Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевое
использование бюджетных средств в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования для детей».
Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
1. В нарушение п.2 ст.11 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ» К. осуществляла трудовую деятельность в МБОУ ДО ЦДОД в
качестве педагога дополнительного образования без соответствующего
письменного уведомления работодателя (главы города) по основному месту
работы.
2. В нарушение п.1 ст.276 ч.1 ТК РФ у К. по основному месту работы
отсутствует разрешение на работу по совместительству в МБОУ ДО ЦДОД в
качестве педагога дополнительного образования.
3. В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. №
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
учреждениями
и
Методических указаний по их применению» при заполнении табеля учета
использования рабочего времени
буквенные обозначения применялись
неверно.
4.В нарушение статьи 164 ГК РФ, статьи 25 Земельного кодекса РФ,
статьи 4 Закона № 122-ФЗ, Учреждением не оформлено свидетельство о
государственной регистрации права на земельные участки, расположенные
по ул. Красная, д.28-б., Карла Маркса д.52, ул. Октябрьская пл., д.11.
5.В нарушение п.38
приказа Министерства финансов РФ от
01.12.2010г.
№ 157н
«Об утверждении
единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» в качестве
объекта основных средств объекты пожарной сигнализации в помещении
МБОУ ДО ЦДОД по адресу: г. Моршанск ул. Октябрьская пл., д.11 в сумме
87 тыс. рублей 80 копеек и в помещении в здании МБОУ ДО ЦДОД по
адресу: г. Моршанск ул. Карла Маркса, д.52 к учету не приняты.
6. В нарушение ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011
года «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 13.09.1995 года №
49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» с изменениями и дополнениями, п. 27 Приказа

Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016)
"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", при смене материальноответственного лица на время отпуска приказы руководителя на проведение
инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2015 году не
издавались, инвентаризация не
проводилась. Акты инвентаризации
отсутствуют.
7. Нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", не внесены изменения в
Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных
услуг в МБОУ ДО ЦДОД утвержденное приказом директора от 01.09.2014г.
№ 59, в тексте ссылка на Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001
г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
которое утратило силу в связи с изданием постановления Правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 № 706; на Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 10 июля 2003 г. N 2994 "Об утверждении примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования", который
утратил силу в связи с изданием Приказа
Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; на
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 июля 2003
г. N 3177 "Об утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования" ", который
утратил в связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 N
1267 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования".
8. Нарушение требований ст. 29 Федерального закона N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", не исполнена обязанность по
обеспечению открытости и доступности информации по размещения на
официальном сайте в сети Интернет на странице МБОУ ДО ЦДОД.
9. Нарушение п.9, п.10, п.п. « «п», «к» п. 12 Постановления
правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» в части отсутствия в договорах на оказание
платных дополнительных образовательных услуг с родителями (законными
представителями) обучающихся полной информации, т.е. наименование
образовательной услуги, возрастная категория и форма обучения
10.Нарушение ч. 3 ст. 54 Федерального закона N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", «з» п. 12
Постановления
правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» в части отсутствия полной стоимости
обучения на весь срок обучения во всех заключенных договорах об оказании

платных образовательных услуг с родителями (законными представителями)
обучающихся.

