
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

заместителя главы Администрации -  председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью

o k  OS'./(3/i

Об итогах плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза
О. А. Юрасова»

Во исполнение плана работы Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы на 2018 год, на основании Распоряжения 
заместителя главы Администрации -  председателя Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 30.03.2018 № 281- 
P3/IV,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый акт проверки муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова» Е. И. Владимирова принять меры по устранению 
выявленных в ходе проверки нарушений.

3. Управлению спорта и работы с молодежью (Т. В. Соболева) направить акт 
проверки директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова» Е. И. Владимировой.

Заместитель главы Администрации -  
председатель Комитета
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Приложение 
к распоряжению заместителя главы 

Администрации-председателя Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 

о т « » 2018 №

АКТ - СПРАВКА
по результатам плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной 
работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»”

г.' Кострома 4 мая 2018 года

Цели проверки:

- предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, на основании которых организуется деятельность 
учреждения.

Основание: распоряжение заместителя главы Администрации -  председателя 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»” от 30.03.2018 № 281-P3/IV.

Сроки проведения проверки: 2 по 16 апреля 2018 года.
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 .
Методы проведения проверки: документационная проверка.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. 
Юрасова»” осуществляет деятельность с 1996 года. Действует на основании Устава 
(постановление Администрации города Костромы от 31.12.2015 № 4021).

Тип учреждения - организация дополнительного образования.
Юридический адрес: город Кострома, Кинешемское шоссе, 15.
Директором учреждения с 20 марта 2017 года является Владимирова Елена 

Ивановна.
Предметом деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»” является предоставление 
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным



(общеразвивающим) программам социально-педагогической, художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей.

По состоянию на 16 апреля 2018 года в учреждении обучается 620 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет.

Общая численность работников составляет 22 человека, из них 14 педагогических 
работников, 3 работника из числа административного персонала и 5 работников 
обслуживающего персонала.

В ходе комплексной проверки установлено следующее.

В сфере законодательства Российской Федерации и иных нормативно 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение частей 2 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ в учреждении не создана контрактная служба или не назначен контрактный 
управляющий.

В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто 
миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, 
включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

2. В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный план закупок учреждения на 2017 год и изменения, внесенные в него, 
размещены в ЕИС с нарушением предусмотренного срока._______________________
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п/п
В

ерсия
плана

закупок

Дата утверждения 
плана закупок, согласно 

данным ЕИС

Дата размещения 
плана закупок в ЕИС

0 23 декабря 2016 года 26 декабря 2016 года
1 23 декабря 2016 года 28 декабря 2016 года
2 23 декабря 2016 года 31 января 2017 года
3 23 декабря 2016 года 11 мая 2017 года
4 27 апреля 2017 года 11 мая 2017 года
5 02 июня 2017 года 09 июня 2017 года
6 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
7 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
8 26 октября 2017 года 02 ноября 2017 года

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно пункту 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

3. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный заказчиком план-график на 2017 год и изменения, внесенные в него, 
размещены в ЕИС с нарушением предусмотренного срока.
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п/п
В

ерсия
плана-

графика

Дата утверждения 
плана-графика, согласно 

данным ЕИС

Дата размещения 
плана-графика в ЕИС

0 27 апреля 2017 года 15 мая 2017 года
1 27 апреля 2017 года 17 мая 2017 года
2 02 июня 2017 года 09 июня 2017 года
3 02 июня 2017 года 13 июня 2017 года
4 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
5 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ утвержденный заказчиком план график и внесенные в него изменения 
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с 
даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

Согласно пункту 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

4. В нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ учреждением в ЕИС не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 
2016 год.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой в отчет в ЕИС.

5. В нарушение частей 11, 12 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ указанные ниже закупки осуществлены не в соответствии с информацией, 
включенной в план-график учреждения. ____________________________________

п/п
Объект

закупки
Планир 

уемый срок 
размещения 
извещения 
согласно 

плану-графику

Номер, дата извещения об 
осуществлении закупки (контракта)

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод

Январь
2017

0341300051317000005 от 
15.05.2017

Услуги по 
поставке тепловой 
энергии в горячей 

воде

Январь
2017

0341300051317000012 от 
15.05.2017

Услуги по 
водоснабжению

Январь
2017

0341300051317000006 от 
15.05.2017

Электросна
бжение

Январь
2017

6035061 от 29.05.2017



Согласно части 11 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в 
планы-графики.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ в план-график включается информация о дате начала закупки.

На основании части 12 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ не допускается размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, 
документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие 
извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 
информации, указанной в планах-графиках.

6. В нарушение части 3 статьи 7, пунктов 10, 13 части 3 статьи 103 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ согласно данным ЕИС:
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- не включен в реестр контрактов документ об оплате оказанных услуг по 
контракту:___________________________________ ___________________ __________________

п/п
Номер, дата 
контракта

Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Предмет
контракта

Примечание

6035061
29.05.2017

ПАО «Костромская 
сбытовая компания»

Электроснабжен
ие

Отсутствуют 
документы с 
февраля по 
декабрь

2130
22.05.2017

ПАО «ТГК № 2» Услуги по 
поставке тепловой 
энергии в горячей 
воде

Отсутствуют 
документы с 
февраля по 
декабрь

Ю48ВО
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоотведению 
сточных вод

Документы
отсутствуют

1048ВС
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоснабжению

Документы
отсутствуют

- не включены в реестр контрактов документы приемки оказанных услуг по
КОНТракту:

п/п

Номер,
дата

контракта

Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Предмет
контракта

Примечание

6035061
29.05.2017

ПАО «Костромская 
сбытовая компания»

Электроснабжен
ие

Отсутствуют 
документы за 

декабрь
2130

22.05.2017
ПАО «ТГК № 2» Услуги по 

поставке тепловой 
энергии в горячей 

воде

Документы
отсутствуют

Ю48ВО
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод

Документы
отсутствуют

1048ВС
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоснабжению

Документы
отсутствуют
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Приложение 
к распоряжению заместителя главы 

Администрации-председателя Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 

от«  » 2018 №

АКТ - СПРАВКА
по результатам плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной 
работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»”

г: Кострома 4 мая 2018 года

Цели проверки:

- предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, на основании которых организуется деятельность 
учреждения.

Основание: распоряжение заместителя главы Администрации -  председателя 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»” от 30.03.2018 № 281-P3/IV.

Сроки проведения проверки: 2 по 16 апреля 2018 года.
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 .
Методы проведения проверки: документационная проверка.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. 
Юрасова»” осуществляет деятельность с 1996 года. Действует на основании Устава 
(постановление Администрации города Костромы от 31.12.2015 № 4021).

Тип учреждения - организация дополнительного образования.
Юридический адрес: город Кострома, Кинешемское шоссе, 15.
Директором учреждения с 20 марта 2017 года является Владимирова Елена 

Ивановна.
Предметом деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»” является предоставление 
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным



(общеразвивающим) программам социально-педагогической, художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей.

По состоянию на 16 апреля 2018 года в учреждении обучается 620 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет.

Общая численность работников составляет 22 человека, из них 14 педагогических 
работников, 3 работника из числа административного персонала и 5 работников 
обслуживающего персонала.

В ходе комплексной проверки установлено следующее.

В сфере законодательства Российской Федерации и иных нормативно 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение частей 2 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ в учреждении не создана контрактная служба или не назначен контрактный 
управляющий.

В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто 
миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, 
включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

2. В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный план закупок учреждения на 2017 год и изменения, внесенные в него,

п/п
В

ерсия
плана

закупок

Дата утверждения 
плана закупок, согласно 

данным ЕИС

Дата размещения 
плана закупок в ЕИС

0 23 декабря 2016 года 26 декабря 2016 года
1 23 декабря 2016 года 28 декабря 2016 года
2 23 декабря 2016 года 31 января 2017 года
3 23 декабря 2016 года 11 мая 2017 года
4 27 апреля 2017 года 11 мая 2017 года
5 02 июня 2017 года 09 июня 2017 года
6 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
7 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
8 26 октября 2017 года 02 ноября 2017 года

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013
№ 44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно пункту 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

3. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный заказчиком план-график на 2017 год и изменения, внесенные в него, 
размещены в ЕИС с нарушением предусмотренного срока.
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п/п
В

ерсия
плана-

графика

Дата утверждения 
плана-графика, согласно 

данным ЕИС

Дата размещения 
плана-графика в ЕИС

0 27 апреля 2017 года 15 мая 2017 года
1 27 апреля 2017 года 17 мая 2017 года
2 02 июня 2017 года 09 июня 2017 года
3 02 июня 2017 года 13 июня 2017 года
4 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года
5 06 сентября 2017 года 15 сентября 2017 года

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ утвержденный заказчиком план график и внесенные в него изменения 
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с 
даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

Согласно пункту 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

4. В нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ учреждением в ЕИС не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 
2016 год.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой в отчет в ЕИС.

5. В нарушение частей 11, 12 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ указанные ниже закупки осуществлены не в соответствии с информацией, 
включенной в план-график учреждения. ____________________________________

п/п
Объект

закупки
Планир 

уемый срок 
размещения 
извещения 
согласно 

плану-графику

Номер, дата извещения об 
осуществлении закупки (контракта)

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод

Январь
2017

0341300051317000005 от 
15.05.2017

Услуги по 
поставке тепловой 
энергии в горячей 

воде

Январь
2017

0341300051317000012 от 
15.05.2017

Услуги по 
водоснабжению

Январь
2017

0341300051317000006 от 
15.05.2017

Электросна
бжение

Январь
2017

6035061 от 29.05.2017



Согласно части 11 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в 
планы-графики.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ в план-график включается информация о дате начала закупки.

На основании части 12 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ не допускается размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, 
документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие 
извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 
информации, указанной в планах-графиках.

6. В нарушение части 3 статьи 7, пунктов 10, 13 части 3 статьи 103 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ согласно данным ЕИС:
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- не включен в реестр контрактов документ об оплате оказанных услуг по 
контракту:_________ _________________________ ___________________ __________________

п/п
Номер, дата 
контракта

Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Предмет
контракта

Примечание

6035061
29.05.2017

ПАО «Костромская 
сбытовая компания»

Электроснабжен
ие

Отсутствуют 
документы с 
февраля по 
декабрь

2130
22.05.2017

ПАО «ТГК № 2» Услуги по 
поставке тепловой 
энергии в горячей 
воде

Отсутствуют 
документы с 
февраля по 
декабрь

Ю48ВО
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоотведению 
сточных вод

Документы
отсутствуют

1048ВС
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоснабжению

Документы
отсутствуют

- не включены в реестр контрактов документы приемки оказанных услуг по
КОНТракту:

п/п

Номер,
дата

контракта

Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Предмет
контракта

Примечание

6035061
29.05.2017

ПАО «Костромская 
сбытовая компания»

Электроснабжен
ие

Отсутствуют 
документы за 

декабрь
2130

22.05.2017
ПАО «ТГК № 2» Услуги по 

поставке тепловой 
энергии в горячей 

воде

Документы
отсутствуют

Ю48ВО
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод

Документы
отсутствуют

1048ВС
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоснабжению

Документы
отсутствуют



В соответствии с пунктом 10, 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация об исполнении 
контракта, в том числе информация об оплате контракта, документ о приемке в случае 
принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в ЕИС 
должна быть полной и достоверной.

7. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ согласно данным ЕИС информация об исполнении контрактов включена в 
реестр контрактов с нарушениями срока по контракту:

- № 6035061 от 29.05.2017 с ПАО «Костромская сбытовая компания»;
- № 2130 от 22.05.2017 с ПАО «ТЕК №2».
В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, 
направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты 
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
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8. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ не размещены следующие отчеты о результатах отдельного этапа исполнения 
контракта:_______ _________________________ ___________________ ____________________

п/п
Номер,
дата

контракта

Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Предмет
контракта

Примечание

6035061
29.05.2017

ПАО «Костромская 
сбытовая компания»

Электроснабже
ние

Отчеты
отсутствует

2130
22.05.2017

ПАО «ТГК № 2» Услуги по 
поставке тепловой 
энергии в горячей 

воде

Отчеты
отсутствует

Ю48ВО
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоотведению 

сточных вод

Отчеты
отсутствует

1048ВС
22.05.2017

МУП г. Костромы 
«Костромагорводоканал»

Услуги по 
водоснабжению

Отчеты
отсутствует

Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного 
в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе 
их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 
условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.



9. Проверкой установлено, согласно информации, включенной в план-график 
учреждения на 2017 год, на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ были заключены контракты (договоры):

- от 22.05.2017 № 2017 с ООО «Премьер-Эксперт» на управление
многоквартирным домом;

- от 22.05.2017 № б/н с ООО «Управляющая компания «Наш Дом+» на 
управление многоквартирным домом.

Пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ определено право заказчика осуществлять закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае заключения контракта на оказание услуг по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми 
коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 
психотропных веществ.

Таким образом, действие пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ не распространяется на заключение контрактов по 
управлению многоквартирным домом.

10. Согласно части 5 статьи 24 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 
сокращение числа участников закупки.

Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
без проведения конкурентных процедур в нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ осуществлены на сумму, 
превышающую 400 000,00 рублей в рамках одной закупки.

В нарушение данной нормы учреждением был заключен контракт (договор) от
14.07.2017 № 956 с ОГБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» по 
приобретение путевок на сумму 438 000,00 рублей.

11. Выборочная проверка контрактов (договоров), заключенных с единственным 
поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 показала:
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11.1. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, части 1 статьи 432 ГК РФ в следующих контрактах (договорах) не указана 
цена контракта (договора):______________________ ___________________________________

п/п

Номер, дата 
контракта

Поставщик (подрядчик, 
исполнитель)

Предмет контракта

35
24.01.2017

ООО «АТЦ-Сервис» Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей

48/к
02.02.2017

ООО фирма «Дельта» Оказание услуг по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 
опасности

б/н
25.01.2017

ИП Кротов Дмитрий 
Владиславович

Поставка автозапчастей и горюче
смазочных материалов



11.2. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ условие о том, что цена является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, отсутствует в контрактах: ___________________________________
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п/п

Номер, дата 
контракта

Поставщик (подрядчик, 
исполнитель)

Предмет контракта

2017 ТЩ- 
Беркут 

01.04.2017

ИП Юрьев Дмитрий 
Александрович

Техническое обслуживание 
систем автоматической охранной 

сигнализации
646

06.06.2017
ООО «КРиК» Услуги по изготовлению 

сувенирной продукции
232

20.06.2017
ИП Хлынин Дмитрий 

Алексеевич
Поставка товаров

б/н
01.06.2017

ООО «Продвижение» Поставка оборудования для 
спортивного питья

11.3. В нарушение части 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ, пункта 26 Решения Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О 
бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
установлен аванс в договоре от 20 июня 2017 года № 232 с ИП Хлынин Дмитрий 
Алексеевич на поставку товаров в размере 100% от цены договора.

В соответствии с частью 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ бюджетные учреждения при заключении контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусматривающие авансовые платежи, 
соблюдают требования, определенные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации.

Согласно пункту 26 Решения Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 
270 «О бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
получатели средств бюджета города Костромы при заключении подлежащих оплате за 
счет средств бюджета города Костромы муниципальных контрактов (гражданско- 
правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско- 
правового договора) - по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) 
о предоставлении услуг связи, о сопровождении программных продуктов, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, о приобретении горюче-смазочных материалов, по договорам, 
подлежащим оплате за счет резервного фонда Администрации города Костромы, по 
договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта 
(гражданско-правового договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым 
договорам), не указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

11.4. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ в контрактах (договорах) учреждения, заключенных с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не указан идентификационный код закупки.



Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, 
документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.

Таким образом, учреждением совершены нарушения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, из них:

1. В нарушение частей 2 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ в учреждении не создана контрактная служба или не назначен контрактный 
управляющий.

2. В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный план закупок учреждения на 2017 год и изменения, внесенные в него, 
размещены в ЕИС с нарушением предусмотренного срока.

3. В нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков 
утвержденный заказчиком план-график на 2017 год и изменения, внесенные в него, 
размещены в ЕИС с нарушением предусмотренного срока.

4. В нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ учреждением в ЕИС не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 
2016 год.

5. В нарушение частей 11, 12 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ указанные ниже закупки осуществлены не в соответствии с информацией, 
включенной в план-график учреждения.

6. В нарушение части 3 статьи 7, пунктов 10, 13 части 3 статьи 103 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ согласно данным ЕИС:

- не включен в реестр контрактов документ об оплате оказанных услуг;
- не включены в реестр контрактов документы приемки оказанных услуг.
7. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ согласно данным ЕИС информация об исполнении контрактов включена в 
реестр контрактов с нарушениями срока.

8. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ не размещены отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта.

9. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ заключены контракты по управлению многоквартирным домом.

10. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ осуществлены закупки на сумму, превышающую 400 000,00 рублей в 
рамках одной закупки.

11. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, части 1 статьи 432 ГК РФ в контрактах (договорах) не указана цена контракта 
(договора).

12. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ условие о том, что цена является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, отсутствует в контрактах.

13. В нарушение части 16.1 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ , пункта 26 Решения Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О
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бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
установлен аванс в договоре от 20 июня 2017 года № 232 с ИП Хлынин Дмитрий 
Алексеевич на поставку товаров в размере 100% от цены договора.

14. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ в контрактах (договорах) учреждения, заключенных с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не указан идентификационный код закупки.

В сфере соблюдения правил установления систем оплаты труда 
работников система оплаты труда.

Порядок и условия оплаты труда работников Центра внешкольной работы 
«Беркут» города Костромы определены Положением об оплате труда учреждения, 
зарегистрированным в Управлении экономики Администрации города Костромы 
08 февраля 2016 года. Данное Положение разработано в соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса, постановлением Главы города Костромы от 27.10.2008 № 2060 «Об 
утверждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Костромы по виду экономической деятельности «Образование». 
Положением об оплате труда учреждения определены размеры базовых окладов по 
каждой должности, должностные коэффициенты, размеры и перечень выплат 
компенсационного характера, критерии, определяющие размер выплат стимулирующего 
характера, а также основания назначения премии и материальной помощи.

В соответствии с п.п. 3.6. Коллективного договора конкретный размер выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, премиальных выплат для каждого 
работника определяется решением рабочей группы по согласованию с профсоюзным 
комитетом. Рабочая группа должна быть избрана на собрании трудового коллектива 
учреждения. Заседания рабочей группы проходят по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал.

Приказом руководителя от 29 января 2016 года № 14 утвержден состав 
комиссии по распределению компенсационных выплат, что противоречит п.п. 3.6. 
Коллективного договора, согласно которому в учреждении может быть создана рабочая 
группа. Кроме того, из данного приказа руководителя не представляется возможным 
определить дату начала действия созданной комиссии. Протокол решения общего 
заседания трудового коллектива учреждения по определению состава указанной 
комиссии к проверке не представлен.

С 1 апреля 2017 года приказом руководителя от 30.03.2017 г. № 41а утвержден 
состав рабочей группы по распределению стимулирующих выплат. Протокол решения 
общего заседания трудового коллектива учреждения по определению состава данной 
рабочей группы к проверке не представлен.

Решения рабочей группы по распределению выплат компенсационного и 
стимулирующего оформляются протоколом с подписанием его всеми членами группы.

Приложением № 2 к Положению об оплате труда учреждения определен 
конкретный перечень выплат компенсационного характера, основания их назначения, 
изменения и снятия, а также размер.

При проверке документов по установлению выплат компенсационного 
характера выявлены нарушения:

- протоколом № 4-2017 от 01.03.2017 уборщику служебных помещений С. Н. 
Анохину установлена выплата компенсационного характера в размере 10% за 
дополнительные виды работ, не входящие в круг основных обязанностей (стирка 
спецодежды и средств индивидуальной защиты). В Положении об оплате труда 
указанное наименование выплаты компенсационного характера отсутствует. Приказом
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руководителя от 01 марта 2017 года № 10 данному работнику установлена выплата 
компенсационного характера в размере 10 % за увеличение объема работ.

- протоколом № 11-2017 от 07 августа 2017 года установлена выплата 
стимулирующего характера педагогическим работникам за организацию и проведение 
мероприятий для общественности города и области. Согласно приложению № 2 к 
Положению об оплате труда учреждения данная выплата относится к выплатам 
компенсационного характера.

Приложением № 3 к Положению об оплате труда учреждения определены 
критерии и условия получения выплат стимулирующего характера (балльная система 
оценки эффективности), основания их изменения и снятия, период действия, а также 
порядок расчет стоимости 1 балла шкалы оценки эффективности.

Приказом руководителя от 29 августа 2016 года № 69 установлены выплаты 
стимулирующего характера педагогическим работникам на период с 1 сентября 2016 
года по 31 августа 2017 года. Протокол заседания рабочей группы по распределению 
данных выплат к проверке не представлен. В соответствии с протоколами заседания 
рабочей группы от 07 августа 2017 года № 10-2017, № 11-2017 выплаты
стимулирующего характера педагогическому и техническому персоналу учреждения 
установлены на срок с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года. Данные выплаты 
утверждены приказами руководителя № 71 и № 80 от 07 августа 2017 года. Нарушений в 
части назначения стимулирующих выплат не установлено.

Разделом 5 Положения об оплате труда учреждения определены основания, 
условия и размер премиальных выплат работникам.

В проверяемом периоде премиальные выплаты работникам учреждения 
установлены в рамках выделенного на 2017 год фонда оплаты труда. Решение о 
конкретном размере премиальных выплат принимается на заседании рабочей группы и 
оформляется протоколом, с последующим утверждением выплат приказом 
руководителя.

Вместе с тем, при проверке документов по распределению премиальной части 
фонда оплаты труда выявлены нарушения:

- в протоколе № 2-2017 от 19.01.2017 не указаны показатели премирования 
педагогического и технического персонала, что не позволяет оценить объективность 
назначения выплат;

- согласно протоколу № 8-2017 от 18 мая 2017 года педагогу 
дополнительного образования Н. В. Цветкову за проявление творческой инициативы и 
качественное выполнение должностных обязанностей назначена премия в размере 
3 000,00 рублей, приказом руководителя от 18 мая 2017 года № 25 данному работнику 
установлена премия в размере 5 000,00 рублей;

- в июле 2017 года дважды назначена премия сторожу (вахтеру) Д. А. 
Сутягину за один и тот же показатель «качественное исполнение должностных 
обязанностей» (протокол № 96-2017 от 10.07.2017, приказ № 65 от 10.07.2017 в размере 
2 000,00 рублей, протокол № 9в-2017 от 10.07.2017, приказ № 67 от 10.07.2017 в размере 
2 700,00 рублей).

Основания назначения и конкретный размер материальной помощи определены 
п. 4 Коллективного договора учреждения.

При проверке документов по назначению выплат работникам в качестве 
материальной помощи за 2017 год нарушений не установлено.

В ходе анализа начисленного фонда оплаты труда установлено, что в 2017 году 
начисление заработной платы работникам Центра внешкольной работы «Беркут» города 
Костромы осуществлялось в рамках выделенного месячного фонда оплаты труда, размер
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которого отражен в штатном расписании учреждения. По состоянию на 1 января 2017 
года месячный фонд оплаты труда составлял 310 555 рублей, на 1 сентября 2017 года 
314 417 рублей.
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Проверяемы 
й период

Плановый 
годовой фонд 
оплаты труда, 

рублей

Начисленны 
й фонд оплаты 
труда, рублей

Экономия, 
перерасход, рублей

2017 год 3 742 108,00 3 742 079,72 28,28
В проверяемом периоде перерасхода фонда оплаты труда учреждения не 

установлено.

В сфере соблюдения правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок и электроустановок в результате проверки установлено:
- лицом, ответственным за тепло и электрохозяйство учреждения, прошедшим проверку 
знаний в РОСТЕХНАДЗОРЕ, имеющим 4 группу по электробезопасности, является 
заместитель директора Еромов Алексей Валерьевич;
- в учреждении систематически ведутся журналы потребления электроэнергии, 

холодной и горячей воды на основании показаний приборов учета, межповерочный срок 
приборов учета соблюдается, электрощитовые и узлы учета холодной и горячей воды 
находятся в удовлетворительном состоянии;
- в виду того, что помещения учреждения находятся в многоквартирных жилых домах, 
индивидуальные тепловые пункты и узлы учета тепловой энергии отсутствуют, оплата 
за потребленную тепловую энергию производится пропорционально занимаемой 
площади; учреждением учет тепловой энергии не ведется, проверка расчетов и анализ 
теплопотребления не проводится.

В сфере соблюдения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования по выполнению учебного плана учреждения и 
наполняемости учебных групп в результате проверки установлено следующее.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» имени Еероя Советского Союза О. А. 
Юрасова” осуществляет свою деятельность на основании лицензии серия 44JI01 № 
0000912 регистрационный № 85-16/П, выдана 27 апреля 2016 года (бессрочная).

Приказ № 92 от 31 июля 2017 года «Об организации образовательной 
деятельности в 2017-2018 учебном году» определяет организацию учебных занятий на 
2017-2018 учебный год. Фактически в Центре организован учебный процесс в самом 
учреждении по адресам: город Кострома, Кинешемское шоссе, дом 15, улица Советская, 
дом 125; на базе ФГБУ ВО «Костромской государственный университет» и на базах 
образовательных организаций: СОШ №№ 7, 35.

Данный приказ также определяет структуру учреждения, режим работы, порядок 
проведения и продолжительность учебных занятий, наполняемость учебных групп, 
утверждает календарный план-график работы Центра на 2017-2018 учебный год.

1. Образовательный процесс в Центре строится в соответствии с 2 учебными 
планами (по бюджету и по приносящей доход деятельности), утвержденными 
директором и согласованными с начальником Управления спорта и работы с 
молодежью.

Учебный план составлен с учетом требований к данной форме документа. 
Пояснительная записка отражает специфику деятельности учреждения. Учебным планом



по бюджету на 2017-2018 учебный год предусмотрено комплектование 43 учебных групп 
с охватом детей 588 человек и 159 часов к финансированию.

Согласно предоставленной справке «О выполнении учебного плана Центра 
внешкольной работы «Беркут» на 1 апреля 2018 года» на момент проверки в учреждении 
на бюджетных местах обучается 620 человек: (приказы о зачислении: № 109 от
01.10.2017 - 475 человек, дополнительный набор: № 115а от 16.10.2017г. -  +70 человек, 
№ 122 от 31.10.2017г. - +30 человек, №1236 от 10.11.2017г. + 42 человек, № 128а от 
30.11.2017г. +16 человек, № 136 от 18.12.2017г. +18 человек, № 9а от 27.01.2018г. +5, № 
25 от 28.02.2018г. +7, № 35 от 30.03.2018г. +17. Приказы об отчислении обучающихся: 
№ 1236 от 10.11.2017г. -16 человек, № 136 от 18.12.2017г. -17 человек, № 27 от
01.03.2018 -4, № 35 от 30.03.2018г. -18, № 36 от 30.03.2018г. -3).

По данной справке на 1 апреля 2018 года учебный план выполнен на 74% от 
плана на учебный год (социально-педагогическая направленность -  79%,
художественная направленность -  72%, физкультурно-спортивная направленность -  
70%, туристско-краеведческая направленность -  74 %).

2. Деятельность детских объединений (ежедневное количество, 
продолжительность и последовательность учебных занятий и перерывов между ними) 
осуществляется на основании расписания учебных занятий на 2 полугодие 2017-2018 
учебный год, утвержденного директором Центра от 09.01.2018 года.

Занятия проводятся в две смены:
1 смена с 9.30 до 11.10;
2 смена -  с 15.30 до 20.00.
В перерывах между сменами и занятиями производится проветривание и уборка 

учебных аудиторий.
Продолжительность одного занятия устанавливается от одного до трех 

академических часов, в зависимости от возраста обучающихся с перерывами 10 минут 
между учебными часами в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.

Количество учебных групп первого года обучения варьируется от количества 
обучающихся (числа поданных заявлений).

В результате проверки обнаружено несоответствие формы расписания 
установленному образцу (отсутствует информация о годе обучения, о количестве часов в 
неделю и возрасте обучающихся).

3. В ходе проверки были посещены 55 учебных занятия у 12 педагогов 
дополнительного образования из 13 (что составляет 92 % от общего количества 
педагогов дополнительного образования). Занятия проводились в соответствии с 
расписанием занятий на 2 полугодие 2017-2018 учебного года.

Посещаемость проверенных учебных групп по учреждению составила в среднем 
64 %. В основном все педагоги знают причину отсутствия обучающихся на занятии, в 
основном - по болезни. Посещаемость менее 50% на момент проверки в следующих 
группах:
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Название объединения, 
группа

ФИО педагога Дата
занятия

Кол-во детей 
по журналу

Кол-во детей 
по факту

Школа юного 
десантника 2 курс, 1 взвод 

«Военная история»

Н. В. Цветков 03.04.2018 18 6

Школа юного 
десантника 2 курс, 2 взвод 

«Мастерство общения»

М. А. Громова 03.04.2018 15 6

Школа юного М. А. Громова 05.04.2018 23 9
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десантника 

1 курс, 5 взвод 
«Мастерство общения»
Курс молодого бойца А. Ю. Аксенов 05.04.2018 20 9
Школа юного 

десантника 
1 курс, 5 взвод 
«Военная история»

Н. В. Цветков 05.04.2018 23 9

Школа юного 
десантника 

1 курс, 5 взвод 
«Основы рукопашного 

боя»

В. А. Сабуров 05.04.2018 23 9

Курс молодого бойца В. А. Сабуров 06.04.2018 20 9

4. Проводя анализ занятости помещений в Центре внешкольной работы «Беркут» 
можно сделать следующие выводы:

- помещение используется по назначению;
- основная загруженность учебных кабинетов приходится на вторую половину 

рабочего дня (с 15.30 до 20.00). Это связано с тем, что большинство обучающихся ЦБР 
«Беркут» занимаются в первую смену в школе, являются учащимися старших классов.

- самая большая нагрузка на спортивный зал, электронный тир и кабинет НВП, 
т.к. по площади это самые большие учебные аудитории.

- в первой половине дня, в Центре организована деятельность «Групп здоровья» 
для ветеранов микрорайона (Понедельник, четверг, пятница); проводятся городские 
семинары и круглые столы по вопросам гражданско-патриотического воспитания.

- средняя загруженность образовательным процессом всех помещений Центра 
составляет -  65% (средняя загруженность учебных помещений установлена исходя из 12 
часовой работы учреждения в день при условии работы по 7- дневной рабочей неделе);

- в помещениях, учебных кабинетах на занятиях соблюдаются нормы и правила 
техники безопасности и охраны труда, имеются инструкции по видам деятельности, 
правила по технике безопасности обучающихся, соблюдается питьевой режим.

5. Текущий учет работы детских объединений фиксируется педагогами в 
журналах. Журналы оформлены в соответствии с требованиями, записи оформляются 
своевременно, темы занятий соответствуют учебно-тематическому планированию 
занятий в объединении, инструктажи по ТБ проведены.

Отметки и записи в журналах позволяют судить о регулярном контроле 
администрации учреждения за ведением педагогами журналов. Ежемесячно 
заместителем директора просчитываются отработанные педагогами часы. В учебных 
журналах есть отметок об убывших и вновь поступивших детей. Списочный состав 
учащихся изменился с начала учебного года.

По данным представленных 35 журналов детских объединений ЦБР «Беркут»:
- в октябре 2017 года скомплектовано 40 учебных групп с охватом 575 

обучающихся;
- в апреле 2018 года -  42 учебные группы с охватом 620 обучающихся.
6. Образовательный процесс в детских объединениях реализуется в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 
соответствуют направлению деятельности и профилям детских объединений.



В 2017 -  2018 учебном году в учебный план включены 22 бюджетные 
дополнительные общеразвивающие программы по 4 направленностям. Направленности 
программ:

1)социально-педагогическая: реализуются 12 дополнительных общеразвивающих 
программ, что составляет 54,5% от общего количества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении;

2) физкультурно-спортивная: реализуются 4 дополнительные общеразвивающие 
программы, что составляет 18% от общего количества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении;

3) Туристско-краеведческая: реализуются 1 дополнительная общеразвивающая 
программа, что составляет 4,5% от общего количества дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении;

4) художественная: реализуются 5 дополнительных общеразвивающих программ, 
что составляет 23% от общего количества дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых в учреждении.

В Центре реализуются в 2017-2018 учебном году 3 дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы на платной основе по 
физкультурно-спортивной направленности (внебюджет).

Всего реализуется 25 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по 4 направленностям:

- - 12 программ социально-педагогической направленности, что составляет 48% 
от общего количества реализуемых программ;

- 7 программы физкультурно-спортивной направленности, что 28% от общего 
количества реализуемых программ;

- 5 программ художественной направленности, что составляет 20% от общего 
количества реализуемых программ;

- 1 программа туристско-краеведческой направленности, что составляет 4% от 
общего количества реализуемых программ.

Программы отвечают требованиям к дополнительным образовательным 
программам, утвержденным научно-методическим советом по дополнительному 
образованию детей (письмо МО и Н РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844), и методическим 
рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 
разработанным Минобрнауки России (письмо МО и Н РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242).

Программы реализуются педагогами дополнительного образования и тренером- 
преподавателем. В 2017-2018 учебном году в учреждении -  12 педагога
дополнительного образования и 1 тренер-преподаватель, 8 из них имеют 
квалификационную категорию.

7. Комплектование учебных групп проведено в срок до 01.10.2017 года.
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Количество обучающихся по приказам учреждения
Общее количество 

(приказы: № 115а от 16.10.2017г., № 122 от 
31.10.2017г., № 122 от 31.10.2017г.)

Персонифицированный учет

575 чел.
40 учебных групп

552 чел.
96 % от общего количества

8. Контроль администрации Дентра за наполняемостью учебных групп,
сохранению контингента детей предусмотрен планом административного контроля, в 
котором указаны цель, задачи, формы. Контроль осуществляется в октябре, декабре и



апреле. По итогам предоставляется справка, которая зачитывается на совещаниях при 
директоре или на педагогических советах.

Таким образом, на момент проверки фактические данные:
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месяц
Учебный план 
на 2017-2018 
учебный год

Журналы 
учета работы 

детских 
объединений

Приказы о зачислении и 
отчислении обучающихся

Выполнени 
е плана

сентябрь 43/588 - 35/475 -

октябрь - 40/575 40/575 -

ноябрь - - 40/617 -

февраль - - 42/628 -

апрель - 42/620 42/620 74%

По результатам проверки установлено, что в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования города Костромы “Центр внешкольной 
работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова” соблюдаются 
обязательные требования законодательства Российской Федерации в сфере 
дополнительного образования по выполнению учебного плана учреждения и 
наполняемости учебных групп.

В сфере организации кадровой политики по разным направлениям.
Проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова» показала следующее.

В образовательной организации имеются учредительные документы, положения 
и локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения.

Проводится работа, направленная на противодействие коррупции: имеются 
локальные нормативные акты о противодействии коррупции, план мероприятий по 
противодействию коррупции, приказы о назначении должностного лица, ответственного 
за противодействие коррупции и создании комиссии по противодействию коррупции; 
положение о комиссии по противодействию коррупции; положение о порядке выявления 
и урегулирования конфликта интересов.

Все работники имеют справки об отсутствии судимости.
Количественный анализ кадрового состава учреждения показал, что общая 

численность работников составляет 22 человека, из них 14 педагогических работников, 3 
работника из числа административного персонала и 5 работников обслуживающего 
персонала. Вакансий нет.

Средний возраст педагогов составляет 35 лет.
Качественный анализ педагогических работников показал, что 11 педагогов 

имеют высшее образование, из них 9 человек - педагогическое, 3 - среднее 
профессиональное образование, из них 1 человек -  педагогическое. Из числа 
работников, не имеющих педагогического образования, прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Педагогика дополнительного образования» 3 
человека.

Стаж работы в учреждении менее 5 лет имеют 6 педагогов (47 % от количества 
педагогических работников), от 5 до 10 лет - 5 педагогов (33 % от количества



педагогических работников), от 10 до 20 лет - 3 педагога (20% от количества 
педагогических работников).

В учреждении 7 педагогических работников (50 % от общей численности 
педагогических работников) имеют квалификационную категорию, из них 1 человек - 
высшую квалификационную категорию, 6 человек - первую квалификационную 
категорию, 6 человек не аттестованы, из них 4 не подлежат аттестации в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 
№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  Порядок 
аттестации).

В нарушение вышеуказанного Порядка аттестации в отношении 2 педагогов не 
организована процедура аттестации на соответствие занимаемой должности.

В учреждении имеется и успешно реализуется график повышения квалификации 
педагогических работников.

Во время проведения проверки установлено, что ввиду отсутствия штатного 
сотрудника вопросы организации и ведения делопроизводства являются полномочиями 
руководителя учреждения.

В связи с этим имеются нарушения правил ведения кадрового документооборота 
и организации делопроизводства в целом.

Выявлен ряд недостатков при документировании трудовых правоотношений, в 
том числе при составлении дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
работниками учреждения.

В целом, деятельность Центра внешкольной работы «Беркут» имени Героя 
Советского Союза О. А. Юрасова регламентирована Уставом, положениями и 
нормативными локальными актами. Проводится работа, направленная на 
противодействие коррупции. Успешно реализуется кадровая политика по разным 
направлениям. Работает стабильный педагогический коллектив, образовательный ценз и 
уровень квалификации педагогических работников учреждения достаточно высокий.

Имеются замечания по реализации наградной политики в учреждении и 
организации делопроизводства.

В сфере организации мероприятий по созданию безопасных условий 
пребывания участников образовательного процесса в учреждении, в рамках летней 
оздоровительной кампании, мероприятий по охране труда в учреяедении по 
результатам проверки нарушений не выявлено.

В сфере соблюдения обязательных требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
результате проверки установлено:

1. В учреждении имеется коллективный договор, Положение по оплате труда, 
Правила внутреннего трудового распорядка, разработаны должностные инструкции в 
соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, инструкции по охране труда по должностям и видам работ, 
локальные нормативные акты по обеспечению работников бесплатной спецодеждой и 
смывающими средствами.

2. Штатное расписание согласовано с Комитетом образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью, утверждено приказом. Наименования должностей 
соответствуют наименованию должностей по ТКХ.

3. Прием на работу оформляется приказом на основании трудового договора. 
Содержание приказов о приеме соответствует условиям заключенных трудовых 
договоров. Приказы по личному составу ведутся в унифицированной форме.
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До подписания трудового договора работники ознакомлены под роспись с 
Коллективным договором, локальными нормативными актами, связанными с трудовой 
деятельностью, о чем имеется запись в экземпляре трудового договора в личном деле 
работника.

С приказами о приеме на работу работники ознакомлены под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

Нарушений статьи 68 ТК РФ при оформлении приема на работу не установлено.
4. Содержание трудовых договоров в целом соответствует статье 57 ТК РФ. 

Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением к 
нему. Один экземпляр договора передается работнику, что подтверждено подписью 
работника на экземпляре трудового договора в личном деле.

Нарушений статьи 67 ТК РФ при оформлении приема на работу не установлено.
5. Условия и порядок оплаты труда устанавливаются согласно Положению об 

оплате труда. Рабочая группа, которая определяет размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат, избрана на собрании коллектива, утверждена приказом по 
учреждению, имеются протоколы рабочей группы по установлению оплаты труда.

Заработная плата выплачивается два раза в месяц. При выплате заработной платы 
работники в письменной форме (расчетный листок) извещаются о составных частях 
заработной платы, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 
расчетного листа утверждена приказом.

Нарушений статьи 136 ТК РФ о порядке, сроках выплаты заработной платы и 
Коллективного договора в части соблюдения порядка работы рабочей группы не 
установлено.

6. Графики отпусков на 2017, 2018 год утверждены с соблюдением срока, 
установленного статьей 123 ТК РФ.

Нарушения статьи 123 ТК РФ в части извещения работников под роспись о 
времени начала отпуска не позднее, чем за две недели до его начала не установлено.

7. Прекращение трудовых отношений с работником оформляется приказом, с 
приказом работник знакомится под роспись. В день прекращения трудового договора 
работнику выдается трудовая книжка, о чем свидетельствует роспись работника в Книге 
учета и движения трудовых книжек. В личной карточке формы Т-2 (раздел XI) имеется 
соответствующая запись и роспись работника.

В приказах о прекращении трудовых отношений имеются ссылки на 
соответствующие статьи ТК РФ.

Нарушений общего порядка прекращения трудового договора согласно статье 
84.1 ТК РФ не установлено.

8. Заработная плата при увольнении выплачивается в день увольнения.
Нарушения статьи 140 ТК РФ не установлено.
9. Графики сменности работы сторожей составлены с соблюдением 

требований статей 100, 103 ТК РФ.
10. Обучение работников по охране труда проводится в соответствии с 

требованиями Порядка обучения по охране труда (Постановление Минтруда России и 
Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 года) и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда». Разработаны программы вводного инструктажа и 
инструкции по охране труда по должностям (профессиям) и выдам работ.

Имеются журналы регистрации инструкций по охране труда и выдачи 
инструкций по охране труда.

Назначены лица, ответственные за проведение инструктажей.
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Сроки проведения повторного инструктажа на рабочем месте соблюдаются в 
соответствии с требованиями п. 2.1.5 Порядка обучения по охране труда (не реже одного 
раза в шесть месяцев).

Согласно п. 3.4 Порядка обучения по охране труда для проведения проверки 
знаний требований охраны труда создана комиссия.

Все члены комиссии прошли обучение и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке и имеют удостоверения.

11. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в 
соответствии Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
(Приказ Минтруда России от 09.12.2014 года № 997н). Имеются личные карточки учета 
и выдачи СИЗ.

Нарушений статьи 221 ТК РФ в части обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты не установлено.

12. Работники учреждений проходят периодические и предварительные 
медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302 н от 
12.04.2011 года. Имеются списки контингентов, подлежащих медицинским осмотрам, 
журнал учета выдачи направлений работникам, подлежащим медицинским осмотрам, 
заключительные акты о прохождении медицинских осмотров. Работники ознакомлены с 
календарным планом проведения периодических осмотров.

Вместе с тем установлены следующие факты:
1. В нарушении статьи 212 ТК РФ допущены до работы без прохождения 

предварительного медицинского осмотра педагог дополнительного образования 
Амирханян С.Г. (прием на работу 08.11.2017 года, медицинское заключение -  17.11.2017 
года), водитель Сафонов А.М. (прием 07.11.2017 года, медицинское заключение -
14.11.2017 года)

2. В нарушении требований статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах 
отсутствует ряд существенных условий труда: размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат, гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда.

3. В нарушении Порядка обучения по охране труда (Постановление Минтруда 
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29) не проводится обучение и проверка 
знаний требований охраны труда при оформлении на работу в течение первого месяца, 
далее -  по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. На день проверки не 
были представлены: программа специального обучения по охране труда, протоколы 
проверки знаний требований охраны труда.

По итогам проверки директору учреждения Е. И. Владимировой 
рекомендовано:

1. устранить и не допускать в дальнейшем нарушений Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ, Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ и Решения 
Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»., в том числе:

1.1. реестр контрактов привести в соответствие нормативным документам.
1.2. сформировать и разместить на официальном сайте отчет об исполнении 

указанных в акте контрактов.
1.3. усилить контроль над сроками заключения контрактов и размещением 

информации на официальном сайте.
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2. не допускать установления приказами руководителя выплат 
компенсационного, стимулирующего или премиального характера в размерах иных, чем 
определенных протоколами заседания рабочей группы;

3. в протоколах заседания рабочей группы указывать основания назначения 
выплат премиального характера;

4. строго соблюдать порядок создания рабочей группы по распределению 
стимулирующих выплат, определенный Коллективным договором учреждения.

5. совместно с МКУ города Костромы «Централизованная бухгалтерия» (Е. В. 
Пузанова):

5.1. устанавливать, начислять выплаты компенсационного, стимулирующего 
характера в строгом соответствии с Положением об оплате труда;

5.2. не допускать двойного назначения выплат работникам премиального 
характера за один и тот же показатель.

6. фиксировать в журнале учета тепловой энергии ежемесячное 
теплопотребление соответствующих МЖД, на основании расчетов (пропорционально 
площади) определять количество тепловой энергии, потребленной непосредственно 
помещениями учреждения, и производить проверку предъявляемых теплоснабжающей.

7. Обсудить итоги проверки соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования по выполнению учебного 
плана учреждения и наполняемости учебных групп на педагогическом совете со всеми 
педагогами.

8. Привести расписание работы детских объединений учреждения в соответствие 
данному типу документа в срок до 15 сентября 2018 года.

9. В школе юного десантника на каждую учебную группу оформить отдельный 
учебный журнал с 15 сентября 2018 года.

10. Усилить контроль наполняемости учебных групп и ведения учебной 
документации педагогами.

11. Не допускать до работы сотрудников учреждения без прохождения 
предварительного медицинского осмотра.

12. привести трудовые договора в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями Трудового Кодекса РФ.

13. Усилить контроль за соблюдением требований охраны труда при 
оформлении на работу.
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