
Информация о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ ДО ДШИ «Свежий ветер» 

за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г. 

(Акт от 27.11.2019 № 31-14/01-18-19) 

 

В соответствии с Порядком осуществления полномочий контрольно-

ревизионным отделом администрации городского округа Тольятти по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Тольятти от 19.07.2018 № 2116-п/1, во исполнение п. 13 Плана контрольных 

мероприятий контрольно-ревизионного отдела администрации городского 

округа Тольятти на 2019 год, утвержденного постановлением администрации 

городского округа Тольятти от 16.11.2018 № 3367-п/1, и на основании 

распоряжения администрации городского округа Тольятти от 18.10.2019 

№ 8788-р/1 проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского 

округа Тольятти за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2019 г. (далее - МБОУ ДО 

«Свежий ветер» или  Учреждение).  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - 

городской округ Тольятти в лице администрации городского округа 

Тольятти.  

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента 

образования администрации городского округа Тольятти. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

направленным на: формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

В проверяемом периоде Учреждение фактически осуществляло 

следующие виды деятельности: 

- на безвозмездной основе муниципальные услуги: реализация 

дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленности); 

- на платной основе: платные образовательные услуги (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ для дошкольников, 

школьников и взрослых художественной, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической, технической направленности); услуги по 

организации и  проведению различных мероприятий (проведение открытых 

городских творческих конкурсов; организация турниров, соревнований; 

предоставление помещений для организации досуга и отдыха, для 

проведения массовых мероприятий); услуги для обучающихся 9-х классов по 
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реализации программ предпрофильной подготовки, а также Учреждение 

предоставляло в аренду имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления. 

Образовательную деятельность в проверяемом периоде МБУ ДО 

«Свежий ветер» осуществляло в соответствии с лицензией от 10.02.2017 

№ 7049 (серия 63Л01 № 0002774) сроком действия бессрочно, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по виду 

образования: дополнительное образование, по подвиду дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

Проверкой соответствия осуществляемой деятельности Учреждения 

учредительным документам нарушений не установлено. 

Обревизовано средств (расходы Учреждения), всего - 48 601,3 тыс. руб. 

(в том числе: за 2018 год - 28 137,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года - 

20 463,4 тыс. руб.), из них: 

 бюджетных средств (субсидии на выполнение муниципального задания, 

иные цели) -  45 287,8 тыс. руб. (в том числе: за 2018 год - 26 146,0 тыс. руб., 

за 9 месяцев 2019 года - 19 141,8 тыс. руб.); 

 средств от приносящей доход деятельности - 3 313,5 тыс. руб. (в том числе: 

за 2018 год - 1 991,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года - 1 321,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчетам об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737) на 01.01.2019 и на 01.10.2019 

Учреждением фактически получены: 

 субсидии на выполнение муниципального задания - за 2018 год в сумме 

25 856,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года в сумме 19 533,6 тыс. руб.;  

 субсидии на иные цели - за 2018 год в сумме 33,2 тыс. руб., за 9 месяцев 

2019 года в сумме 25,5 тыс. руб.; 

 средства от приносящей доход деятельности - за 2018 год в сумме 

2 076,2 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года в сумме 1 459,4 тыс. руб. (доходы от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, арендная плата, 

возмещение арендаторами коммунальных услуг, благотворительные 

пожертвования).  

Кассовое исполнение расходов Учреждения (с учетом наличия 

остатков на лицевых счетах) составило по: 

 субсидиям на выполнение муниципального задания - за 2018 год в сумме 

26 112,7 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года в сумме 19 116,9 тыс. руб.; 

 субсидиям на иные цели - за 2018 год в сумме 33,2 тыс. руб., за 9 месяцев 

2019 года в сумме 25,5 тыс. руб.; 

 средствам от приносящей доход деятельности - за 2018 год в сумме 

1 991,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 года - 1 321,6 тыс. руб. 

Постановлениями администрации городского округа Тольятти 

Учреждению утверждены муниципальные задания: 

- на 2018 год с объемом муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» в натуральных показателях 
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(человеко-часах) по состоянию на 01.01.2018/на 01.09.2018 в разрезе 

направленностей: технической - 2339/1696; естественнонаучной - 688/250; 

физкультурно-спортивной - 3895/5519; художественной - 4475/4640; 

социально-педагогической - 1740/2520; туристско-краеведческой - 284/0. 

На 2018 год предусмотрены показатели качества муниципальной  

услуги, которые содержат натуральные показатели количества учащихся 

(человек) по состоянию на 01.01.2018/на 01.09.2018 по направленностям: 

технической - 661/465; естественнонаучной - 184/111; физкультурно-

спортивной - 1386/1699; художественной - 1624/1797; социально-

педагогической - 574/817; туристско-краеведческой - 71/0; 

- на 2019 год с объемом муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» в натуральных показателях 

(человеко-часах) по состоянию на 01.01.2019/на 01.09.2019 в разрезе 

направленностей: технической - 1564/1564; естественнонаучной - 215/215; 

физкультурно-спортивной - 5615/5615; художественной - 4839/4839; 

социально-педагогической - 2392/2392. 

На 2019 год предусмотрены показатели качества муниципальной 

услуги (человек) по состоянию на 01.01.2019/на 01.09.2019 по 

направленностям: технической - 403/403; естественнонаучной - 85/85; 

физкультурно-спортивной  1784/1784; художественной - 1823/1823; 

социально-педагогической - 794/794. 

По данным Отчета о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2018 год фактическое 

выполнение муниципального задания в количественном выражении 

(натуральных показателях) составило 100,0 %. 

Отчет о выполнении муниципального задания по показателям качества 

муниципальных услуг за 2018 год Учреждение не формировало, что является 

нарушением п. 1.10 Порядка от 02.12.2015 № 3897-п/1. 

Фактические расходы на оплату труда (по данным Сводов начислений 

и удержаний) составили: 

- в 2018 году в сумме 19 306,0 тыс. руб., из них: 18 257,3 тыс. руб. за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания, 1 048,7 тыс. руб. за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 

- за 9 месяцев 2019 года в сумме 15 741,5 тыс. руб., из них: 

15 049,2 тыс. руб. за счет субсидии на выполнение муниципального задания, 

692,3 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.  

Среднесписочная численность работников составила: 61 ед. за 2018 

год, 64,9 ед. за 9 месяцев 2019 года; среднемесячная заработная плата 

работников сложилась за 2018 год в размере 26,4 тыс. руб., за 9 месяцев 2019 

года - 26,9 тыс. руб.  

Уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы работников МБОУ ДО «Свежий ветер» (без учета заработной платы 

директора, его заместителей, главного бухгалтера), формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения за 2018 год составил: директора - 
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2,81; заместителя директора по УВР - 1,73; заместителя директора по АХР - 

1,08; главного бухгалтера - 2,13, что не превышают предельный уровень 

такого соотношения равный 5, установленный п.1 постановления 

администрации городского округа Тольятти от 13.03.2018 № 874-п/1 «Об 

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти». 

Количество вакантных ставок в Учреждении за 2018 год составило 

3,8 ставки с годовым ФОТ с учетом страховых взносов - 268,6 тыс. руб., за 

9 месяцев 2019 года 5,1 ставки с ФОТ с учетом страховых взносов - 

139,4 тыс. руб.  

В связи с наличием вакантных ставок Учреждением формировалась 

экономия по ФОТ, которая направлялась на выплаты стимулирующего 

характера педагогам дополнительного образования.  

Плановый годовой объем закупок согласно Планам-графикам составил: 

на 2018 год - 3 938,6 тыс. руб. (по состоянию на 24.12.2018), на 2019 год - 

1 164,1 тыс. руб. (по состоянию на 30.09.2019). 

Учреждением заключено 90 договоров (контрактов) на общую сумму 

3 919,1 тыс. руб. в 2018 году в рамках Плана-графика на 2018 год; 

65 договоров (контрактов) на общую сумму 982,5 тыс. руб. за 9 месяцев 2019 

года в рамках Плана-графика на 2019 год.  

В ходе проверки рассмотрен 41 договор на общую сумму 902,7 тыс. 

руб., в том числе: в рамках Плана-графика на 2018 год - 23 договора на 

сумму 554,1 тыс. руб., в рамках Плана-графика на 2019 год - 18 договоров на 

сумму 348,6 тыс. руб. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности Учреждения по состоянию 

на 01.10.2019 числится дебиторская задолженность в сумме 8 979,4 тыс. руб., 

кредиторская задолженность в сумме 2 161,9 тыс. руб.    

В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 

период с 01.01.2018 по 30.09.2019 установлены нарушения на общую сумму 

1 831,8 тыс. руб. 

Учреждению выданы представление и предписание для устранения 

нарушений и принятия мер для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Начальник контрольно- 

ревизионного отдела  

                                     

А.П. Вострикова  

 


