
Таблица № 7

Дата
проверки

1
с 30.08.2018г. по 08.10.2018г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
развития творчества детей и юношества" г. Пензы

на «01» января 2019 г.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам
проверки

2 3 4 5
Контрольно-счетная палата города Пензы Определение законности, 

эффективности и результативности 
расходования бюджетных и 
внебюджетных средств, соблюдения 
действующего законодательства по 
владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным 
имуществом, переданным 
бюджетному учреждению в 
оперативное управление. 
Проверяемый период 2017 год.

1.Отсутствие в Уставе информации в части 
порядка передачи имущества некоммерческим 
организациям. 2. Несоответствие наименований 
показателей в муниципальном задании. 3. 
Неисполнение объема муниципальной услуги. 
4. Заполнена графа 11 годового отчета о 
выполнении муниципального задания.5. 
Отсутствие конкретного расчета показателей 
качества в отчете о выполнении 
муниципального задания. 6. Отсутствие даты в 
отчете о предоставлении субсидии на иные 
цели в 2018 году. 7. Неправомерная выплата 
заработной платы педагогам в части 

1. Устав учреждения приведен в соответствие. 
2. Муниципальное задание приведено в 
соответствие. 3. Учредителем произведено 
снятие лимитов в 2018 году, а также на 2019 и 
2020годы. 4. Отчет о выполнении 
муниципального задания приведен в 
соответствие. 5.Направлено письмо 
учредителю с целью утверждения Методики 
расчета показателей,характеризующих 
качество оказания услуги. 6. Отчет  о 
предоставлении субсидии на иные цели 
приведен в соответствие, проставлена дата 
сдачи отчета.7. В бюджет города Пензы заработной платы педагогам в части 

стимулирующих выплат, неверный порядок 
расчета выплат за ночное время сторожам.8. 
Не отражены расходы, связанные с 
приобретение неисключительного права 
пользования активами на счете 401.50. 9. Не 
отнесено к особо ценному имуществу комплект 
оборудования робототехники, стоимостью 279,2 
тыс.руб.

сдачи отчета.7. В бюджет города Пензы 
возвращены денежные средства, удержанные с 
педагогов; в положение об оплате труда 
внесены изменения в части определения 
порядка оплаты труда сторожей, произведен 
перерасчет заработной платы сторожам. 8. 
Расходы, связанные с приобретение 
неисключительного права пользования 
активами  в 2018 году отражены на счете 
401.50. 9. Комплект оборудования 
робототехники отнесен к особо ценному 
движимому имуществу.  
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