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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка поступлений и расходования денежных средств от 

оказания платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хабарского района за 2019 и 2020 годы» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

3.5 плана работы Контрольно-счетного органа Хабарского района 

Алтайского края на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Хабарского района Алтайского края от 

05.07.2021г. №14. 

2. Предмет контрольного мероприятия:  

2.1. внебюджетная деятельность муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа» Хабарского района. 

3. Объекты мероприятия:  

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» Хабарского района. 

4. Проверяемый период деятельности: 2019- 2020 годы. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «30» сентября по 

«12» октября 2021г. 

6. Цель контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проанализировать внебюджетную деятельность 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «ДЮСШ» Хабарского района. 

Цель 2. Проверить использования средств, поступающие на счета 

учреждения от платных дополнительных услуг. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

7.1. Анализ  нормативно правовой базы: 

В проверяемом периоде муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хабарского района действовало на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Хабарского района от 27.12.2017 года № 

546. 
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Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Хабарского района; сокращенное наименование: МБУ ДО «ДЮСШ» 

Хабарского района. 

Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным 

бюджетным учреждением. 

Согласно Уставу основным видом деятельности Учреждения является 

деятельность в области спорта. 

Согласно Уставу основными видами деятельности Учреждения 

являются: 

- участие в организации официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

-  оказание организационно-методической помощи 

общеобразовательным учреждениям, реализующим соответствующие 

образовательные программы; 

-  организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО); 

-  организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятия; 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности и программ спортивной 

подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществление учебно-тренировочного процесса. 

Функции и полномочия учредителя выполняет администрация 

Хабарского района Алтайского края 

Адрес учредителя: 658780, Алтайский край, Хабарский район, 

с.Хабары, ул. Ленина 44. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органе Федерального 

казначейства, печать, штамп и бланки со своим наименованием, вправе иметь 

расчетные счета в банковских и иных кредитных учреждениях. 

В  проверяемом периоде оказание платных услуг осуществлялось 

учреждением в соответствии с пунктами 2.6 – 2.7 Устава, утвержденного 



Постановлением администрации Хабарского района  от 27.12.2017 № 546, 

согласно которым предусматривалось оказание спортивно-оздоровительных 

услуг. 

В учреждении разработано положение о порядке оказании платных 

образовательных услуг и утверждено приказом МБУ ДО «ДЮСШ» №2/1 от 

22.01.2014 года. 

Стоимость платных услуг, оказываемых МБУ ДО «ДЮСШ», 

утверждена приказом МБУ ДО «ДЮСШ» №2/1 от 22.01.2014 года. 

 

7.2. Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности от приносящей доход деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

проверяемом периоде составлялся и утверждался в соответствии с 

требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом 

Минфина России от 28.07.2010 № 81н (в ред. Приказов Минфина РФ от 

02.10.2012 N 132н, от 23.09.2013 N 98н, от 27.12.2013 N 140н, от 24.09.2015 N 

140н, от 29.08.2016 N 142н, от 13.12.2017 N 227н, от 30.10.2018 N 221н). 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «ДЮСШ»  Хабарского района к проверке не предоставлен. 

С целью осуществления контроля за соблюдением требований, при 

формировании и ведении Плана ФХД в проверяемом периоде, учреждением 

представлены ПФХД от внебюджетной деятельности по состоянию на 

09.01.2019 и 09.01.2020 годов, утвержденные главой Хабарского района. 

Установлено, что показатели плана менялись в течение проверяемого 

периода в связи с изменением объемов планируемых поступлений и 

расходов, однако ПФХД не уточнялись, что является нарушением пункта 12 

Приказа Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н "О Требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения". 

 

7.3. Использование средств, полученных от оказания платных 

услуг. 

Оказание платных услуг осуществлялось в соответствии с договорами 

на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, заключаемыми с 

физическими лицами. 

Проверить обоснованность расчетов стоимости платных услуг, 

утвержденных МБУ ДО «ДЮСШ» №2/1 от 22.01.2014 года, не 

представляется возможным, так как калькуляция расходов (цен) 

Учреждением не предоставлена. 

Сумма арендной платы, указанная в заключенных договорах, 

рассчитана на основании методики расчета арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества зданий (их частей), сооружений), 

находящегося в собственности Хабарского района Алтайского края, 
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утвержденной решением районного Совета депутатов Хабарского района от 

25.10.2013г. №106 (с изменением от 25.04.2014г). 

Согласно подпункту 4.2. пункта 4 Положения о порядке оказания 

платных образовательных услуг, доходы, полученные от этих услуг, 

распределяются следующим образом: 

- на заработную плату,  премии, доплаты, надбавки, материальную 

помощь в соответствии с условиями коллективного договора и составляет 

70% от дохода. 

Все оставшиеся денежные средства расходуются (подпункт 4.3 пункта 

4 Положения о порядке оказания платных образовательных услуг): 

- на оплату договорных услуг, в т.ч.: услуги связи, услуги интернет 

связи; 

- транспортные услуги; 

- услуги по техническому обслуживанию оргтехники; 

- приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы; 

- на приобретение спортивного оборудования и и инвентаря; 

- на улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, 

наглядные пособия, оборудование и т.д.); 

- на оплату повышения квалификации работников образовательного 

учреждения и командировки; 

- на оплату участия в конкурсах и соревнованиях; 

- на организацию экскурсий и культурно-массовых мероприятий для 

учащихся ДЮСШ. 

Проверка показала, что в проверяемом периоде фактов осуществления 

Учреждением расходов за счет средств, полученных от реализации платных 

услуг, на цели, отличные от целей, ради которых оно создано, не 

обнаружено. Расходы Учреждения за счет средств, полученных от 

реализации платных услуг, соответствуют направлениям, установленным 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

8. Выводы: 

Выводы: 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка поступлений и 

расходования денежных средств от оказания платных услуг муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Хабарского района за 2019 и 2020 годы», проведенного в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«ДЮСШ» Хабарского района недостатки: 

1. Не представлен к проверке Порядок  составления и ведения планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений Хабарского района. 

С целью осуществления контроля за соблюдением требований при 

формировании и ведении Плана ФХД в проверяемом периоде, учреждениями 

представлены ПФХД по состоянию на 09.01.2019 и 09.01.2020 годов. 






