
Сведения  о результатах мероприятий внешнего  государственного 

(муниципального) финансового контроля по МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

за 2018 год 

Таблица № 7 

Дата Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверок Результат проверок Меры по результатам 

проверок 

28.08.-

03.10. 

2018г. 

Контрольно -

счетная палата г. 

Орска  

«Проверка 

полноты 

исполнения 

соглашений на 

выполнение 

муниципальных 

заданий, 

эффективности и 

правомерности 

использования 

муниципальной 

собственности 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» в 2016-

2017году и 

текущем периоде 

2018г. Аудит 

закупок» 

По результатам проверки 

были выявлены 

нарушения и недостатки, 

которые полностью 

устранены. 

По итогам проверки были 

приняты следующие меры:  

1) указанные в представлении 

нарушения и недостатки 

были внимательно изучены 

и приняты к сведению; 

2) подробно проанализированы 

и приняты к исполнению 

рекомендации по 

дальнейшей закупочной 

деятельности (оформлению 

договоров, ведению 

документации и т.д.); 

3) неэффективно используемое 

имущество на сумму 

29976,00 руб. в результате 

обследования признано 

негодным и списано; 

4) приложение к лицензии 

учреждения дополнено 

адресом: Оренбургская 

область, город Орск, ул. 

Ленинского Комсомола, дом 

16. В детском клубе 

«Современник», 

расположенного по адресу: 

Оренбургская область, город 

Орск, ул. Сормовская, дом 1 

в настоящее время 

проводится лицензирование, 

по окончании которого 

вышеуказанный адрес будет 

внесен в лицензию 

учреждения; 

5) поставлены на учет пандус и 

металлическое ограждение 

общей стоимостью 311236, 

10 руб. ; 

6) по результатам 

инвентаризации 2017 года 

составлен акт «о результатах 

инвентаризации» по форме 

0504835. По окончании 

инвентаризации 2018 года 

по этой же форме будет 

составлен такой же акт; 

7) субсидия по программе 



«одаренные дети» на общую 

сумму 109993, 20 руб. в 

соответствии с 

требованиями статьи 306,4 

Бюджетного кодекса РФ, 

возвращена учредителю (см. 

приложение № 5); 

8) с 15.10.2018г приступили к 

разработке учетной 

политики учреждения, 

соответствующей 

требованиям Федерального 

закона № 402; 

9) недополученные суммы 

командировочных расходов 

и недополученной 

заработной платы на общую 

сумму 17862, 54 руб. 

возвращены сотрудникам 

учреждения (см. 

приложение № 6); 

10) штатное расписание 

учреждения приведено в 

соответствие с положением 

о заработной плате (см. 

приложение № 7); 

11) издан приказ № 74/1 от 

05.10.2018г. в котором 

специалисту по кадрам 

Трухановой И.В. приказано 

производить выдачу 

трудовых книжек и 

производить полный расчет 

в день увольнения 

сотрудников, а также 

составлять и утверждать 

графики отпусков не 

позднее 15.12.2018г. (см. 

приложение № 8,9); 

12) сумма 10969,81 руб., 

выплаченная отдельным 

работникам, возмещена на 

лицевой счет учреждения; 

13) сумма неправомерных 

расходов 353332, 36 руб. 

будет возмещена до 

25.12.2018 года по мере 

поступления финансовых 

средств за дополнительные 

платные услуги (проведение 

Новогодних утренников); 

14) МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

обязуется в дальнейшем не 

допускать неэффективного 



использования средств 

местного бюджета. 

17.12.2018

г. 

Прокуратура 

Ленинского района 

г. Орска 

Соблюдение 

бюджетного 

законодательства 

в деятельности 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Представление 

Прокуратуры Ленинского 

района г. Орска от 

17.12.2018г. № 7-02-2018 

НЛ-355 «Об устранении 

нарушений бюджетного 

законодательства», 

рассмотрено и 

удовлетворено. 

- 30.10.2018г. 

образовательной 

организацией приняты к 

бухгалтерскому учету 

основные средства общей 

стоимостью 311 236,10 руб., 

а именно пандус 

стоимостью 230 059,10 руб. 

и металлическое ограждение 

стоимостью 81 177 рублей 

(см. приложение №1, 

бухгалтерские справки 

прилагаются); 

- по результатам 

инвентаризации 2017 года и 

2018 года составлены «акты 

о результатах 

инвентаризации»по форме 

0504835 (см. приложение № 

2), инвентаризация 

обязательств проведена в 

полном объеме, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

- субсидия по подпрограмме 

«Рзвитие потенциала 

одаренных детей», 

израсходованная в 

нарушении действующего 

законодательства на общую 

сумму 109993,20 рублей 

возвращена в доход 

бюджета, платежное 

поручение  №106582 от 

02.11.2018(см. приложение 

№ 3); 

- подготовлен пакет 

документов по 

лицензированию клуба 

«Современник», 

расположенного по адресу: 

г. Орск, ул. Сормовская, д.1.  

В настоящее время 

документы находятся на 

лицензировании в 

Министерстве образования 

Оренбургской области, по 

окончании которого 

вышеуказанный адрес будет 

внесен в лицензию 



учреждения (см. 

приложение № 4); 

- с 09.11.2018г. расторгнут 

трудовой договор с и. о. 

главного бухгалтера - 

Свобода Ириной Сергеевной 

(приказ № 192 от 

09.11.2018г. см. приложение 

№ 5); 

- функции по ведению 

бухгалтерского учета с 

09.11.2018 г. осуществляет 

МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и 

отчетности» (приказ УО № 

776/1 от 01.11.2018г. см. 

приложение № 6); 

- заместителю директора по 

АХЧ Ливадний Т.Н. 

объявлен выговор за 

проведение инвентаризации 

и оприходование основных 

средств с нарушением 

требований действующего 

законодательства (см. 

приложение № 7). 

Администрацией 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Радость» г. 

Орска» изучена 

соответствующая 

нормативная база, данные 

мероприятия позволят не 

допускать нарушений 

бюджетного 

законодательства. 

 


