделенных в 

2019-2022 годах установлено следующее: 

В соответствие с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на иные 

цели МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 29.12.2018 № 58 (с изменениями, внесенные 

дополнительными соглашениями от 05.02.2019, от 24.12.2019 года) были выделены 

средства в 2019 году на общую сумму 638 440,00 рублей, в том числе: 

- за счет бюджета муниципального образования на выполнение 

образовательным учреждением отдельных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» в размере 130 950,00 рублей; 

- за счет бюджета Кировской области на проведение мероприятий в сфере 

реализации проектов местных инициатив в размере 456 000,00 рублей; 

- за счет бюджета муниципального образования на ежемесячные 

компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в размере 300,00 рублей; 

- за счет средств областного бюджета на оплату стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием в размере 48 600,00 рублей; 

- за счет бюджета муниципального образования на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 
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осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием на оздоровление детей в размере 2 590,00 рублей. 

Перечисление средств субсидии на иные цели на 2019 год произведено в 

установленном порядке на лицевой счет учреждения 07914420234в сумме 638 399,60 

рублей, то есть в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. 

Согласно «Отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности» формы 0502737 на 01.01.2020 выделенные средства (иные цели) были 

израсходованы в сумме 636 391,35 рублей, что составляет 99,67 % от плановых 

назначений. 

Согласно данным лицевого счета № 07914420234 остаток на 01.01.2020 – 224,48 

рублей. Возврат осуществлен 18.01.2020 платежными поручениями № 34 от 

16.01.2020 на сумму 76,42 рублей по дополнительной классификации (далее – ДК) 

ДК 5162, № 35 от 16.01.2020 на сумму 92,06 рублей ДК 5163, № 36 от 16.01.2020 на 

сумму 56,00 рублей ДК 5164). 

Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020 отражены в Таблице № 4 и 

составляют 636 391,35 рублей. 

Таблица № 4 

№№ Субсидия на иные цели 
Код доп. клас-

сификации 
КОСГУ 

Выплаты, руб. Процент 
выполнения 

плана, % Планируемые Фактические 

1 

Расходы бюджета МО на 
ежемесячные компенсаци-
онные выплаты отдельным 
категориям граждан, нахо-
дящимися в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет 

5196 266 300,00 281,75 93,92 

 Итого   300,00 281,75 93,92 

2 

Расходы бюджета МО в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие обра-
зования" 
 

5164 228 130 950,00 130 950,00 100,00 

5171 
225 389 740,00 387 740,00 99,49 

310 66 260,00 66 260,00 100,00 

5198 226 2590,00 2559,60 98,82 

Итого 
 

  589 840,00 587 791,35 99,65 

3 

Субсидия на иные цели на 
оплату стоимости питания 
детей в лагерях за счет об-
ластного бюджета  

5197 226 48 600,00 48 600,00 100,00 

Итого 5197   48 600,00 48 600,00 100,00 

Всего     638 440,00 636 391,35 99,68 

В соответствие с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на иные 

цели МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 27.12.2019 № 55 (с изменениями, внесенные 

дополнительными соглашениями от 26.02.2020, от 26.03.2020, от 21.08.2020 года) 

были выделены средства в 2020 году на общую сумму 950 400,00 рублей, в том 

числе: 

- за счет бюджета муниципального образования на выполнение образовательным 

учреждением отдельных мероприятий в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования» в размере 493 300,00 рублей; 

- за счет бюджета Кировской области на проведение мероприятий в сфере 

реализации проектов местных инициатив в размере 457 100,00 рублей. 
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Перечисление средств субсидии на иные цели на 2020 год произведено в 

установленном порядке на лицевой счет учреждения 07914420234 в сумме 950 317,00 

рублей, то есть в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. 

Согласно «Отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности» формы 0502737 на 01.01.2021 выделенные средства (иные цели) были 

израсходованы в сумме 950 317,00 рублей, что составляет 99,67 % от плановых 

назначений. 

Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2021 составляет в сумме 2008,25 

рублей. Возврат осуществлен 21.01.2020 платежными поручениями № 68 на сумму 

8,25 рублей ДК 5196 и № 61 на сумму 2000,00 рублей ДК 5171).  

Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020 отражены в Таблице № 5 и 

составляют 950 317,00 рублей. 

Таблица № 5 

№№ Субсидия на иные цели 
Код доп. 

 классифика-
ции 

КОСГУ 
Выплаты, руб. Процент 

выполнения 
плана, % Планируемые Фактические 

1 

Расходы бюджета муници-
пального образования в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие об-
разования" 
 

5164 

225 100 000,00 99 995,00 99,99 

310 269 600,00 269 600,00 100,00 

346 67 700,00 67 693,00 99,99 

Итого 5164   437 300,00 437 288,00 99,99 

2 

За счет бюджета Киров-
ской области на проведе-
ние мероприятий в сфере 
реализации проектов мест-
ных инициатив  

5171 225 457 100,00 457 029,00 99,980 

Итого 5171   457 100,00 457 029,00 99,80 

ИТОГО     950 400,00 950 317,00 99,99 

В соответствие с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальным автономным и бюджетным образовательным учреждениям 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на иные 

цели МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 30.12.2020 № 55 (с изменениями, внесенными 

дополнительными соглашениями от 20.02.2021, от 21.04.2021, от 29.06.2021, от 

10.09.2021, от 28.10.2021, от 17.12.2021 года) были выделены средства в 2021 году на 

общую сумму 1 081 320,00 рублей, в том числе: 

- за счет бюджета муниципального образования на выполнение 

образовательным учреждением отдельных мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» в размере 215 000,00 рублей; 

- за счет бюджета муниципального образования на проведение мероприятий в 

сфере реализации проектов местных инициатив в размере 250 100,00 рублей; 

- за счет бюджета Кировской области на проведение мероприятий в сфере 

реализации проектов местных инициатив в размере 562 000,00 рублей; 

- за счет средств областного бюджета на оплату стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием в размере 51 500,00 рублей; 

- за счет бюджета муниципального образования на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 
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осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием на оздоровление детей в размере 2 720,00 рублей. 

Перечисление средств субсидии на иные цели на 2021 год произведено в 

установленном порядке на лицевой счет № 07914420234 в общей сумме 1 081 212,03 

рублей, то есть в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. 

Согласно «Отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности» формы 0502737 на 01.01.2022 выделенные средства (иные цели) были 

израсходованы в сумме 1 081 212,03 рублей, что составляет 99,99 % от плановых 

назначений. 

Остатка неиспользованной субсидии на 01.01.2022 нет. 

Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2021 отражены в Таблице № 6 и 

составляют 1 081 212,03 рублей. 

Таблица № 6 

№№ Субсидия на иные цели 
Код доп.  

классификации  
КОСГУ 

Выплаты, руб. Процент 
выполнения 

плана, % Планируемые Фактические 

1 

Расходы бюджета муници-
пального образования в 
рамках муниципальной 
программы "Развитие об-
разования" 
 

5164 228 215 000,00 215 000,00 100,00 

Субсидия на иные цели на 
оплату стоимости питания 
детей в лагерях за счет 
бюджета МО 

5198 226 2 720,00 2 710,53 99,65 

За счет бюджета МО на 
проведение мероприятий в 
сфере реализации проектов 
местных инициатив 

5171 

310 270 900,00 270 900,00 100,00 

346 8 000,00 8 000,00 100,00 

Итого 
 

  496 620,00 496 610,53 99,99 

2 

За счет бюджета Киров-
ской области на проведе-
ние мероприятий в сфере 
реализации проектов мест-
ных инициатив  

5171 225 533 200,00 533 101,50 99,98 

 

Субсидия на иные цели на 
оплату стоимости питания 
детей в лагерях за счет об-
ластного бюджета 

5197 226 51 500,00 51 500,00 100,00 

 
Итого 

 
  584 700,00 584 601,50 99,98 

Всего     1 081 320,00 1 081 212,03 99,99 

 

В соответствие с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на иные цели МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга» от 30.12.2021 № 55 были выделены средства в 2022 году на общую 

сумму 56 870,00 рублей. 

Перечисление средств субсидии на иные цели на 2022 год по состоянию на 

01.03.2022 не производилось, в связи с отсутствием потребности. 

Остаток субсидии на иные цели отсутствует.  

Кассовые расходы по состоянию на 01.03.2022 отражены в Таблице № 7 и 

составляют 0,00 рублей. 
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Таблица № 7.  

№№ Субсидия на иные цели 
Код доп.  

классификации  
КОСГУ 

Выплаты, руб. Процент 
выполнения 

плана, % Планируемые Фактические 

1 

Субсидия на иные цели на 
оплату стоимости питания 
детей в лагерях за счет 
областного бюджета 

5197 226 54 000,00 0,00 00,00 

2 
Субсидия на оплату пита-
ния детей в лагерях за счет 
местного бюджета 

5198 226 2 870,00  0,00 00,00 

 
ИТОГО 

 

 

    56 870,00 0,00 0,00 

За период с 01.01.2019 по 28.02.2022 года расходование средств субсидии на 

иные цели осуществлялось в соответствии с утвержденным планом ФХД и 

расчетными листами. Нарушений не установлено. 

 

1.5 Организация бюджетного учета, достоверность и законность банковских 
операций. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга» в проверяемом периоде осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений» (далее – МКУ «ЦБ МОУ») на основании: 

- договора на бухгалтерское обслуживание от 29.12.2016 № 95, дополнительного 

соглашения к договору на бухгалтерское обслуживание от 29.12.2016 № 95, который 

действовал в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год;  

- соглашения о передаче полномочий по ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной отчетности от 31.12.2019 № 32, дополнительного 

соглашения от 31.12.2020 к соглашению о передаче полномочий по ведению 

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности от 31.12.2019 № 32, 

которое действует с 01. 01.2020 по 31.12.2022 год. 

Бухгалтерский учет в учреждении в 2019 году осуществлялся на основании 

учетной политики, утвержденной приказом от 29.12.2018 № 159. 

В период 2020 года бухгалтерский учет в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

осуществлялся на основании единой Учетной политики, утвержденной приказом 

директора МКУ «ЦБ МОУ» от 23.12.2019 № 138 (с учетом внесенных изменений от 

27.03.2020 № 35, от 28.08.2020 № 87/1). 

В период с 01.01.2021 по настоящее время бухгалтерский учет в МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» осуществляется на основании единой Учетной политики, утвержденной 

приказом директора МКУ «ЦБ МОУ» от 30.12.2020 № 161.  

Бюджетный учет в учреждении полностью автоматизирован. Осуществляется с 

с использованием следующих программ: 

 1С: Предприятие 8.3 – «Бухгалтерия государственного учреждения 2.0»; 

 1С: Предприятие 8.3 – «Заработная плата и кадры 3.1». 
Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений 

ведется на основании первичных документов, приложенных к выпискам с 
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соответствующих счетов; по движению наличных денежных средств (денежных 

документов) – на основании кассовых документов, предусмотренных для 

оформления соответствующих операций с наличными деньгами (денежными 

документами). 

Операции по движению безналичных денежных средств отражаются в журнале 

операций № 2 с безналичными денежными средствами (далее – журнал операций № 

2). 

Проверены журналы операций № 2 за период 01.01.2019- 28.02.2022 по лицевым 

счетам №07914420232 и № 07914420234. Нарушений не установлено. 

1.6 Соблюдение порядка ведения кассовых операций 

 
Порядок ведения кассовых операций в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» проверен 

сплошным методом за период с января 2019 года по февраль 2022 года. 

В проверяемом периоде кассовые книги МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и заверены подписью директора 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и главного бухгалтера. Записи в кассовых книгах сверены с 

приходными и расходными кассовыми ордерами, расхождений не установлено. 

В проверяемом периоде в учреждении операции по движению наличных 

денежных средств отражаются в Журнале операций по счету «Касса» (ф. 0504071) на 

основании документов, прилагаемых к отчетам кассира. 

При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуется 

порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным 

Центральным банком Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 Указания Центрального банка Российской 

Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(далее – Указание ЦБ РФ № 3210-У) кассовые операции ведутся в кассе кассовым 

или иным работником, определенным руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее 

руководитель) из числа своих работников (далее – кассир), с установлением ему 

соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир должен 

ознакомиться под роспись. 

Ведение кассовой книги и кассовых операций в проверяемом периоде было 

возложено на бухгалтера МКУ «ЦБ МОУ» Решетову В.С., с которой был заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 23.05.2018 № 1. 

На период отпусков бухгалтера Решетовой В.С., в проверяемом периоде 

ведение кассовой книги и кассовых операций было возложено на бухгалтера Костину 

Ю.М., с которой заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности от 26.08.2019 № 1. 

Проверкой полноты и своевременности сдачи наличных денежных средств из 

банка в кассу нарушений не установлено. Денежные средства приняты к учету по 

приходным кассовым ордерам полностью и своевременно. Остатки денежных 

средств в кассе соответствуют данным бюджетного учета: журналам операций по 
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счету «Касса» и Главной книге.  

Первичные учетные документы за проверяемый период подшиты в 

хронологическом порядке.  

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ведется в 

установленном порядке.  

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 2019 год утвержден 

приказом директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 29.12.2018 № 158 и составил 281,25 

рублей. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 2020 год утвержден 

приказом директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 31.12.2019 № 21ФД и составляет 

900,00 рублей. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 2021 год утвержден 

приказом директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 30.12.2020 № 36-ФД и составляет 

900,00 рублей. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 2022 год утвержден 

приказом директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 30.12.2021 № 24-ФД и составляет 

900,00 рублей. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе в проверяемом периоде 

соблюдался. Нарушений нет. 

1.7 Расчеты с персоналом по оплате труда 

Правильность и обоснованность расходования средств на заработную плату 

работникам МБУ ДО ЦДТ «Радуга» проверена выборочно за период с января 2019 

года по февраль 2022 года. 

В соответствии с уставом учреждение самостоятельно в подборе и расстановке 

кадров, установлении заработной платы, доплат и надбавок к должностным окладам 

работников учреждения. 

В проверяемом периоде порядок оплаты труда работников учреждения 

регулировался: 

 Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДТ «Радуга» города 

Кирово-Чепецка Кировской области, утвержденным приказом директора учреждения 

от 30.12.2015 № 135 (далее – Положение об оплате труда), с изменениями, 

внесенными и утвержденными приказами директора от 31.05.2017 № 53, от 

09.01.2018 № 3, от 01.10.2020 № 26/01, от 04.10.2020 № 33; 

 Положением о премировании работников МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

утвержденным приказом директора от 28.08.2019 № 109/02 ОД (далее – Положение о 

премиальных выплатах). 

 Правилами внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга», утвержденными приказом директора учреждения от 01.06.2021 № 15/01-

ОД. 
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В ходе контрольного мероприятия по вопросу оплаты труда установлено 

следующее: 

Пунктом 4.1 Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.09.2015 № 2117 (с 

внесенными изменениями от 07.12.2015 № 2427, от 21.12.2016 № 1472, от 31.05.2017 

№ 531, от 29.12.2017 № 1584, от 098.08.2018 № 838, от 24.01.2019 № 137, от 

01.10.2019 № 1358, от 04.10.2019 № 1388, от 23.04.2020 № 416, от 15.05.2020 № 479, 

от 08.09.2020 № 1104, от 23.10.2020 № 1355, от 21.09.2021 № 998, от 04.10.2021 № 

1093) (далее - Постановление от 30.09.2015 № 2117 об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций) установлено, что объем фонда 

оплаты труда для образовательных организаций устанавливается главными 

распорядителями средств бюджета, в ведомственной подчиненности которых они 

находятся. 

Согласно пункту 4.1 Постановления от 30.09.2015 № 2117 об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций лимит фонда оплаты 

труда работников МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 2019 год доведен приказом ГРБС от 

20.02.2019 № 208 «Об утверждении лимита фонда оплаты труда для муниципальных 

учреждений системы образования на 2019 год» первоначально в размере 9 420,2 тыс. 

рублей, с учетом изменений от 27.12.2019 № 1866/1 лимит фонда оплаты труда на 

2019 год составил 8 545,5 тыс. рублей. 

Лимит фонда оплаты труда работников МКУ ДО ЦДТ «Радуга» в 2019 году 

соблюден, так как по фактическим расходам составляет 8 326,64 тыс. рублей, что не 

превышает утвержденного лимита фонда оплаты труда в размере 8 545,5 тыс. 

рублей. 

Лимит фонда оплаты труда МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 2020 год доведен ГРБС 

первоначально в размере 8 218,40 тыс. рублей на основании приказа № 146 от 

11.02.2020 года, утвержденного начальником департамента образования, с учетом 

внесенных изменений от 30.12.2020 № 1669 лимит фонда оплаты труда составил 

8 263,6 тыс. рублей.  

Лимит фонда оплаты труда работников МКУ ДО ЦДТ «Радуга» в 2020 году 

соблюден, так как по фактическим расходам составляет 7 898,9 тыс. рублей, что не 

превышает утвержденного лимита фонда оплаты труда в размере 8 263,6 тыс. 

рублей. 

Лимит фонда оплаты труда МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 2021 год доведен ГРБС 

первоначально в размере 7 553,3 тыс. рублей на основании приказа от 03.02.2021 

года № 78, утвержденного начальником департамента образования, с учетом 

внесенных изменений от 30.12.2021 № 1322 лимит фонда оплаты труда составил 

7 798,7 тыс. рублей.  

Лимит фонда оплаты труда работников МКУ ДО ЦДТ «Радуга» в 2021 году 

соблюден, так как по фактическим расходам составляет 7 705,8 тыс. рублей, что не 

превышает утвержденного лимита фонда оплаты труда в размере 7 798,7 тыс. 

рублей. 
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В ходе проверки представлены штатные расписания учреждения на 2019-2022 

год, утвержденные приказами директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга», штатная 

численность сотрудников учреждения составляет: 

- с 01.04.2019 – 54,97 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 497 736,90 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.06.2019 – 55,67 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 489 867,50 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2019 – 54,17 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 488 375,00 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 09.01.2020 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 473 705,20 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2020 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 474 421,20 

рублей (с учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2020 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 475 688,40 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2020 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 475 137,20 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.01.2021 – 48,57 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 476 404,00 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.09.2021 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 499 906,40 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2021 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 502 729,40 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2021 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 502 729,40 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат); 

- с 01.10.2021 – 50,07 штатных единицы с фондом оплаты труда в месяц 507 645,40 

рублей (без учета стимулирующих и компенсационных выплат). 

Выборочной проверкой правильности и обоснованности установления окладов 

сотрудникам, их соответствие тарификации нарушений не установлено.   

Должностные инструкции для работников МБУ ДО ЦДТ «Радуга» разработаны, 

трудовые договоры заключены. 

Заработная плата начисляется на основании табелей учета рабочего времени, 

приказов, штатного расписания, утвержденного директором МБУ ДО ЦДТ «Радуга», 

тарификационных списков. 

В ходе проверки установленных выплат компенсационного характера 

работникам МБУ ДО ЦДТ «Радуга», определяемых Положением об оплате труда 

установлено: 

Согласно пункту 2.2.5.1 Положения об оплате труда выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производятся в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки 

условий труда, но не менее 4 % от оклада, ставки заработной платы. 
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Специальная оценка условий труда производится в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Согласно пункту 4 статьи 8 № 426-ФЗ специальная оценка условий труда на 

рабочем месте проводится не реже, чем один раз в 5 (Пять) лет. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. 

При улучшении условий труда, подтвержденном результатами специальной 

оценки условий труда (повторной, очередной), данная компенсационная выплата 

уменьшается. В случае если специальная оценка условий труда покажет, что условия 

признаны безопасными (оптимальными, допустимыми), указанная выплата 

отменяется полностью.  

 В период с 01.01.2019 по 28.02.2022 года в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

устанавливаются выплаты компенсационного характера работникам, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда:   

Категория работников   Размер выплаты в % от оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы  

Уборщик служебных помещений (работы по хлорированию воды, 
с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их 
применением) 

4% 

Специальная оценка условий труда в учреждении была проведена 09.03.2016 

года ООО НПП «Медбиотех» по муниципальному контракту № 995/16 от 18.01.2016. 

Действие специальной оценки условий труда распространяется на период с 

17.03.2016 по 16.03.2021 года. По результатам специальной оценки условий труда 

установлено, что из общего количества - 6 рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда по должности – уборщики служебных помещений.  

Специальная оценка условий труда в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» была проведена 

10.12.2021 ООО НПП «Медбиотех» по муниципальному контракту № 2629/21 от 

12.11.2021. Действие специальной оценки условий труда распространяется на период 

с 27.12.2021 по 26.12.2026. По результатам специальной оценки условий труда из 45 

рабочих мест установлено, что 6 рабочих мест с вредными и опасными условиями 

труда по должности – уборщики служебных помещений.  

В ходе проверки установлено, что специальная оценка условий труда в 

проверяемом периоде с апреля по ноябрь 2021году в учреждении не проведена, 

документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда за 

период с 01.04.2021 по 30.11.2021 не представлены. Однако выплаты на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда работникам МБУ 

ДО ЦДТ «Радуга» по должности уборщик служебных помещений производились. 

В нарушение пункта 2.2.5.1 Положения по оплате труда неправомерно 

установлена компенсационная выплата уборщикам служебных помещений за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда с апреля по ноябрь 2021 года на общую сумму 1384,94 рублей, что повлекло 

переплату заработной платы в сумме 1063,70 рублей и налоги по оплате труда в 

сумме 321,24 рубля. Справка доплаты за вредность Приложение № 16. 
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В соответствии с пунктом 2.3.5 Положения об оплате труда выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам, 

добившимся высокой результативности и оперативности при выполнении трудовых 

функций, применяющим в работе современные формы и методы организации труда.  

В соответствии с пунктом 2.3.6 Положения об оплате труда выплата за качество 

выполняемых работ устанавливается работником в случае успешного, 

добросовестного и качественного исполнения профессиональных и должностных 

обязанностей. 

В соответствии с пунктом 2.3.7 Положения об оплате труда размер выплат за 

интенсивность, высокие результаты работы и за качество выполняемых работ 

определяется в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством или 

иными нормативными правовыми актами в соответствии с определенными 

показателями. 

1) В ходе проверки выявлено, что в течение с января 2019 года по декабрь 2021 

года выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и качество 

выполняемых работ работникам учреждения устанавливались авансом по приказам 

при приеме на работу, а также при установлении оплаты труда с 01 сентября на 

новый учебный год по тарификации. Таким образом, выплаты за интенсивность, 

высокие результаты работы и качество устанавливались работнику без обоснования 

оценки результатов деятельности работников и не в соответствии с установленными 

размерами действующего Положения об оплате труда.  

Установленные размеры выплат за интенсивность, высокие результаты работы и 

качество за период 2019-2021 отражены в Таблице 8: 

      Таблица № 8. 

 

 

 
  

Показатель Установленный 

размер выплаты 

по п.2.3.7 

Положения об 

оплате труда 

Факт оплаты по приказам 

- от 31.08.2019 № 10-Ф/Д; 

-от 01.09.2020 № 21-Ф/Д; 

- от 26.01.2021 №01-Ф/Д; 

- от 01.09.2021 № 26-л/с, 14-Ф/Д. 

1 Секретарь: 

Качественное ведение документации – (до 

75%), 

Соблюдение сроков предоставления 

информации (до 75%).  

 

 

150% 

 

 

263% 

2 Обслуживающий персонал: 

(техник, уборщик служебных помещений, 

вахтер, рабочий по комплексному 

обслуживанию помещений): 

- Качественное содержание помещений и 

территорий МБУ ДО ЦДТ «Радуга»- (до 

55%).  

- Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся, их безопасного 

нахождения в помещениях ОУ- (до 50%). 

 105% 215 %- техник; 

236% - уборщик служебных 

помещений; 

225%,227% - вахтер; 

227%-рабочий по комплексному 

обслуживанию помещений. 
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В нарушение пунктов 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 Положения по оплате труда в 2019-2021 

годах в приказах об оплате труда работникам МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

устанавливались выплаты без указания показателя качества и объема выполняемых 

работ и не в соответствии с установленными размерами. Кроме того, критерии 

оценки за интенсивность и высоких результатов работы и качества выполняемых 

работ невозможно применять для поощрения работников, так как данные 

показатели (качественное ведение документации, соблюдение сроков 

предоставления информации, качественное содержание помещений и территорий 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга», создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

их безопасного нахождения в помещениях ОУ) - являются должностными 

обязанностями работников. Приложение № 17. 

2) Согласно пункту 2.3.8 Положения об оплате труда, выплата за стаж 

непрерывной работы устанавливается работникам в зависимости от непрерывного 

стажа работы в образовательных учреждениях различных типов и форм 

собственности в виде процентной выплаты к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы: 

- от 1 года до 5 лет – 5%; 
- от 5 до 10 лет – 10%; 
- свыше 10 лет – 15%.  
В ходе проверки выплат за стаж непрерывной работы в учреждении 

нарушений не установлено. 

3) Согласно пункту 2.3.9 Положения об оплате труда премиальные выплаты по 

итогам работы за определенный период и иные премиальные выплаты работникам 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» производятся по решению директора учреждения. Порядок и 

условия премирования устанавливаются положением о премировании работников, 

утверждаемым директором учреждения. 

Согласно пункту 2.1 Положения о премиальных выплатах установлено, что 

премирование работников учреждения производится по результатам работы за 

месяц, квартал, полугодие или год. 

Премиальные выплаты в проверяемый период работникам МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» производились по приказам о поощрении работников в абсолютных 

размерах без указания показателей и критериев оценки эффективности труда. То 

есть, премии по итогам работы за месяц выплачивались без оценки результатов труда 

и их достижения, так как отсутствуют показатели премирования. Размер премии 

каждому работнику по стимулирующим выплатам директор устанавливал на свое 

усмотрение фиксированной суммой. 

В нарушение пункта 2.1 Положения о премиальных выплатах премирование 

работников учреждения в проверяемом периоде с 2019 по 2021 год выплачивалось 

без оценки результатов труда и их достижения. Приложение № 18. 

Обоснованность начисления отпускных работникам учреждения 

Выборочной проверкой начисления и выплаты работникам МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» оплаты отпуска за период с 01.01.2019 по 28.02.2022 года нарушений не 

выявлено. 

Проверка начисления и выплаты заработной платы директору учреждения 
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Проверкой правильности начисления и выплаты заработной платы директору 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» за период с июня 2019 года по февраль 2022 года нарушений 

не установлено. 

1.8 Расчеты с подотчетными лицами 

 
Выдача наличных денежных средств под отчет с 01.01.2019 по 31.12.2019 году 

определена порядком выдачи под отчет денежных средств, составления и 

предоставления отчетов подотчетными лицами, утвержденным учетной политикой 

от 29.12.2018 № 159., с 01.01.2020 по 31.12.2020 год – порядком выдачи под отчет 

денежных средств, составления и представления отчетов подотчетными лицами, 

утвержденным учетной политикой от 23.12.2019 № 138., с 01.01.2021 по 31.12.2021 

год – порядком выдачи под отчет денежных средств, составления и представления 

отчетов подотчетными лицами, утвержденным учетной политикой от 30.12.2020 № 

161. 

В проверяемом периоде расчеты с подотчетными лицами в учреждении не 

производились. 

 
1.9 Расходование средств на оплату работ, услуг. 

 
В ходе контрольного мероприятия по вопросу расходования средств на оплату 

работ, услуг проверено расходование средств на приобретение материальных 

ценностей, выполнение работ, оказание услуг за период с 01.01.2019 по 28.02.2022 

года. Проверкой установлено: 

 1) Муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу охранной 

сигнализации заключен между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и ООО 

«Межрегионкомплект» от 29.05.2019 № 580 на сумму 130 950,00 рублей.  

 Контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 

93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ).  

 Срок выполнения работы с момента подписания контракта в течение 30 рабочих 

дней.  

 Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету после 

подписания Заказчиком актов выполненных работ, но не более чем в течение 30 дней. 

 Работы по монтажу охранной сигнализации выполнены в полном объеме и 

предъявлены по Акту выполненных работ от 20.06.2019 года № б/н на сумму 

130 950,00 рублей по форме КС-2 и КС-3 с отметкой МКУ «Техцентр», которые 

отражены в журнале-операций № 4 расчеты с поставщиками и подрядчиками (далее - 

журнал-операций № 4) по дате получения документа от 20.06.2019года, то есть 

своевременно. Нарушений нет. 

Работы выполнены в соответствии с контрактом. Оплата произведена 

своевременно по платежному поручению от 10.07.2019 года № 762 на общую сумму 

130 950,00 рублей. Нарушений нет. 

 Учет операций с обязательствами осуществлялся в Журнале-операций № 8 на 

основании первичных документов с отражением корреспонденций по 
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соответствующим счетам санкционирования расходов бюджета. Бухгалтерские 

записи по учету санкционирования по принятым обязательствам и денежным 

обязательствам отражены своевременно, нарушений нет. 

Нарушений условий контракта со стороны заказчика и исполнителя не 

выявлено. 

2) Муниципальный контракт на оказание услуг по организации 

двухразового горячего питания детей в оздоровительном летнем лагере от 

30.05.2019 № 12 заключен между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и ООО «Мелкий опт». 

Контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

Срок оказания услуг в период с 03.06.2019 по 27.06.2019 года.  

Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет 122 400,00 рублей. 

В соответствии с пунктом 2.5 Контакта Заказчик осуществляет выплату аванса в 

размере 30% от стоимости услуг в течение 10 дней после подписания контракта. 

Окончательный расчет осуществляется в течение 30 календарных дней на основании 

полученного счета и подписания обеими сторонами акта об оказанных услугах.  

 Услуги, по организации горячего двухразового питания детей в оздоровитель-

ном лагере с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул, ока-

заны по акту от 27.06.2019 года № 168 на сумму 122 400,00 рублей в полном объеме.  

В журнале - операций № 4 операция отражена 27.06.2019 на сумму 122 400,00 

рублей своевременно. Нарушений нет. 

Бюджетное обязательство по Контракту № 12 отражено 30.05.2019 в журнале 

операций № 8 по прочим операциям своевременно, нарушений нет. 

Денежное обязательство по акту от 27.06.2019 на сумму 122 400,00 отражено в 

журнале операций № 8 по прочим операциям своевременно, нарушений нет.  

Оплата произведена платежными поручениями на общую сумму 122 400,00 

рублей: 

- от 06.06.2019 № 602 – 26 488,08 рублей (за счет средств по 

предпринимательской деятельности – далее ПДД); 

- от 10.07.2019 № 761 – 61 805,52 рублей (за счет ПДД); 

- от 10.07.2019 № 763 – 1 706,40 рублей (за счет субсидии на иные цели); 

- от 05.09.2019 № 900 – 32 400,00 рублей (за счет субсидии на иные цели). 

Окончательный расчет должен быть осуществлен 27.07.2019 года. Просрок по оплате 

составляет 39 дней. 

Согласно пункту 4.2 Контракта № 12 от 30.05.2019 за нарушение срока оплаты 

«Исполнитель» вправе потребовать с «Заказчика» неустойку за каждый день 

просрочки исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.  

В нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, пункта 4.2 Контракта № 12 от 30.05.2019 оплата за оказанные услуги была 

произведена с нарушением установленного срока. Просрок по оплате составил 39 

дней. Требование об уплате пени в адрес МБУ ДО ЦДТ «Радуга со стороны 

«Исполнителя» не предъявлялось. 
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  Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 

статьи 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях. Срок привлечения 

за данные правонарушения истек. Приложение № 19. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета оказанных услуг нарушений не выявлено. Оказанные услуги по 

контракту соответствует целям осуществления закупки.  

 3) Муниципальный контракт на поставку вывески с подсветкой № 16 от 

10.07.2019 заключен между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и ООО «Компания Газосвет» 

на общую сумму 66 260,00 рублей.  

Данный контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с п. 4 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Срок поставки с момента заключения контракта, то есть с 10.07.2019 по 

14.10.2019 года.  

Оплата осуществляется в срок не более 30 дней с момента поставки товара, 

подписания документа о приемке, полученного от поставщика товарной накладной и 

получения счета-фактуры (или счета). 

Согласно товарной накладной от 14.10.2019 № 670 товар (вывеска с подсветкой) 

поставлен в полном объеме. Вывеска оприходована и поставлена на учет по 

«Приходному ордеру на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)» 

от 14.10.2019 № РД000003 на сумму 66 260,00 рублей. Нарушений нет. 

На основании счета на оплату от 14.10.2019 № 688 операция отражена в 

журнале операций № 4 от 14.10.2020 своевременно, нарушений нет. 

Оплата за товар произведена по платежному поручению от 11.11.2019 № 1138 

на сумму 66 260,00 рублей за счет субсидии на иные цели, своевременно.  

Бюджетное обязательство и денежное обязательство по контракту в журнале -

операций № 8 по прочим операциям отражены своевременно. Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара нарушений не выявлено. Поставленный 

товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. Оплата 

произведена в установленные контрактом сроки. Нарушений условий контракта со 

стороны Поставщика и Заказчика не выявлено.  

 4) Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту здания от 

08.07.2019 № 08403000374190001400001 заключен между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

и ИП Долгих Светланой Александровной на общую сумму 844 769,00 рублей.  

 Закупка осуществлялась путем проведения аукциона в электронной форме 

Закона № 44-ФЗ на выполнение работ по ремонту здания по адресу: Кировская 

область, г. Кирово-Чепецк, пр. Кирова д.8. 

 Аукцион в электронной форме проводило уполномоченное учреждение - 

Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» города Кирово-Чепецка 

(далее – МКУ «Центр закупок» г. Кирово-Чепецка).  

 Начальная (максимальная) цена контракта, согласно протоколу рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе от 20.06.2019 № 1-136, 

составляет 844 769,00 рублей. 
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 По результатам электронного аукциона в соответствии № 44-ФЗ, на основании 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 

20.06.2019 № 1-136, был заключен контракт с победителем ИП Долгих С.А., где 

окончательная цена контракта составила 844 769,00 рублей. 

Начало работ с 08.07.2019, окончание выполнения работ 14.10.2019. 

Оплата выполненных работ производится в срок не более 15 рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

Согласно счету от 02.12.2019 № 31 ремонт здания МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

выполнен в полном объеме. Акт выполненных работ формы КС-2 от 02.12.2019 года 

№1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 02.12.2019 

№1 на сумму 844 769,00 рублей приняты к учету 25.12.2019 года. Объемы 

выполненных работ подтверждены МКУ «Техцентр» г. Кирово-Чепецка.  

В Журнале-операций № 4 операция отражена 25.12.2019, своевременно. 

Работы по ремонту здания, в соответствии с установленным Контрактом 

сроком, были выполнены несвоевременно, то есть просрок составил 49 дней 

(14.10.2019 окончательный срок). В связи с просроком исполнения контракта, в 

адрес Подрядчика Долгих С.А. было направлено требование неустойки от 

25.12.2019, где сумма неустойки составила: 

8 623,68 рублей (1/300*6,25%*844 769,00 рублей*49 дней). 

Начисление дохода за неустойку по контракту отражено бухгалтерской 

операцией от 25.12.2019 на сумму 8 623,68 рублей.  

Оплата неустойки по контракту была произведена МБУ ДО ЦДТ «Радуга» по 

мемориальному ордеру от 25.12.2019 № 10 в сумме 8 623,68 рублей в доходы по 

расчетам за нарушение условий контракта. В связи с этим, оплата по контракту на 

основании пункта 9.11 произведена за вычетом неустойки: 

 (844 769,00 рублей – 8 623,68 рублей) = (379 116,32рублей +457 029,00 рублей). 

Оплата за выполненные работы произведена за счет субсидии на иные цели по 

платежным поручениям: 

- от 25.12.2019 № 96 на сумму 379 116,32 рублей; 

- от 24.01.2020 № 94 на сумму 457 029,00 рублей.  

Бюджетное и денежное обязательство по контракту в журнале операций № 8 по 

прочим операциям отражены своевременно, то есть 08.07.2019 и 25.12.2019 

соответственно. Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета выполненных работ нарушений не выявлено. Выполненные 

работы по контракту соответствует целям осуществления закупки. Оплата 

произведена своевременно в установленные контрактом сроки.  

 5) Муниципальный контракт на работы по ремонту потолка в помещении 

детского клуба «Орленок» № 5 от 06.05.2020 заключен между МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» и ИП Огородовым Алексеем Георгиевичем на общую сумму 76 495,00 

рублей.  

Данный контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с пунк-

том 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
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 Цена контракта составила 76 495,00 рублей. Срок выполнения работ с 

06.05.2020 по 30.06.2020. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания За-

казчиком документа о приемке, при условии, что все работы выполнены качествен-

но, надлежащим образом и в срок. 

Согласно счету от 25.05.2020 № 33 работы по ремонту потолка в помещении 

детского клуба «Орленок» выполнены в полном объеме. Объемы выполненных работ 

подтверждены МКУ «Техцентр». Операция журнале-операций № 4 отражена 

25.05.2020, своевременно. Нарушений нет. 

Оплата за выполненные работы произведена по платежному поручению от 

08.06.2020 № 518 на сумму 76 495,00 рублей, своевременно. Нарушений нет. 

Бюджетное и денежное обязательство по контракту в журнале операций № 8 по 

прочим операциям отражены 06.05.2020 и 25.05.2020 соответственно, то есть 

своевременно. Нарушений нет. 

Работы по ремонту потолка в помещении клуба «Орленок» по адресу: 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк ул. Молодежная д.№ 5/1. произведены в 

установленные контрактом сроки.  Нарушений условий контракта со стороны 

Подрядчика и Заказчика не выявлено. 

 

 6) Муниципальный контракт на работы по ремонту кабинета № 10 в 

помещении МБУ ДО ЦДТ «Радуга» № 7 от 24.06.2020 заключен между МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга» и ИП Огородовым Алексеем Георгиевичем на общую сумму 

45 461,00 рублей.  

Данный контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Цена контракта составила 45 461,00 рублей. Срок выполнения работ с 

24.06.2020 по 23.07.2020. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания За-

казчиком документа о приемке, при условии, что все работы выполнены качествен-

но, надлежащим образом и в срок. 

Согласно счету от 23.07.2020 № 49 работы по ремонту кабинета № 10 в 

помещении МБУ ДО ЦДТ «Радуга» выполнены в полном объеме. Объемы 

выполненных работ подтверждены МКУ «Техцентр».  

Операция журнале-операций № 4 отражена 23.07.2020, своевременно. 

Нарушений нет. 

Оплата за выполненные работы произведена своевременно по платежным 

поручениям: 

- от 12.08.2020 № 675 на сумму 21 961,00 рублей за счет средств ПДД; 

- от 12.08.2020 № 676 на сумму 23 500,00 рублей за счет средств субсидии на 

иные цели.  

Бюджетное и денежное обязательство по контракту в журнале операций № 8 по 

прочим операциям отражены 24.06.2020 и 23.07.2020 соответственно, то есть 

своевременно. Нарушений нет. 

Работы по ремонту кабинета в помещении «Радуга» по адресу: г. Кирово-

Чепецк пр. Кирова д.№ 8 произведены в установленные контрактом сроки. 

Нарушений условий контракта со стороны Подрядчика и Заказчика не выявлено. 
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 7) Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на монтаж аварийного освещения на объектах 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» № 139/20 от 06.05.2020 заключен между МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга» и ООО «Аргус» на общую сумму 56 000,00 рублей.  

Данный контракт заключен у единственного поставщика в соответствии с п. 4 

ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Цена контракта составила 56 000,00 рублей.  

Срок выполнения работ в течение 90 календарных дней, с даты предоставления 

всех необходимых документов для выполнения проектных работ. 

Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о 

приемке. 

Согласно счету от 31.07.2020 № 1324 работы по разработке проектно-сметной 

документации на монтаж аварийного освещения выполнены в полном объеме. 

Операция в журнале - операций № 4 отражена 31.07.2020, своевременно. Нарушений 

нет. 

Оплата за выполненные работы произведена по платежному поручению от 

17.08.2020 № 678 на сумму 56 000,00 рублей, своевременно. Нарушений нет. 

Бюджетное и денежное обязательство по контракту в журнале операций № 8 по 

прочим операциям отражены 06.05.2020 и 31.07.2020 соответственно, то есть 

своевременно. Нарушений нет. 

Работы по разработке проектно-сметной документации произведены в 

установленные контрактом сроки. Нарушений условий контракта со стороны 

Подрядчика и Заказчика не выявлено. 

8) Муниципальный контракт от 03.09.2020 года № 9 на поставку товара 

заключен между МКУ ДО ЦДТ «Радуга» и Индивидуальным 

Предпринимателем Ложкиной Татьяной Сергеевной на 19 800,00 рублей.  

Данный контракт заключен у единственного Поставщика в соответствии с п.4 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 6.1 контракта цена составляет 19 800,00 рублей. 

Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

контракта, то есть с 03.09.2020 по 10.09.2020. 

Оплата производится по факту получения товара в течение 15 рабочих дней.  

В журнале-операций № 4 приход товара отражен своевременно 03.09.2020 по 

товарной накладной от 03.09.2020 № 631 на сумму 19 800,00 рублей. Нарушений нет. 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) от 03.09.2020 № РД00-000001 оприходованы рециркуляторы бактерицидные 

в количестве 2 штук на общую сумму 19 800,00 рублей, операция отражена в 

журнале-операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

03.09.2020 своевременно. Нарушений нет. 

Оплата за полученный товар произведена по платежному поручению от 

15.09.2020 № 775 на сумму 19 800,00 рублей в полном объеме в установленные 

контрактом сроки. Нарушений нет. 
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Бюджетные и денежные обязательства по контракту в журнале операций № 8 

по прочим операциям отражены 03.09.2020, то есть своевременно. Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета полученных товаров нарушений не выявлено. 

Полученный товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. 

Нарушений условий контракта со стороны Поставщика и Покупателя не выявлено. 

9) Муниципальный контракт от 09.10.2020 года № 12 на поставку товара 

заключен между МКУ ДО ЦДТ «Радуга» и Индивидуальным 

Предпринимателем Ложкиной Татьяной Сергеевной на 3 750,00 рублей.  

Данный контракт заключен у единственного Поставщика в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 6.1 контракта цена составляет 3 750,00 рублей. 

Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

контракта, то есть с 09.10.2020 по 16.10.2020. 

Оплата производится по факту получения товара в течение 15 рабочих дней.  

В журнале-операций № 4 приход товара отражен своевременно 09.10.2020 по 

товарной накладной от 09.10.2020 № 790 на сумму 3 750,00 рублей. 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) от 09.10.2020 № РД00-000004 оприходованы в количестве 3 штук средство 

для рук антисептическое 5 л Просепт (3 шт х 1250,00) на общую сумму 3 750,00 

рублей. Операция отражена в журнале-операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов 09.10.2020 своевременно. Нарушений нет. 

Согласно пункту 119 приказа Министерства финансов России от 01.12.2010 года 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) аналитический учет ма-

териальных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам и коли-

честву, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения, с учетом 

положений, предусмотренных отраслевыми особенностями. 

 В нарушении пункта 119 Инструкции № 157н в бухгалтерском учете на счет 

010536000 «Прочие материальные запасы» оприходовано антисептическое сред-

ство для рук объемом 5 литров в количестве 3 штук, вместо 15 литров. Приложе-

ние № 20.  
Оплата за поставленный товар произведена по платежному поручению от 

16.10.2020 № 872 на сумму 3 750,00 рублей в полном объеме в установленные 

контрактом сроки. Нарушений нет. 

Бюджетные и денежные обязательства по контракту в журнале операций № 8 

по прочим операциям отражены 09.10.2020, то есть своевременно. Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета полученных товаров нарушений не выявлено. 



 

37 
 

 

Полученный товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. 

Нарушений условий контракта со стороны Поставщика и Покупателя не выявлено. 

10) Муниципальный контракт от 11.12.2020 года № 2020.1049374 на 

поставку товара заключен между МКУ ДО ЦДТ «Радуга» и Индивидуальным 

Предпринимателем Салтыковым Александром Николаевичем на 114 100,00 

рублей.  

Данный контракт заключен у единственного Поставщика в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 6.1 контракта цена составляет 114 100,00 рублей. 

Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

контракта, то есть с 11.12.2020 по 18.12.2020. 

Согласно пункту 7.1 контракта оплата производится по факту получения товара 

в течение 5 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке и 

счета.  

В журнале-операций № 4 приход товара отражен своевременно 15.12.2020 по 

товарной накладной от 15.12.2020 № НП-00000332 на сумму 114 100,00 рублей. 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) от 15.12.2020 № РД00-000003 в количестве 14 штук оприходованы 

Рециркуляторы напольные (14 шт* 8150,00) на общую сумму 114 100,00 рублей, 

операция отражена в журнале-операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов 15.12.2020 своевременно. Нарушений нет. 

Оплата за поставленный товар произведена по платежному поручению от 

23.12.2020 № 1092 на сумму 114 100,00 рублей за счет средств субсидии на иные 

цели в полном объеме. Оплата должна быть произведена в срок до 22.12.2020 года 

включительно. Просрок по оплате составил 1 (один) день. 

В нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, пункта 4.2 Контракта № 2020.1049374 от 11.12.2020, оплата за 

поставленный товар произведена с нарушением установленного срока, а именно на 6 

день, то есть просрок по оплате составил 1 день. Требование об уплате пени в 

адрес МБУ ДО ЦДТ «Радуга со стороны «Поставщика» не предъявлялось. 

Приложение № 21. 

 Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 

статьи 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях. Срок привлечения 

за данные правонарушения истек. 

Бюджетные и денежные обязательства по контракту в журнале операций № 8 по 

прочим операциям отражены 11.12.2020 и 15.12.2020, то есть своевременно. 

Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета полученных товаров нарушений не выявлено. 

Полученный товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. 

11) Муниципальный контракт от 22.12.2020 года № 20 на поставку товара 

заключен между МКУ ДО ЦДТ «Радуга» и Индивидуальным 

Предпринимателем Ложкиной Татьяной Сергеевной на 28 765,00 рублей.  



 

38 
 

 

Данный контракт заключен у единственного Поставщика в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 6.1 контракта цена составляет 28 765,00 рублей. 

Срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения 

контракта, то есть с 22.12.2020 по 24.12.2020. 

Оплата производится по факту получения товара в течение 5 рабочих дней.  

В журнале-операций № 4 приход товара отражен своевременно 23.12.2020 по 

товарной накладной от 23.12.2020 № 1136 на сумму 28 765,00 рублей. Нарушений 

нет. 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) от 23.12.2020 № РД00-000011 оприходованы материальные запасы на 

общую сумму 28 765,00 рублей, а именно: 

- средство для рук антисептическое бесспиртовое объемом 5 литров «Просепт» 

(9 штук х 1250,00) на сумму 11 250,00 рублей; 

- средство для антимикробной обработки поверхностей объемом 5 литров 

Просепт (8 штук х 1 250,00) на сумму 10 000,00 рублей 

- маски, перчатки и элементы питания на сумму 2 815,00 рублей. 

Операция отражена в журнале-операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов 23.12.2020 своевременно, нарушений нет. 

Согласно пункту 119 Инструкции № 157н аналитический учет материальных 

запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам и количеству, в 

разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения, с учетом положений, 

предусмотренных отраслевыми особенностями. 

В нарушении пункта 119 Инструкции № 157н в бухгалтерском учете на счет 

010536000 «Прочие материальные запасы» оприходовано средство для 

антимикробной обработки поверхностей и антисептическое средство для рук 

объемом каждая бутыль 5 литров в количестве 17 штук, вместо 85 литров. 

Приложение № 22. 

Оплата за поставленный товар на общую сумму 28 765,00 рублей произведена в 

полном объеме в установленные контрактом сроки по платежным поручениям: 

- от 26.12.2020 № 1125 на сумму 4700,00 рублей; 

-от 26.12.2020 № 1126 на сумму 24 065,00 рублей; 

Бюджетные и денежные обязательства по контракту в журнале операций № 8 

по прочим операциям отражены 22.12.2020 и 23.12.2020 соответственно, то есть 

своевременно. Нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета полученных товаров нарушений не выявлено. 

Полученный товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. 

Нарушений условий контракта со стороны Поставщика и Покупателя не выявлено. 

12) Муниципальный контракт от 19.05.2021 года № 9 на поставку товара 

заключен между МКУ ДО ЦДТ «Радуга» и Индивидуальным 

Предпринимателем Ложкиной Татьяной Сергеевной на 278 900,00 рублей.  

Данный контракт заключен в соответствии с Законом № 44-ФЗ.  

Согласно пункту 2.1 контракта цена составляет 278 900,00 рублей. 
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Срок поставки товара с момента заключения контракта, то есть с 19.05.2021 по 

18.06.2021. 

Оплата производится по факту получения товара в течение 15 рабочих дней.  

В журнале-операций № 4 приход товара отражен своевременно 16.06.2021 по 

товарной накладной от 16.06.2021 № 503 на сумму 278 900,00 рублей. Нарушений 

нет. 

Приходными ордерами на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) от 16.06.2021 № РД00-000003, № РД00-000001 оприходованы и поставлены 

на учет: 

1) материальные запасы на сумму 8 000,00 рублей; 

2) основные средства на сумму 270 900,00 рублей.  

Операция отражена в журнале-операций № 7 по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов от 16.06.2021 своевременно, нарушений нет. 

Оплата за поставленный товар произведена на общую сумму 278 900,00 рублей 

в полном объеме в установленные контрактом сроки по платежным поручениям: 

- от 28.06.2021 № 699 на сумму 8 000,00 рублей; 

- от 28.06.2021 № 700 на сумму 270 900,00 рублей; 

Бюджетные и денежные обязательства по контракту в журнале операций № 8 

по прочим операциям отражены 19.05.2021 и 16.06.2021 соответственно, то есть 

своевременно, нарушений нет. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета полученных товаров нарушений не выявлено. 

Полученный товар по контракту соответствует целям осуществления закупки. 

Нарушений условий контракта со стороны Поставщика и Покупателя не выявлено. 

  
1.10. Учет нефинансовых активов. Инвентаризация. 

Использование муниципальной собственности, имущества. 

 

Проверка правильности и обоснованности расходования средств бюджета 

муниципального образования на приобретение нефинансовых активов проведена 

выборочно за период с января 2019 года по февраль 2022 года. При проверке 

установлено следующее: 

Согласно формы 0503730 Баланса государственного (муниципального) 

учреждения, формы 0503768 Сведениям о движении нефинансовых активов 

учреждения и данным бухгалтерского учёта на балансе МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

числилось основных средств: 

на 01.01.2019 на сумму 13 735 735,43 рублей; 

Поступило за 2019 год основных средств на сумму 245 876,40 рублей, выбыло 

основных средств на сумму 306 579,29 рублей. 

На 01.01.2020 числилось основных средств на сумму 13 675 032,54 рублей. 

Поступило за 2020 год основных средств на сумму 2 769 774,40 рублей, выбыло 

основных средств на сумму 1 547 744,14 рублей. 

На 01.01.2021 числилось основных средств на сумму 14 897 062,80 рублей. 
Поступило за 2021 год основных средств на сумму 1 921 200,74 рублей, выбыло 
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основных средств на сумму 1 386 010,74 рублей. 
На 01.01.2022 числилось основных средств на сумму 15 432 252,80 рублей. 

Поступило за январь - февраль 2022 года основных средств на сумму 110 099,00 

рублей, выбыло 76100,00 рублей. 

Учет основных средств осуществлялся на балансовом счете 010100000 

«Основные средства» по наименованиям материальных ценностей. Бухгалтерские 

проводки на поступление и выбытие основных средств отражались в журнале 

операций с поставщиками и подрядчиками и в журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов. 

 Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках учета 

основных средств ф.0504031, которые регистрируются в описи инвентарных 

карточек по учету основных средств.   

Согласно формы 0503730 Баланса государственного (муниципального) 

учреждения, формы 0503768 Сведениям о движении нефинансовых активов 

учреждения» и данным бухгалтерского учёта на балансе МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

числилось материальных запасов: 

на 01.01.2019 на сумму 48 443,74 рублей; 

на 01.01.2020 на сумму 48 700,04 рублей; 

на 01.01.2021 на сумму 118 433,04 рублей; 

на 01.01.2022 на сумму 70 685,04 рублей.0020 

Поступило за 2019 год материальных запасов на сумму 46 375,86 рублей, 

выбыло материальных запасов на сумму 45 892,06 рублей. 

Поступило за 2020 год материальных запасов на сумму 87 588,10 рублей, 

выбыло материальных запасов на сумму 17 855,00 рублей. 

Поступило за 2021 год материальных запасов на сумму 19 357,75 рублей, 

выбыло материальных запасов на сумму 67 105,75 рублей. 

Поступило за январь-февраль 2022 года материальных запасов на сумму 

76 100,00 рублей, выбыло материальных запасов на сумму 120 731,41 рублей. 

Проведена проверка правильности ведения учета и оформления документов по 

приему и выдаче материальных запасов материально-ответственным лицам за 

проверяемый период.  

Учет операций по расходу материальных запасов, перемещению внутри 

Учреждения ведется в «Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов». Расход и перемещение отражается в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов. 

В ходе проверки на основании приказа директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 

28.02.2022 № 05-О/Д проведена выборочно инвентаризация материалов, основных 

средств, наличных денежных средств и бланков строгой отчетности по состоянию на 

01.03.2022. Проведенной инвентаризацией излишек и недостач не установлено. 

Приказ, инвентаризационные описи в приложениях №№ 23-31.  

Также в результате проведенной инвентаризации выявлено имущество, 

числящееся раздельными объектами у материально-ответственного лица Ивкиной 

О.Ю.:  

1) на счете 010536000 «Прочие материальные запасы» на общую сумму 
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33 999,00 рублей, числятся материалы: 

- Кабель HDMI 18м - 3 шт на сумму 3000,00 рублей; 

- Клавиатура Defender HB-420 Black - 1 шт на сумму 210,00 рублей; 

- Крепление для проектора - 1 шт на сумму 5 000,00 рублей; 

- Монитор – 1 шт на сумму 7450,00 рублей; 

- Мышка Logitech B100 Black (1.8 м проводная оптическая 800 dpi USB (910-

003357) - 1 шт на сумму 340,00 рублей; 

-  Системный блок Life W03-3935 Intel Celeron G3930 - 1 шт на сумму 17 999,00 

рублей. 

2) на счете 010134000 «Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения» на общую сумму 76 100,00 рублей числятся основные средства:  

- Проектор BENO MW550, белый, Инвентарный № 4340048 – 1 шт на сумму 

44 900,00 рублей; 

- Проекционный экран с электроприводом Lumien Master Control (LMC-100112) 

406*305 см, Инвентарный № 4340049 – 1 шт на сумму 31 200,00 рублей. 

В соответствии с пунктом 9 Инструкции, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства» (далее — Инструкция №257н, СГС «Основные 

средства») единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 

СГС «Основные средства» (критерии актива), должны применяться к инвентарному 

объекту в целом. 

В соответствии с пунктом 10 СГС «Основные средства» объектом основных 

средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов-это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном 

фундаменте), в результате чего, каждый входящий в комплекс предмет может 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

В нарушение пунктов 9 и 10 СГС «Основные средства», на счетах 010134000 

«Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» и 010536000 

«Прочие материальные запасы», числятся основные средства (компьютер и 

мультимедийный проектор) раздельными объектами с отдельными инвентарными 

номерами. Следовало объединить системный блок Life W03-3935 Intel Celeron G3930 

с монитором, клавиатурой Defender HB-420 Black и мышью Logitech B100 Black и 

учитывать под одним инвентарным номером. Также объединить мультимедийный 

проектор с экраном и со всеми прилагающимися кабелями и креплениями и 

учитывать под одним инвентарным номером, так как по раздельности данные 

предметы функционировать не могут.  
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В ходе проверки нарушения исправлены, вышеперечисленные объекты 

объединены. Бухгалтерские справки прилагаются. Приложения №№ 32,33. 

В период проверки также выявлены нематериальные активы, приобретенные 

неисключительные права на использование программного обеспечения по 

контрактам и не учтенные на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»: 

1) Контракт заключен между МБУ ДО ЦДТ «Радуга и ООО «Софтум» на переда-

чу неисключительных прав от 01.09.2020 на сумму 1 920,00 на использование про-

граммного обеспечения ПО Microsoft Dsktp School ALNG Lic SAPk MVL;  

Неисключительные права переданы по акту № СМ9-2 от 01.09.2020 года на 

сумму 1 920,00 рублей, подписка сроком на 1 календарный год;  

Оплата произведена по платежному поручению от 10.09.2020 № 769 на общую 

сумму 1 920,00 рублей.  

2) Сублицензионный договор № К2006/0301/572-V заключен между МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга с ООО ТК «Аспект-СЕТИ» от 01.12.2020 на сумму 1948,00 рублей на 

передачу неисключительных прав на использование новой версии программного 

обеспечения ПО Vip Net Client for Windows 4.х (КС2);  

Неисключительные права переданы по акту на передачу прав №П12-11-050 от 

11.12.2020 года на сумму 1948,00 рублей. 

Согласно пункту 66 Инструкции № 157н, нематериальные активы, полученные 

в пользование учреждением (лицензиатом), учитываются на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из 

размера вознаграждения, установленного в договоре. 

При этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право 

использования результатов интеллектуальной деятельности (средств 

индивидуализации), производимые в виде периодических платежей 

(единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, относятся 

на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года (расходов 

будущих периодов) в порядке, установленном учреждением в рамках формирования 

Учетной политики. 

Согласно пункту 333 Инструкции № 157н, на счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование» учитывается имущество, полученное учреждением в пользование, не 

являющегося объектами аренды (имущества казны и иного имущества, полученного 

на безвозмездной основе, как вклад собственника (учредителя); имущества, которым 

по решению собственника (учредителя) пользуется учреждение (орган власти) при 

выполнении возложенных на него функций (полномочий), без закрепления права 

оперативного управления); имущества, полученного в безвозмездное пользование в 

силу обязанности его предоставления (получения), возникающей в соответствии с 

действующим законодательством РФ; ценностей, которые в соответствии с 

законодательством РФ не подлежат отражению на балансе учреждения (музейные 

предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части 

(негосударственной части - по объектам муниципальной собственности) Музейного 

фонда Российской Федерации); прав ограниченного пользования чужими 

consultantplus://offline/ref=93A8D721D75A200760CE9A1427180E27349700CB2951D906EA3613F8917B8E06771779716B7A313Bt47FI
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земельными участками (в том числе сервитут); объектов, по которым сформированы 

капитальные вложения, но не получено право оперативного управления. 

Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собствен-

ника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-

передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права 

его пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной 

(собственником).  

В нарушение пунктов 66 и 333 Инструкции № 157н, не было учтено на забалан-

совом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму 3 868,00 

рублей: 

- неисключительные права на использование ПО Microsoft DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL у ООО «Софтум» по акту № СМ9-2 от 01.09.2020 года на сумму 

1920,00 рублей; 

- неисключительные права на использование новой версии ПО Vip Net Client for 

Windows 4.х (КС2) по акту на передачу прав №П12-11-050 от 11.12.2020 года на 

сумму 1948,00 рублей. Приложения №№ 34,35. 

Согласно пункту 302 Инструкции № 157н на счете 0.401.50.000 «Расходы буду-

щих периодов» учитываются расходы, начисленные учреждением в отчетном перио-

де, но относящихся к будущим отчетным периодам, связанные с приобретением не-

исключительного права пользования нематериальными активами в течение несколь-

ких отчетных периодов. 

В нарушение пункта 302 Инструкции № 157н, приобретенные неисключительные 

права на общую сумму 1920,00 рублей не учитывались на счете 1.401.50.000 «Расхо-

ды будущих периодов»:  

- на использование ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL на сумму 

1920,00 рублей. 

Все основные средства и материальные запасы находятся на ответственном 
хранении у должностного лица. Типовые договора о полной материальной 
ответственности с материально-ответственными лицами заключены. 

Проведена проверка полноты и правильности проведения годовой 

инвентаризации имущества.  

Согласно приложению № 8, 9 учетной политики сроки проведения 

инвентаризации: 

 - основных средств - раз в три года; 

- материальных запасов, капитальных вложений, денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности, расчетов с дебиторами и кредиторами – 

ежегодно; 

- библиотечного фонда – раз в пять лет. 

В 2019 году проведена инвентаризация материальных запасов, расчетов с 

покупателями и заказчиками, расчетов по выданным авансам, расчетов по доходам, 

расчетов по оплате труда и начислениям, расчетов по платежам в бюджет, наличных 

денежных средств и бланков строгой отчетности на основании приказа директора 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 19.09.2019 № 124-О/Д. 

По итогам инвентаризации на 01.10.2019 денежных средств, бланков строгой 
отчетности излишков и недостач не обнаружено. По итогам инвентаризации 
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расчетов с поставщиками и подрядчиками составлена инвентаризационная опись 
формы 0504089. Состояние расчетов на 01.10.2019 года отражено в актах сверок 
взаимных расчетов. Нарушений нет. 

При инвентаризации материальных запасов излишек и недостач не 
установлено. 

В 2020 году проведена инвентаризация основных средств, материальных 

запасов, непроизведенных активов, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с 

покупателями и заказчиками, расчетов по выданным авансам, расчетов по доходам, 

расчетов по оплате труда и начислениям, расчетов по платежам в бюджет, наличных 

денежных средств и бланков строгой отчетности на основании приказа директора 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 28.09.2020 № 38 О/Д. 

По итогам инвентаризации на 01.10.2020 денежных средств, бланков строгой 

отчетности излишков и недостач не обнаружено. По итогам инвентаризации 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами, 

составлена инвентаризационная опись формы 0504089. Состояние расчетов на 

01.10.2020 года отражено в актах сверок взаимных расчетов. Нарушений нет. 

По итогам инвентаризации на 01.10.2020 расчетов по поступлениям составлена 

инвентаризационная опись формы 0504091, состояние расчетов по доходам отражено 

в актах сверки. Нарушений нет.  

Итогами инвентаризации остатков на счетах учета денежных средств на 

01.10.2020 отражены в инвентаризационной описи формы 0504082. 

При инвентаризации основных средств и материальных запасов на 01.10.2020 

излишек и недостач не выявлено. 

В 2021 году проведена инвентаризация имущества и обязательств на 

балансовых и забалансовых счетах 103;  105;  111;  02;  04;  07;  23;  27;  401.50,  

расчетов с подотчетными лицами, расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов 

по выданным авансам, расчетов по доходам, расчетов по оплате труда и 

начислениям, расчетов по платежам в бюджет, наличных денежных средств и 

бланков строгой отчетности на основании приказа директора МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

от 27.09.2021 № 17 Ф/Д. 

По итогам инвентаризации на 01.10.2021 денежных средств, бланков строгой 

отчетности излишков и недостач не обнаружено. По итогам инвентаризации 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами, 

составлена инвентаризационная опись формы 0504089. Состояние расчетов на 

01.10.2021 года отражено в актах сверок взаимных расчетов. Нарушений нет. 

По итогам инвентаризации на 01.10.2021 расчетов по поступлениям составлена 

инвентаризационная опись формы 0504091, состояние расчетов по доходам отражено 

в актах сверки. Нарушений нет.  

Итогами инвентаризации остатков на счетах учета денежных средств на 

01.10.2021 отражено в инвентаризационной описи формы 0504082. 

При инвентаризации основных средств и материальных запасов на 01.10.2021 

излишек и недостач не выявлено. 

Администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области» по договору аренды нежилого помещения в здании 

муниципальной собственности от 01.11.2018 № 155-01 были переданы площади 
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нежилого помещения в количестве 333,9 кв.м, по адресу : 613040, Кировская область, 

г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.6 корп.3, пом.3 общественной организации «Кирово-

Чепецкий городской спортивный клуб силовых единоборств «Олимпас» (далее – ОО 

«Олимпас»). 

Между МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и ОО «Олимпас» заключено «Соглашение о 

возмещении затрат» по фактическим расходам за коммунальные услуги (тепло, 

горячее водоснабжение, электричество, услуги по содержанию имущества) № б/н от 

15.03.2019 года, которое действует с 15.03.2019 по 31.10.2023 года. 

В соответствии с «Соглашением о возмещении затрат» ОО «Олимпас» обязан 

производить оплату в течении 5 рабочих дней с момента поступления документов 

предъявленных от МБУ ДО ЦДТ «Радуга» о возмещении расходов по оплате услуг,  

согласно занимаемой площади по адресу: 613040, Кировская область, г. Кирово-

Чепецк, ул. Ленина, д.6 корп.3, пом.3.  

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.02.2022 года за ОО 

«Олимпас» числится задолженность по возмещению расходов по оплате услуг на 

общую сумму 159 841,35 рублей. Возбуждено исполнительное производство по 

взысканию задолженности за коммунальные расходы. Таким образом, просроченная 

дебиторская задолженность в сумме - 123 268,49 рублей образовалась из-за 

несвоевременной оплаты арендатором ОО «Олимпас». В адрес Администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» 

руководителем учреждения направлено письмо для принятия мер по расторжению 

договора аренды с ОО «Олимпас» с целью прекращения роста долга перед МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга».  

   

1.11 Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Согласно данным регистров бухгалтерского учета учреждения и отчетности, 

главной книги ф.0504072 за 2019 год на 01.01.2020 в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

числилась: 

Дебиторская задолженность в сумме 24 351 109,11 рублей, в том числе: 

 по счету 0.205.00.000 в сумме 24 351 109,11 рублей - расчеты по доходам, в 

том числе просроченная по родительской плате в сумме 18 290,00 рублей. 

Кредиторская задолженность в сумме 25 751 344,78 рублей, в том числе: 

 по счету 0.205.00.000 в сумме – 15 630,00 рублей - расчеты по доходам; 

 по счету 0.302.00.000 в сумме -815 375,63 рублей - расчеты по принятым 

обязательствам; 

 по счету 0.303.00.000 в сумме 299 015,83 рублей – расчеты по платежам в 

бюджет; 

 по счету 0.304.00.000 в сумме 17 440,33 рублей – расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда; 

 по счету 0.401.40.000 в сумме 24 235 000,00 рублей – доходы будущих 

периодов; 

 по счету 0.401.60.000 в сумме 368 882,99 рублей – резервы предстоящих 

расходов. 
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Согласно данным регистров бухгалтерского учета учреждения и отчетности, 

главной книги ф.0504072 за 2020 год в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 01.01.2021 

числилась: 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 в сумме 36 026 136,56 

рублей, в том числе: 

по счету 0.205.00.000 в сумме 36 026 136,56 рублей –расчеты по доходам, в том 

числе просроченная дебиторская задолженность по возмещению коммунальных 

расходов в сумме - 121 445,08 рублей, которая образовалась из-за несвоевременной 

оплаты. 

Кредиторская задолженность в сумме 37 268 706,34 рублей, в том числе: 

 по счету 0.205.00.000 в сумме – 54 170,00 рублей - расчеты по доходам; 

 по счету0.302.00.000 в сумме 487 329,76 рублей – расчеты по принятым обя-

зательствам; 

 по счету 0.303.00.000 в сумме 353 242,85 рублей – расчеты по платежам в 

бюджет; 

 по счету 0.304.00.000 в сумме 8 872,88 рублей – расчеты по прочим платежам 

в бюджет; 

 по счету 0.401.40.000 в сумме 35 882 070,00 рублей – доходы будущих 

периодов; 

 по счету 0.401.60.000 в сумме 483 020,85 рублей – резервы предстоящих 

расходов. 

 По сравнению с 2019 годом в 2020 году кредиторская задолженность увели-

чилась на 11 517 361,56 рублей или на 144,7 %. 

Согласно данным регистров бухгалтерского учета учреждения и отчетности, 

главной книги ф.0504072 на 01.01.2022 по МБУ ДО ЦДТ «Радуга» числилась: 

Дебиторская задолженность в сумме 34 787 889,78 рублей, в том числе: 

 по счету 0.205.00.000 в сумме 34 787 889,78 рублей – расчеты по доходам, в 

том числе просроченная дебиторская задолженность по возмещению коммуналь-

ных расходов в сумме - 123 268,49 рублей, которая образовалась из-за несвоевремен-

ной оплаты 

Кредиторская задолженность в сумме 35 865 578,57 рублей, в том числе: 

 по счету 0.205.00.000 в сумме – 4 932,11 рублей - расчеты по доходам; 

 по счету0.302.00.000 в сумме 376 589,48 рублей – расчеты по принятым обя-

зательствам; 

 по счету 0.303.00.000 в сумме 323 265,82 рублей – расчеты по платежам в 

бюджет; 

 по счету 0.304.00.000 в сумме 1 357,18 рублей – расчеты по прочим платежам 

в бюджет; 

 по счету 0.401.40.000 в сумме 34 638 817,56 рублей – доходы будущих перио-

дов; 

 по счету 0.401.60.000 в сумме 520 616,42 рублей – резервы предстоящих рас-

ходов. 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году кредиторская задолженность 

уменьшилась на 1 403 127,77 рублей или на 3,8 %. 
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1.12 Формирование, предоставление и достоверность бюджетной отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность бюджетным учреждением составляется в 

соответствии с инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденная приказом Министерства 

финансов России от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н). 

Годовая отчетность за 2019, 2020 и 2021 годы представлена на бумажном 

носителе по формам согласно приложениям к Инструкции № 33н, подписана 

руководителем МБУ ДО ЦДТ «Радуга», руководителем, главным бухгалтером и 

руководителем финансово-экономической службы МКУ «ЦБ МОУ». 

В состав бухгалтерской отчетности включены формы отчетов: 

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (ф. 0503710); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737); 

 Отчет об обязательствах учреждением (ф. 0503738); 

 Пояснительная записка (ф. 0503760); 

 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 
0503766); 

 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(0503769); 

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775); 

 Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 
Проведена выборочная проверка соответствия данных представленной 

отчетности данным главной книги, нарушений не установлено. 

Согласно пункту 2.9 «Требований к порядку формирования структурированной 

информации о государственном (муниципальном) учреждении, информации, 

указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н» (далее – 

Порядок № 86н), информация, указанная в абзацах 3 - 9 пункта 7 Порядка: общая 

информация об учреждении; информация о государственном (муниципальном) 

задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и 

его исполнении; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; информация о 

годовой бухгалтерской отчетности учреждения, формируется и представляется не 

позднее 5 рабочих дней после утверждения. 

В нарушение Порядка № 86н: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202007&rnd=290511.322414293&dst=100035&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202007&rnd=290511.1601426859&dst=100041&fld=134
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- «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2019 года, за 1 

полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – 

официальный сайт) размещены несвоевременно, то есть 15.06.2020 года; 

- Информация об изменении в плане финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 2019 год от 10.12.2019 на официальном сайте не 

размещена; 

- «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2020 года, за 1 

полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года на официальном сайте размещены с 

нарушением сроков, а именно 14.03.2022 года; 

- Информация об изменении плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения от 17.01.2020, от 10.03.2020на официальном сайте не размещена; 

- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета от 27.12.2019 

на официальном сайте размещена с нарушением сроков, а именно 02.03.2020; 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (формы 0503121), 

утвержденный 10.02.2020 года, размещен на сайте 20.03.2020 с нарушением 

установленного срока; 

- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета от 23.12.2020 

на официальном сайте размещена с нарушением сроков, а именно 23.03.2021; 

- «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2021 года, за 1 

полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года на официальном сайте размещены с 

нарушением сроков, а именно 14.03.2022.  

 

Информация о результатах контрольного мероприятия: 
 

1.1. Проверка общих сведений об учреждении, соответствие его деятельности 

учредительным документам – нарушений не выявлено; 

1.2. Проверка использования средств, предоставленных на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) – нарушений не выявлено; 

1.3. Выполнение муниципального задания. Полнота и достоверность отчетности 

об исполнении муниципального задания- 

1.3.1 «Журналы учета работы педагога дополнительного образования» у отдельных 

педагогов заполнены формально в периоды на 2018-2019 и на 2019-2020 учебные 

годы, в графе отсутствующих на занятиях не отмечено «Н», хотя на занятиях 

ребенок не присутствовал; 

1.3.2 «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2019 года, 1 

полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года предоставлены без указания даты, что 

затрудняет определить своевременность сдачи; 

1.3.3 Отчеты «Оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания» за 1 квартал 2020 года, 1 полугодие 2020 года и 9 месяцев 

2020 года предоставлены без указания даты, что затрудняет определить 

consultantplus://offline/ref=383C0AB9574201F8428E367E1EC5570AD421A12BF87A1703D089A661A4CF2DA8CC653D8287C2AB3BQ7zAM
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своевременность сдачи; 

1.3.4  В нарушение пункта 3.1 муниципального задания 2020 года, формы 

предоставленных отчетов не соответствуют форме, установленной муниципальным 

заданием 2020 года. 

1.3.5 Отчеты о выполнения муниципального задания» за 1 квартал 2021 года, 1 

полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года предоставлены без указания даты, что 

затрудняет определить своевременность сдачи; 

1.3.6 В нарушение пункта 3.1 муниципального задания 2021 года, формы 

предоставленных отчетов не соответствуют форме, установленной муниципальным 

заданием 2021 года. 

1.4. Целевое использование субсидии на иные цели -нарушений нет; 

1.5. Организация бюджетного учета, достоверность и законность банковских 

операций – нарушений нет; 

1.6. Соблюдение порядка ведения кассовых операций- нарушений нет; 

1.7. Расчеты с персоналом по оплате труда –  

1.7.1 В нарушение пункта 2.2.5.1 Положения по оплате труда неправомерно 

установлена компенсационная выплата уборщикам служебных помещений за работу 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда с 

апреля по ноябрь 2021 год на общую сумму 1384,94 рублей, что повлекло переплату 

заработной платы в сумме 1063,70 рублей и начисления на выплаты по оплате труда 

в сумме 321,24 рубля; 

1.7.2 В нарушение пунктов 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 Положения по оплате труда в 2019-

2021 годах в приказах об оплате труда работникам МБУ ДО ЦДТ «Радуга» 

устанавливались выплаты без указания показателя качества и объема выполняемых 

работ и не в соответствии с установленными размерами. Кроме того, критерии 

оценки за интенсивность и высокие результаты работы и качества выполняемых 

работ, невозможно применять для поощрения работников, так как данные 

показатели (качественное ведение документации, соблюдение сроков 

предоставления информации, качественное содержание помещений и территорий 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга», создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

их безопасного нахождения в помещениях ОУ) - являются должностными 

обязанностями работников; 

1.7.3 В нарушение пункта 2.1 Положения о премиальных выплатах премирование 

работников учреждения в проверяемом периоде с 2019 по 2021 год выплачивалось 

без оценки результатов труда и их достижения; 

1.8. Расчеты с подотчетными лицами – нарушений нет; 

1.9. Расходование средств на оплату работ, услуг –  

1.9.1 В нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
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44-ФЗ, пункта 4.2 Контракта № 12 от 30.05.2019, оплата за оказанные услуги была 

произведена с нарушением установленного срока. Просрок по оплате составил 39 

дней. Требование об уплате пени в адрес МБУ ДО ЦДТ «Радуга со стороны 

«Исполнителя» не предъявлялось. Ответственность за данное правонарушение 

предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса об административных 

правонарушениях. Срок привлечения за данные правонарушения истек.  

1.9.2 В нарушении пункта 119 Инструкции № 157н в бухгалтерском учете на счет 

010536000 «Прочие материальные запасы» оприходовано антисептическое средство 

для рук объемом 5 литров в количестве 3 штук, вместо 15 литров. 

1.9.3  В нарушение части 13.1. статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, пункта 4.2 Контракта № 2020.1049374 от 11.12.2020, оплата за поставленный 

товар произведена с нарушением установленного срока, а именно на 6 день, то есть 

просрок по оплате составил 1 день. Требование об уплате пени в адрес МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга со стороны «Поставщика» не предъявлялось. Ответственность за данное 

правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса об 

административных правонарушениях. Срок привлечения за данные правонарушения 

истек. 

1.9.4 В нарушении пункта 119 Инструкции № 157н в бухгалтерском учете на счет 

010536000 «Прочие материальные запасы» оприходовано средство для 

антимикробной обработки поверхностей и антисептическое средство для рук 

объемом каждая бутыль 5 литров в количестве 17 штук, вместо 85 литров. 

1.10.  Учет нефинансовых активов. Инвентаризация. Использование 

муниципальной собственности, имущества - 

1.10.1 В нарушение пунктов 9 и 10 СГС «Основные средства», на счетах 010134000 

«Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» и 010536000 

«Прочие материальные запасы», числятся основные средства (компьютер и 

мультимедийный проектор) раздельными объектами с отдельными инвентарными 

номерами. Следовало объединить системный блок Life W03-3935 Intel Celeron G3930 

с монитором, клавиатурой Defender HB-420 Black и мышью Logitech B100 Black и 

учитывать под одним инвентарным номером. Также объединить мультимедийный 

проектор с экраном и со всеми прилагающимися кабелями и креплениями и 

учитывать под одним инвентарным номером, так как по раздельности данные 

предметы функционировать не могут. В ходе проверки нарушения устранены.  

1.10.2 В нарушение пунктов 66 и 333 Инструкции № 157н, не было учтено на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 3 868,00 

рублей: 

- неисключительные права на использование ПО Microsoft DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL у ООО «Софтум» по акту № СМ9-2 от 01.09.2020 года на сумму 

1920,00 рублей; 

- неисключительные права на использование новой версии ПО Vip Net Client for 

Windows 4.х (КС2) по акту на передачу прав №П12-11-050 от 11.12.2020 года на 

сумму 1948,00 рублей. 
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1.10.3 В нарушение пункта 302 Инструкции № 157н, приобретенные 

неисключительные права на общую сумму 1920,00 рублей не учитывались на счете 

1.401.50.000 «Расходы будущих периодов» - на использование ПО Microsoft 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL. 

1.11. Дебиторская и кредиторская задолженность – нарушений нет; 

1.12. Формирование, предоставление и достоверность бюджетной отчетности –  

В нарушение Порядка № 86н: 

1.12.1  «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2019 го-

да, за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – офици-

альный сайт) размещены несвоевременно, то есть 15.06.2020 года; 

1.12.2 - Информация об изменении в плане финансово-хозяйственной деятель-

ности МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на 2019 год от 10.12.2019 на официальном сайте не 

размещена; 

1.12.3 - «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2020 го-

да, за 1 полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года на официальном сайте размещены 

с нарушением сроков, а именно 14.03.2022 года; 

1.12.4 - Информация об изменении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения от 17.01.2020, от 10.03.2020на официальном сайте не размещена; 

1.12.5 - Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета от 

27.12.2019 на официальном сайте размещена с нарушением сроков, а именно 

02.03.2020; 

1.12.6 - Отчет о финансовых результатах деятельности (формы 0503121), 

утвержденный 10.02.2020 года, размещен на сайте 20.03.2020 с нарушением уста-

новленного срока; 

1.12.7 - Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета от 

23.12.2020 на официальном сайте размещена с нарушением сроков, а именно 

23.03.2021; 

1.12.8 - «Отчеты о выполнении муниципального задания» за 1 квартал 2021 го-

да, за 1 полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года на официальном сайте размещены 

с нарушением сроков, а именно 14.03.2022.  

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, 

пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня 

получения копии настоящего акта. 

Приложения: 
1. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год – 1л; 

2. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год – 1л; 

consultantplus://offline/ref=383C0AB9574201F8428E367E1EC5570AD421A12BF87A1703D089A661A4CF2DA8CC653D8287C2AB3BQ7zAM
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3. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год – 1л; 

4. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за январь-февраль 2022 года 

– 1л; 

5. Журнал учета работы педагога дополнительного образования на 2019- 2020-3л; 

6. Отчет о выполнении муниципального задания за 1 кв.2019г- 1л; 

7. Отчет о выполнении муниципального задания за 9 мес.2019г- 1л; 

8. Отчет о выполнении муниципального задания за 1полугодие 2019г- 1л; 

9. Журнал учета работы педагога дополнительного образования на 2020- 2021-3л; 

10. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 1 кв.2020 – 1л; 

11. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 1 полугодие 2020 – 1л; 

12. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 9 месяцев 2020 – 1л; 

13. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 1 квартал 2021 – 1л; 

14. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 1 полугодие 2021 – 1л; 

15. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального зада-

ния за 9 месяцев 2021 – 1л; 

16. Выплаты компенсационного характера за вредные и опасные условия труда за 

апрель-ноябрь 2021 года -1л; 

17. Приказы об оплате труда от 31.08.2019 № 10-ф/д, от 01.09.2020 №21-ф/д, от 

01.09.2021 № 14-ф/д, от 26.01.2021 № 01-ф/д, от 01.09.2021 № 26-л/с.- 7л;  

18.  Приказы о поощрении работников от 25.08.2020 № 19-ф/д, от 25.08.2020 № 

20-ф/д, от 18.08.2020 № 09-ф/д, от 18.05.2020 № 10-ф/д, от 30.03.2021 № 05-ф/д, от 

30.03.2021 № 05/01-ф/д, от 24.09.2021 № 16-ф/д, от 28.10.2021 № 19-ф/д, от 

28.10.2021 № 19/01-ф/д – 5л;  

19. Контракт от 30.05.2019 № 12 с ООО «Мелкий опт» -122 400,0 рублей; акт от 

27.06.2019-122 400,00 рублей; выписка за 06.06.2019; платежное поручение от 

05.08.2019 №602; Счет от 30.05.2019 №106; выписка от 10.07.2019; платежное по-

ручение от 10.07.2019 № 761; Счет от 27.06.2019 №138; выписка от 10.07.2019; 

платежное поручение от 10.07.2019 № 763; выписка от 05.09.2019; платежное по-

ручение от 05.09.2019 № 900 – 8 л; 

20. Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых акти-

вов) от 09.10.2020 № РД00-000004; товарная накладная от 09.10.2020 № 790 от ИП 

Ложкиной Т.С. на сумму 3750,00 рублей – 1л; 

21. Контракт от 11.12.2020 № 2020.1049374 с ИП Салтыковым А.Н.- 114 100,00 

рублей; выписка от 23.12.2020; платежное поручение от 23.12.2020 № 1092; Счет 

от 15.12.2020 № 1678 – 5л;   

22. Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых акти-

вов) от 23.12.2020 № РД00-000011 - 28 765,00 рублей; товарная накладная от 

23.12.2020 № 1136 от ИП Ложкиной Т.С.- 28 765,00 рублей- 1л; 
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23. Приказ МБУ ДО ЦДТ «Радуга» от 28.02.2022 «О проведении внеплановой ин-

вентаризации» - 1л; 

24. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000001 -1л;  

25. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000002-2л;  

26. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000003-2л;  

27. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000004-1л;  

28. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000005-1л;  

29. Инвентаризационные описи (сличительная ведомость) от 01.03.2022 № РД00-

000006-1л;  

30. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчет-

ности и денежных документов от 01.03.2022 № РД00-000001-2л;  

31. Инвентаризационная опись наличных денежных средств № РД00-000001- 2л; 

32. Бухгалтерские справки ф.0504833 от 01.03.2022 – 4 л;  

33. Бухгалтерские справки ф.0504833 от 01.03.2022 – 3 л;  

34. Акт приема-передачи неисключительных прав от 01.09.2020 № СМ9-2; Кон-

тракт с ООО «Софтум» - 1920,00 рублей от 01.09.2020 № 20/09-01; платежное по-

ручение от 10.09.2020 № 768; выписка 10.09.2020; Счет от 01.09.2020 №305 -5 л; 

35. Акт приема-передачи на использование программ для ЭВМ от 11.12.2020 № 

П12-11-050 – 1948,00 рублей; Сублицензионный договор от 01.12.2020 

№К2006/0301/572-V с ООО ТК «Аспект-Сети»; выписка от 21.12.2020; платежное 

поручение от 21.12.2020 № 1084; счет от 11.12.2020 № 101/572-V – 4л. 

Всего приложений на 76 листах. 

 

Ведущий специалист отдела  
бухгалтерского учета и финансового  
контроля департамента финансов  
администрации города Кирово-
Чепецка 

      
 
 

 
 
М.А. Двойничникова 
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Копию акта контрольного мероприятия получил: 
 
Директор МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  
города Кирово-Чепецка 
Кировской области  

Козлов Евгений Васильевич________________________           ________________ 
                                                                                            (подпись)                                             (дата) 

 


