
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

143180, Московская область, г. Звенигород,  ул. Ленина, д. 28

ОТЧЕТ № 3

«02 »   июля    2012 г

      Настоящий  отчет  составлен  председателем  Контрольно-счетной  палаты 
городского  округа  Звенигород  Рыдаевой  Е.Н.  по  проверке  финансово-хозяйственной 
деятельности  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
городского округа Звенигород.
                 Проверка проводилась в соответствии с Положением «О контрольно-счетной 
палате  городского  округа  Звенигород»,  утвержденным  решением  Совета  депутатов 
городского  округа  Звенигород   от  18.11.2008  г.  №  15/7,  планом  работы  контрольно-
счетной палаты на  2012 г., утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Звенигород  от  22.03.2012  г.  № 5/13,  распоряжением  председателя  контрольно-счетной 
палаты на проведение проверки от 31.05.2012 г. № 3. 
              При проверке были охвачены следующие объекты контроля:   
- Централизованная бухгалтерия учреждений образования, культуры, спорта, туризма; 

-  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва городского округа 
Звенигород (далее – Учреждение).

 Должностными лицами в течение проверяемого периода являлись:
 -  Главный  бухгалтер  централизованной  бухгалтерии  учреждений  образования  - 

Г.Н. Корнюхина;
 -  Директор Учреждения – А. А.Казаков.
По результатам проверки составлен акт №3 от 27.06.2012г.
Указанный акт подписан проверяемой стороной.

Проверкой установлено:
            В соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа относится обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа. Указанные вопросы являются расходными 



обязательствами муниципальных образований (п. 4 ст. 38 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 
             В силу ст. 9 № 329-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления обладают полномочиями по определению основных задач и 
направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и 
возможностей, принятию и реализации местных программ развития физической культуры 
и спорта, популяризации физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, организации проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан, утверждению и реализации календарных планов физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципальных образований, организации их медицинского 
обеспечения, содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при их проведении на территориях муниципального образования. 
              Учредителем Учреждения  является муниципальное образование городской округ 
– город Звенигород в лице администрации городского округа. 
              Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным 
учреждением бюджетного типа. Создано в целях развития мотивации личности к 
всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных 
потребностей, реализацией дополнительных образовательных программ и услуг  в 
интересах личности и получения в Школе дополнительного образования спортивной 
направленности.
              Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства, печать 
со своим наименованием, бланки, штампы.
              Учреждение зарегистрировано в едином государственном реестре юридических 
лиц; ОГРН 1025001744283; ИНН 5015004215, КПП 501501001.
              Учреждение осуществляет свою деятельность на основании  лицензии на право 
ведения образовательной деятельности №002043, выданной Министерством образования 
Московской области 14.12.2011 года. В соответствии с лицензией обучение проводится по 
видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд, фехтование, спортивная  
гимнастика.
              Устав Учреждения утвержден Главой городского округа Звенигород 26.08.2011г и 
зарегистрирован в межрайонной ИФНС России по Московской области в новой редакции 
05.08.2011 года.
              Учреждение образовано как государственное учреждение дополнительного 
образования детей, в связи с чем, к учредительным документам учреждений данного типа 
применяются требования статьи 13 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
(ред. от 17.07.2009) «Об образовании» (далее - Закон «Об образовании»).
В нарушение подпункта «е» пункта 5 части 1 статьи 13 Закона «Об образовании» в Уставе 
не отражен режим работы Учреждения, не указаны время начала и окончания занятий, 
перерыв, его продолжительность, выходные дни.
              Необходимым условием развития детско-юношеского спорта является наличие у 
спортивных школ собственной материальной базы.  
              По причине отсутствия собственных баз и спортивных сооружений Учреждением 
заключались на безвозмездной основе договора о взаимном сотрудничестве с 
общеобразовательными учебными заведениями о предоставлении помещений и 
спортивных объектов для проведения занятий с учащимися с учетом территориального 
расположения школ и проживания детей. 

Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

          



              Согласно пункту 42 раздела VI Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 (нов.редакция от 10.03.2009г) , за учреждением, в 
целях обеспечения его деятельности, собственником (уполномоченным им органом) 
закрепляются здания, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь, а также иное, 
необходимое для осуществления уставной деятельности, имущество потребительского, 
культурного, социального и иного назначения.
             Проверкой установлено, что Учреждению передано здание в оперативное 
управление, имеется свидетельство о государственной регистрации права серии 50-АВ № 
009487 ОТ 22.07.2011г. 
             При проверке установлен факт неэффективного использования имущества. В 
здании Учреждения  в двух комнатах расположены кухня и спальня, которые 
предназначаются для личных целей, а кабинет у медицинского работника отсутствует.

             Бухгалтерский учёт в Учреждении в целом ведётся согласно законодательным и 
нормативным документам, регулирующим правила ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности. В ходе проверки работникам бухгалтерии были даны 
рекомендации и разъяснения  по отдельным вопросам  бухгалтерского учёта.

Рекомендации:
1.Использовать помещение  эффективно и  по назначению.
2.Организовать дополнительную платную деятельность с целью получения 
дополнительного резерва для оснащения школы необходимым спортивным и иным 
оборудованием.

Председатель   Контрольно-
счетной палаты                                                                Е.Н.Рыдаева


