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АКТ № 7 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности использования бюджетных средств 

в системе дополнительного образования ЗАТО Железногорск» 

 

 

г. Железногорск        6 октября 2014 года 

 

 

Основание: решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о контрольно-ревизионной 

службе Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск», пункт 5 годового плана 

работы контрольно-ревизионной службы на 2014 год. 
 

Предмет контрольного мероприятия: проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение функционирования системы дополнительного образования ЗАТО 

Железногорск. 
 

Объект контроля: Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станция юных техников (далее сокращенно 

– МКОУ ДОД СЮТ ).   
 

Проверяемый период: 2010-2013 годы (2014 год – плановые показатели). 
 

Цели контрольного мероприятия: осуществление контроля за 

законностью и эффективностью (экономностью, результативностью) 

использования бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение 

функционирования системы дополнительного образования ЗАТО 

Железногорск. 
 

Вопросы контрольного мероприятия:  
 

1) проверка законности выделения бюджетных средств МКОУ ДОД СЮТ 

с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса РФ, решений 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2009    № 66-427Р «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 

годов», от 02.12.2010 № 10-64Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2011 год и 

плановый период 2012 - 2013 годов», от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете 

ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов», от 

18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый 

период 2014 - 2015 годов», от 17.12.2013 № 43-233Р «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», Положения о 

бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск, утвержденного решением Совета 

депутатов от 20.07.2010 № 6-35Р;  
 

2) анализ эффективности использования бюджетных средств 

муниципальными учреждениями, оказывающими услуги дополнительного 

образования; 
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3) сравнительная оценка затрат и результатов деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в ЗАТО Железногорск и других городах 

Сибирского региона и (или) системы «Росатом». 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 марта по 30 апреля 

2014 года. 
 

Способ проведения контрольного мероприятия: проверка первичных и 

отчетных документов выборочным методом с выборочной проверкой 

оказываемых услуг. 
 

Участники проверки: председатель контрольно-ревизионной службы 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск В.Г. Лифанов, инспектор контрольно-

ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Л.А. Никитина. 

 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия по проверке 

эффективности использования бюджетных средств, предоставленных МКОУ 

ДОД СЮТ  в процессе обеспечения функционирования системы 

дополнительного образования ЗАТО Железногорск, было установлено 

следующее:  

 

 

 

1. По вопросу законности выделения бюджетных средств 

проверяемому учреждению 

 

1.1. В соответствии с утвержденными расходными и бюджетными 

обязательствами муниципального образования, МКОУ ДОД СЮТ в период 

2010–2013 годов на финансирование его деятельности в сфере дополнительного 

образования (с учетом доходов учреждения от благотворительных 

поступлений) были выделены бюджетные ассигнования в следующих объемах: 
 

12 996,03 тыс. руб. - в 2010 году; 

15 080,39 тыс. руб. - в 2011 году; 

17 070,77 тыс. руб. - в 2012 году; 

18 403,76 тыс. руб. - в 2013 году; 
 

Итого за период 2010 - 2013 годов – 63 550,95 тыс. руб. 
 

В текущем году размер бюджетного финансирования по данному 

учреждению запланирован в сумме 19 953,64 тыс. руб. 

Нарушений действующего законодательства при формировании 

указанных расходных и бюджетных обязательств ЗАТО Железногорск, а также 

по полноте и своевременности перечисления финансовых средств МКОУ ДОД 

СЮТ контрольно-ревизионной службой в ходе проверки установлено не было. 
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2. По вопросу эффективности использования бюджетных средств 

муниципальным учреждением 

 

2.1. Фактическое использование бюджетных ассигнований, полученных 

МКОУ ДОД СЮТ в период 2010–2013 годов на обеспечение его деятельности в 

сфере дополнительного образования ЗАТО Железногорск, составило:  

12 996,03 тыс. руб. - в 2010 году; 

15 080,39 тыс. руб. - в 2011 году; 

17 070,77 тыс. руб. - в 2012 году; 

18 403,76 тыс. руб. - в 2013 году; 

Итого за период 2010 - 2013 годов – 63 550,95тыс. руб. 
 

Таким образом, выделенные муниципальному учреждению в истекшем 

четырехлетии бюджетные средства в общей сумме 63 550,95 тыс. руб. были 

израсходованы им по установленному назначению в полном объеме, что в 

целом свидетельствует о наличие в МКОУ ДОД СЮТ надлежащей финансовой 

дисциплины при обращении с ассигнованиями местного бюджета.  

 

2.2. В анализируемом периоде проверяемым учреждением в сфере 

предоставления профильных услуг дополнительного образования были 

обеспечены следующие основные результаты его работы (Приложения 1, 2): 
 

2.2.1. Количество занимающихся воспитанников в МКОУ ДОД СЮТ 

снизилось в 2013г. по отношению к 2010г. на 46 чел. (или на 3,8%), по планам 

текущего года оно должно сократиться на 155 чел. (или на 12,9% в сравнении с 

базовом годом). Это обстоятельство в условиях заметно большего 

относительного снижения общей численности работников муниципального 

учреждения (со 103 чел. в 2010г. до 86 чел. в 2014г. или на 16,5%) указывает на 

эффективную организацию учебного процесса в части достижения фактически 

получаемого конечного результата (снижающегося количества обучающихся 

детей) с наименьшим объемом использованных для этого трудовых и, как 

следствие, финансовых ресурсов. 
 

2.2.2. Число участников соревнований, конкурсов, викторин, других 

подобных мероприятий городского, краевого, зонального, российского уровней 

в проверяемом учреждении за 2013 год явилось самым высоким в 

анализируемом периоде и увеличилось в сравнении с 2010 годом на 232 чел. 

(или на 63,9%). 

Отмеченный факт с учетом общей положительной динамики 

рассматриваемого показателя свидетельствует о повышении качества 

предоставляемых в МКОУ ДОД СЮТ услуг дополнительного образования. 
 

2.2.3. Количество победителей и призеров соревнований, конкурсов, 

викторин, других подобных мероприятий городского, краевого, зонального, 

российского уровней в проверяемом учреждении за 2013 год также было 

наибольшим и составило 242 чел., что превышает аналогичный результат 2010 

года на 100 чел. (или на 70,4%). Стабильный рост этого показателя в 
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исследуемом периоде также указывает на повышение качества и 

результативности работы муниципального учреждения в данном вопросе. 
 

2.2.4. Позитивным аспектом в деятельности МКОУ ДОД СЮТ является и 

то, что с уменьшением количества занимающихся воспитанников в 

исследуемом четырехлетии на 46 чел., в учреждении одновременно произошло 

и снижение числа педагогических работников с 62 единиц в 2010 году до 50 

единиц в 2013 году (или на 19,4%). 

Однако, в противовес этому, количество руководящих работников МКОУ 

ДОД СЮТ осталось неизменным, что с экономической точки зрения не вполне 

согласуется с критерием эффективности его деятельности, по которому, в 

частности, предполагается необходимость получения того же конечного 

результата (в данном случае числа занимающихся детей) с меньшим объемом 

используемых для этого ресурсов (в рассматриваемой ситуации руководящих 

работников).  

Последнее обстоятельство привело, в том числе, к нежелательному 

снижению доли педагогических работников в общей штатной численности 

учреждения с 60,2% в 2010 году до 58,1% в 2013 году. 
 

2.2.5. Общее количество сотрудников МКОУ ДОД СЮТ, имеющих 

категории, возросло за период 2010-2013 годов с 33 чел. до 41 чел. (или на 

24,2%), не имеющих категории, напротив, уменьшилось с 70 чел. до 45 чел. 

(или на 35,7%). Аналогичные процессы в анализируемом периоде наблюдаются 

и по квалификационному составу педагогических работников, в частности: 

увеличение количества сотрудников, имеющих категории, с 25 чел. до 38 чел. 

(или на 52,0%) и уменьшение не имеющих категории с 37 чел. до 12 чел. (или 

на 67,6%). В планах текущего года отмеченные тенденции сохраняются. 

Приведенный факт указывает на повышающееся качество оказываемых 

услуг дополнительного образования детей в рассматриваемом учреждении. 
 

2.2.6. Среднее количество детей, приходящихся на одного 

педагогического работника МКОУ ДОД СЮТ, возросло в 2013 году в 

сравнении с 2010 годом на 3,7 чел. (или на 19,2%). Однако в качестве 

негативного момента здесь следует отметить то обстоятельство, что в текущем 

году предусматривается плановое сокращение данного показателя с 23,1 чел. до 

20,9 чел. (или на 9,5%), которое не в полной мере согласуется с реализуемой в 

ЗАТО Железногорск концепцией по повышению эффективности работы 

субъектов бюджетного сектора экономики. 
 

2.2.7. Суммарный объем финансовых поступлений в МКОУ ДОД СЮТ 

вырос за период 2010-2013 годов с 12 996,03 тыс. руб. до 18 403,76 тыс. руб. 

(или на 41,6%). В текущем году запланировано его дальнейшее повышение до 

19 953,64 тыс. руб. (или на 53,5% к уровню 2010 года). В анализируемом 

периоде МКОУ ДОД СЮТ были привлечены благотворительные средства в 

общей сумме 334,00 тыс. руб. Однако, при этом особое внимание надо 

заострить на том, что работа по формированию доходов от реализации 

дополнительных платных услуг муниципальным учреждением фактически не 



5 

 

ведется, так как объем этих поступлений за анализируемое четырехлетие был 

нулевым.  

Данное состояние дел требует его детального рассмотрения 

профильными подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск с 

изучением и обобщением опыта функционирования подобных учреждений в 

других муниципальных образованиях Красноярского края, Сибирского региона 

и системы «Росатом» с целью выработки действенных мер по обеспечению 

более весомой внебюджетной составляющей в доходной базе МКОУ ДОД 

СЮТ. 
 

2.2.8. Общий объем расходов муниципального учреждения вырос за 

период 2010-2013 годов с 12 996,03 тыс. руб. до 18 403,76 тыс. руб. (или на 

41,6%). В 2014 году запланировано его дальнейшее увеличение до 19 831,64 

тыс. руб. (или на 52,6% к уровню базового года). 

В составе затрат МКОУ ДОД СЮТ в течение рассматриваемого 

четырехлетнего периода наблюдалась следующая динамика их основных 

изменений: 
 

 опережающим образом выросли расходы: 

- по коммунальным услугам с 1 198,47 тыс. руб. до 2 081,83 тыс. руб. (или на 

73,7%); 

- по прочим расходам с 14,30 тыс. руб. до 35,40 тыс. руб. (или на 147,6%);  

- по поступлениям нефинансовых активов с 267,34 тыс. руб. до 1 152,98 тыс. 

руб. (или на 331,3%); 
 

 меньше среднего темпа, но, все же, увеличились затраты учреждения: 

    - по заработной плате с начислениями 9 371,20 тыс. руб. до 12 760,35 тыс. 

руб. (или на 36,2%); 

- по транспортным услугам с 63,77 тыс. руб. до 67,50 тыс. руб. (или на 5,8%); 

- по услугам, связанным с содержанием имущества с 1 192,02 тыс. руб. до 

1 447,25 тыс. руб. (или на 21,4%); 

- по прочим работам и услугам с 593,43 тыс. руб. до 607,35 тыс. руб. (или на 

2,3%); 
 

 сокращение расходов произошло: 

- по прочим выплатам персоналу с 55,00 тыс. руб. до 41,24 тыс. руб. (или на 

25,0%); 

- по услугам связи с 240,50 тыс. руб. до 209,86 тыс. руб. (или на 12,7%); 
 

Совокупные доли отдельных групп затратных статей претерпели в МКОУ 

ДОД СЮТ за период 2010-2013 годов такие изменения: 

- относительный объем расходов на оплату труда сотрудников с 

начислениями снизился с 72,1% в 2010 году до 69,3% в 2013 году (или на 2,8%). 

В текущем году суммарные затраты по указанным статьям планируется 

заметным образом нарастить до 73,4%; 

- относительный объем расходов на приобретение услуг, также 

сократился в учреждении с 25,4% в 2010 году до 24,2% в 2013 году (или на 

1,2%). В плановых заданиях 2014 года предполагается его несколько увеличить 
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до 24,9%. 
 

С учетом приведенных данных по структуре и динамике затрат 

проверяемого учреждения вполне обосновано утверждать о превалирующей 

роли в его издержках финансовых расходов на оплату труда с начислениями, 

что естественным образом предопределяет необходимость сосредоточения 

главного внимания именно на этих затратных статьях МКОУ ДОД СЮТ при 

решении вопросов повышения эффективности его работы, в частности, за счет: 

- оптимизации штатного состава учреждения; 

- централизации функций по ведению бухгалтерского, экономического, 

кадрового учетов, закупочной деятельности в специализированных 

организациях (в том числе, работающих на упрощенной системе 

налогообложения); 

- установления реальных (а не привлекательных в трендовом отношении) 

плановых заданий по числу занимающихся воспитанников в условиях ежегодно 

сокращающегося количества детей в ЗАТО Железногорск; 

- систематического участия учреждения и его сотрудников в грантовой и 

конкурсной деятельности с утверждением годовых показателей по минимально 

допустимому объему финансовых средств, поступающих по этим основаниям; 

- результативного поиска благотворителей и спонсоров, заинтересованных 

в поддержке талантливых преподавателей и учеников; 

- изучения и внедрения передового опыта в части совмещения учебно-

педагогического процесса с возможностями хозрасчетной деятельности в сфере 

услуг, связанных с профильной деятельностью учреждения и т.д. 

 

 
3. По вопросу сравнительной оценки затрат и результатов  

деятельности проверяемого учреждения с подобными организациями в 

других городах Сибирского региона и (или) системы «Росатом» 

 

3.1. Исходя из материалов, представленных на момент проведения 

контрольного мероприятия в сети Интернет на сайте  http://www.bus.gov.ru/, в 

муниципальном учреждении МБОУ ДОД СЮТ №1 г. Красноярска по 2013 году 

были зафиксированы следующие основные результаты его финансово-

хозяйственной деятельности: 
 

- число занимающихся воспитанников - 625 чел.; 

- общий объем финансовых поступлений – 9 184,50 тыс. руб., в том числе, 

бюджетные средства – 9 002,13 тыс. руб., доходы от платных услуг – 182,37 

тыс. руб.; 

- общий объем расходов – 8 272,47 тыс. руб., в том числе, на оплату труда 

с начислениями – 6 532,94 тыс. руб., на приобретение услуг – 1 350,11 тыс. руб. 
 

Согласно представленным данным оправданно утверждать, что МКОУ 

ДОД СЮТ г.Железногорск: 

 сопоставимо или даже предпочтительнее выглядит в сравнении с 

указанным учреждением: 
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- по среднему объему расходов на одного занимающегося (в                              

г. Железногорске – 15,95 тыс. руб., в г. Красноярске – 13,24 тыс. руб.); 

- по доле затрат на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов (в 

МКОУ ДОД СЮТ – 69,3%, в МБОУ ДОД СЮТ №1 г. Красноярска – 79,0%); 

 но при этом уступает ему: 

- по доходам от реализации платных услуг и поступлению 

благотворительных средств, которые в МКОУ ДОД СЮТ по итогам 2013 года 

составили 0,7% от общего объема его финансовых поступлений, а в МБОУ 

ДОД СЮТ №1 г. Красноярска - 2,0%. 
 

 

В соответствии с информацией, размещенной на момент проведения 

проверки в сети Интернет на сайте http://sut.obrborodino.ru/, в аналогичном по 

функциональному назначению муниципальном учреждении - МБОУ ДОД СЮТ  

г. Бородино Красноярского края, за 2013 год были получены следующие 

основные результаты его работы: 
 

- число занимающихся воспитанников - 513 чел.;  

- общий объем финансовых поступлений – 4 612,47 тыс. руб., в том числе, 

бюджетные средства – 4 375,15 тыс. руб., доходы от платных услуг – 237,33 

тыс. руб.; 

- общий объем расходов – 4 468,54 тыс. руб., в том числе, на оплату труда 

с начислениями – 3 421,18 тыс. руб., на приобретение услуг – 797,65 тыс. руб. 
 

На основании приведенных данных обосновано заключить, что МКОУ 

ДОД СЮТ г. Железногорск: 

 сопоставимым образом выглядит в сравнении с указанным 

учреждением: 

- по доле затрат на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов 

учреждения (в МКОУ ДОД СЮТ – 69,3%, в МБОУ ДОД СЮТ  г.Бородино –

76,6%); 

 но заметно уступает ему: 

- по доходам от реализации платных услуг и поступлению 

благотворительных средств, которые в МКОУ ДОД СЮТ по итогам 2013 года 

составили 0,7% от общего объема его финансовых поступлений, а в МБОУ 

ДОД СЮТ г. Бородино - 5,2%; 

- по среднему объему расходов на одного занимающегося (в МКОУ ДОД 

СЮТ – 15,95 тыс. руб., в МБОУ ДОД СЮТ  г.Бородино – 8,71 тыс. руб.); 

 

В рассматриваемой связи, основываясь на опыте вышеприведенных 

учреждений г. Красноярска и Красноярского края, МКОУ ДОД СЮТ г. 

Железногорск вполне обосновано можно рекомендовать принятие более 

активных действий по разработке, согласованию и внедрению комплекса 

мероприятий, направленных на повышение бюджетной эффективности 

проверяемого учреждения за счет поэтапного введения и наращивания объема 

платных услуг. 
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3.2. В соответствии с информацией, размещенной на момент проведения 

проверки в сети Интернет на сайте http://sarovsut2013.ucoz.ru/, в 

муниципальном учреждении - МБОУ ДОД СЮТ  г. Саров, за 2013 год были 

получены следующие основные результаты его работы: 
 

- число занимающихся воспитанников - 970 чел.;  

- общий объем финансовых поступлений – 12 374,22 тыс. руб., в том 

числе, бюджетные средства – 12 009,37 тыс. руб., доходы от платных услуг – 

364,84 тыс. руб.; 

- общий объем расходов – 12 001,79 тыс. руб., в том числе, на оплату 

труда с начислениями – 8 820,37 тыс. руб., на приобретение услуг – 2 162,24 

тыс. руб. 
 

На основании приведенных данных можно утверждать, что МКОУ ДОД 

СЮТ г. Железногорск: 

 сопоставимым образом выглядит в сравнении с указанным 

учреждением: 

- по доле затрат на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов 

учреждения (в МКОУ ДОД СЮТ – 69,3%, в МБОУ ДОД СЮТ  г. Саров –

73,5%); 

- по среднему объему расходов на одного занимающегося (в МКОУ ДОД 

СЮТ – 15,95 тыс. руб., в МБОУ ДОД СЮТ  г. Саров – 12,37 тыс. руб.); 

 и уступает ему: 

- по доходам от реализации платных услуг и поступлению 

благотворительных средств, которые в МКОУ ДОД СЮТ составили 0,7%, а в 

МБОУ ДОД СЮТ г. Саров – 2,9% от общего объема его финансовых 

поступлений по итогам 2013 года. 

Подобного рода результат имеет место и при сопоставлении показателя 

внебюджетных доходов МКОУ ДОД СЮТ г. Железногорск с аналогичным 

профильным учреждением МБОУ ДОД СЮТ г. Новоуральска, где платные 

услуги составили за 2013 год 1,8% (данные Интернет-сайта http://sut.nov.ru/). 

 

В соответствии с информацией, размещенной на момент проведения 

проверки в сети Интернет на сайте http://www.bus.gov.ru/, в муниципальном 

учреждении - МБОУ ДОД СЮТ  г. Ангарск, за 2013 год зафиксированы  

следующие основные результаты его работы: 
 

- число занимающихся воспитанников - 1435 чел.;  

- общий объем финансовых поступлений – 20 698,99 тыс. руб., в том 

числе, бюджетные средства – 19 932,07 тыс. руб., доходы от платных услуг – 

766,92 тыс. руб.; 

- общий объем расходов – 20 698,99 тыс. руб., в том числе, на оплату 

труда с начислениями – 17 645,64 тыс. руб., на приобретение услуг – 2 036,78 

тыс. руб. 
 

На основании приведенных данных обосновано полагать, что МКОУ 

ДОД СЮТ г. Железногорск: 

 сопоставимым или даже несколько лучшим образом (в частности, 

http://sut.nov.ru/
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по структурному составу расходов)  выглядит в сравнении с указанным 

учреждением: 

- по доле затрат на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов 

учреждения (в МКОУ ДОД СЮТ г. Железногорск – 69,3%, в МБОУ ДОД СЮТ  

г. Ангарск –85,2%); 

- по среднему объему расходов на одного занимающегося (в МКОУ ДОД 

СЮТ г. Железногорск – 15,95 тыс. руб., в МБОУ ДОД СЮТ  г. Ангарск – 14,42 

тыс. руб.); 

 и опять же уступает ему: 

- по доходам от реализации платных услуг и поступлению 

благотворительных средств, которые в МКОУ ДОД СЮТ г. Железногорск 

составили 0,7%, а в МБОУ ДОД СЮТ г. Ангарск – 3,7% от общего объема его 

финансовых поступлений по итогам 2013 года. 

 

Таким образом, не только в отдельных территориях Красноярского края, 

но и в  системе «Росатом» вопросам привлечения доходов от дополнительных 

платных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

относящихся к сфере технического творчества, уделяется заметно большее 

внимание, чем в ЗАТО Железногорск, что обеспечивает этим территориям 

снижение нагрузок на местные бюджеты при содержании данных учреждений. 

 

 

 

 

Основные выводы и предложения: 

 
1) По результатам проведенной проверки эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных МКОУ ДОД СЮТ в период с 2010-2013 годов 

и 1 квартале 2014 года в рамках текущего финансирования системы 

дополнительного образования ЗАТО Железногорск, фактов нарушения 

действующего законодательства при формировании соответствующих 

расходных и бюджетных обязательств городского округа, а также по полноте и 

своевременности перечисления денежных средств указанному учреждению 

контрольно-ревизионной службой установлено не было.  

При этом целесообразно отметить, что полученные МКОУ ДОД СЮТ за 

прошедший четырехлетний период 2010-2013 годов бюджетные ассигнования в 

общем объеме 63 550,95 тыс. руб. были использованы проверяемым 

учреждением по установленному назначению в полном объеме, что в целом 

свидетельствует о наличии у него надлежащей финансовой дисциплины при 

обращении со средствами местного бюджета. 
 

2) Число участников, победителей и призеров соревнований, конкурсов, 

викторин, других подобных мероприятий городского, краевого, зонального, 

российского уровней явилось в МКОУ ДОД СЮТ за 2013 год самым высоким в 

анализируемом периоде, что, несомненно, свидетельствует о повышении 
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качества оказываемых им услуг в системе дополнительного образования ЗАТО 

Железногорск. 
 

3) Позитивным фактором в деятельности муниципального учреждения 

явилось и снижение количества педагогических работников с 62 единиц в 2010 

году до 50 единиц в 2013 году в условиях объективного сокращающегося в 

этом периоде общего числа занимающихся воспитанников с 1200 чел. до 1154 

чел.  

Однако, в противовес этому, количество руководящих работников МКОУ 

ДОД СЮТ осталось на уровне 2010 года, что экономически не в полной мере 

согласуется с критерием эффективности деятельности учреждения, который, в 

частности, предполагает получение того же конечного результата с меньшим 

объемом используемых для этого трудовых и финансовых ресурсов. 
 

4) Число сотрудников МКОУ ДОД СЮТ, имеющих ту или иную 

категории, увеличилось за период 2010-2013 годов с 33 чел. до 41 чел. (на 

24,2%) при одновременном уменьшении количества работников, не имеющих 

категорий, с 70 чел. до 45 чел. (на 35,7%). 

Приведенный факт позволяет сделать вывод о повышении качества 

оказываемых учреждением услуг. 
 

5) Общий объем финансовых поступлений муниципального учреждения 

вырос за период 2010-2013 годов с 12 996,03 тыс. руб. до 18 403,76 тыс. руб. 

(или на 41,6%). При этом особо следует подчеркнуть, что источниками данных 

поступлений в основном явились ассигнования местного бюджета, за 

исключением благотворительных средств, привлеченных в 2011 и 2013 годах, 

на общую сумму  334,00 тыс. руб.  

С учетом отмеченных обстоятельств правомерно указать на отсутствие в 

МКОУ ДОД СЮТ целенаправленно проводимой работы по формированию 

дополнительных доходов от реализации платных услуг. 

Это свидетельствует о необходимости разработки учреждением 

системных мер по увеличению его внебюджетной доходной базы, что, 

безусловно, станет немаловажной составляющей в решении актуальной задачи 

городского округа по оптимизации затрат местного бюджета, направляемых на 

содержание системы дополнительного образования ЗАТО Железногорск. 
 

6) Совокупный объем расходов проверяемого учреждения увеличился за 

период 2010-2013 годов с 12 996,03 тыс. руб. до 18 403,76 тыс. руб. (или на 

41,6%). Причем в составе затрат МКОУ ДОД СЮТ: 

- опережающим образом росли расходы по коммунальным услугам (на 

73,7%), прочим расходам (на 147,6%), поступлениям нефинансовых активов (на 

331,3%); 

- менее значительно (ниже среднего уровня), но все-таки увеличились 

затраты учреждения по заработной плате с начислениями на оплату труда (на 

36,2%), транспортным услугам (на 5,8%), услугам по содержанию имущества 

(на 21,4%), прочим работам и услугам (на 2,3%) ; 
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- сокращение расходов произошло по прочим выплатам персоналу (на 

25,0%), услугам связи (на 12,7%). 

Доли по отдельным группировкам затрат претерпели за рассматриваемый 

период такие изменения: 

- снизился относительный объем расходов на оплату труда сотрудников с 

начислениями с 72,1% в 2010 году до 69,3% в 2013 году (на 2,8%); 

- также снизился и относительный объем расходов на приобретение услуг с 

25,4% в 2010 году до 24,2% в 2013 году (на 1,2%). 

С учетом приведенных показателей по структуре и динамике затрат 

МКОУ ДОД СЮТ вполне обосновано утверждать о превалирующей роли в его 

издержках финансовых расходов на оплату труда с начислениями, что 

непосредственным образом определяет необходимость сосредоточения главного 

внимания именно на этих расходных статьях муниципального учреждения при 

решении вопросов повышения эффективности его работы, в том числе, за счет 

оптимизации штатного состава, централизации функций по ведению 

бухгалтерского, экономического, кадрового учетов в специализированных 

организациях, постоянного и результативного участия в грантовой, конкурсной 

деятельности, в поиске спонсоров и благотворителей, изучения и внедрения 

передового опыта по возможному совмещению учебного процесса с 

хозрасчетной деятельностью в сфере услуг технического творчества. 
 

7) По итогам проведенной сравнительной оценки затрат и результатов 

работы МКОУ ДОД СЮТ с аналогичными по функциональному назначению 

организациями других муниципальных образований было установлено, что в г. 

Красноярске, других городах Красноярского края, а также системы «Росатом» 

вопросам привлечения дополнительных доходов от оказания платных услуг в 

учреждениях дополнительного образования в  сфере технического творчества 

учащихся уделяется заметно большее внимание, чем в ЗАТО Железногорск. 

В этой связи с учетом опыта указанных организаций МКОУ ДОД СЮТ 

рекомендуется осуществить разработку и внедрение (по согласованию с 

органами местного самоуправления) комплекса мероприятий, направленных на 

повышение его бюджетной эффективности за счет поэтапного введения и 

наращивания объема платных услуг. 

Кроме этого проверяемому учреждению предлагается также в 

двухмесячный срок представить в контрольно-ревизионную службу Совета 

депутатов ЗАТО г.Железногорск информацию о рассмотрении настоящего акта 

проверки. 
 

8) Администрации муниципального образования рекомендуется 

ознакомиться с результатами проведенного контрольного мероприятия и в 

текущем порядке проинформировать представительный орган местного 

самоуправления о предпринимаемых и планируемых действиях по решению 

задачи обеспечения более эффективного функционирования системы 

дополнительного образования ЗАТО Железногорск. 
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9) Совету депутатов предлагается рассмотреть материалы настоящей 

проверки на заседании профильной комиссии и заслушать информацию МКОУ 

ДОД СЮТ о разработке комплекса мероприятий по повышению его бюджетной 

эффективности. 
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Приложение 1 

Показатели основных результатов функциональной деятельности МКОУ ДОД СЮТ  
 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. (план) 
Темп прироста 
2013г. к 2010г.  

1 
Количество объединений (кружков, секций, клубов) 
всего 

ед 114 112 112 109 101 -4,4% 

  в т.ч. платные ед 0 0 0 0 0   

2 Количество занимающихся всего чел 1200 1172 1154 1154 1045 -3,8% 

  в т.ч. занимающиеся в двух и более объединениях чел 184 194 119 160 нет данных -13,0% 

3 Сохранность контенгента % 100 100 100 100 100 0,0% 

4 
Количество участников  соревнований, конкурсов, 
викторин, других подобных мероприятий городского, 
краевого, зонального, российского уровня 

чел 363 377 437 595 нет данных 63,9% 

5 
Количество победителей  соревнований, конкурсов, 
викторин, других подобных мероприятий городского, 
краевого, зонального, российского уровня 

чел 142 155 178 242 нет данных 70,4% 

6 

Количество городских, краевых, зональных, 
российских соревнований, конкурсов, викторин, 
других подобных мероприятий, проведенных на базе 
учреждения 

ед 24 23 28 28 26 16,7% 

7 Численность работников учреждения всего чел 103 107 102 86 86 -16,5% 

  в т.ч. руководящие работники чел 8 7 8 8 8 0,0% 

           педагогические работники чел 62 70 64 50 50 -19,4% 
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         прочие работники, вспомогательный и 
обслуживающий персонал 

чел 33 30 30 28 28 -15,2% 

  
среднесписочная численность (без внешних 
совместителей) 

чел 54 33 34 57 32 5,6% 

  из общей численности, внешние совместители чел 62 66 63 48 47 -22,6% 

  
из общей численности работники, имеющие 
квалификацию: 

              

           высшей категории чел 9 11 11 9 13 0,0% 

           первой категории чел 17 12 29 31 31 82,4% 

           второй категории чел 7 8 2 1 1 -85,7% 

           не имеют категории чел 70 76 60 45 41 -35,7% 

  
из педагогических работников, имеющие 
квалификацию: 

              

           высшей категории чел 7 9 9 8 10 14,3% 

           первой категории чел 11 8 24 29 29 163,6% 

           второй категории чел 7 8 2 1 1 -85,7% 

           не имеют категории чел 37 45 29 12 10 -67,6% 

8 
Доля педагогических работников в общей численности 
учреждения 

% 60,2 65,4 62,7 58,1 58,1   

9 
Среднее количество детей, приходящихся на 1 
педагогического работника  

чел 19,4 16,7 18,0 23,1 20,9 19,2% 

10 Доля работников с высшей категорией % 8,7 10,3 10,8 10,5 15,1   

11 Доля штатных работников учреждения % 52,4 30,8 33,3 66,3 37,2   

12 Количество ставок педагогических работников ставка 30,5 30,5 30,5 31 30,5 1,6% 

         

 
Инспектор контрольно-ревизионной службы  

  
Л.А. Никитина 
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                   Приложение 2 

Показатели основных результатов финансово-экономической деятельности  МКОУ ДОД СЮТ  

                  

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. (план) 
Темп прироста 
2013г. к 2010г.  

1 Общий объем финансовых поступлений учреждения тыс.руб. 12 996,03 15 080,39 
17 

070,77 
18 403,76 19 953,64 41,6% 

  в т.ч. бюджетное финансирование тыс.руб. 12 992,17 14 880,39 
17 

069,18 
18 269,76 19 831,64 40,6% 

  
поступления от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
доходы от производственной 

деятельности 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  благотворительные средства тыс.руб. 0,00 200,00 0,00 134,00 122,00   

  прочие поступления тыс.руб. 3,86 0,00 1,59 0,00 0,00   

  
остаток средств на начало отчетного 

периода 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Общий объем расходов тыс.руб. 12 996,03 15 080,39 
17 

070,77 
18 403,76 19 831,64 41,6% 

  в т.ч. заработная плата тыс.руб. 7 418,03 8 063,34 8 717,20 9 803,91 11 179,24 32,2% 

  прочие выплаты тыс.руб. 55,00 48,80 53,20 41,24 6,44 -25,0% 

  начисления на оплату труда тыс.руб. 1 953,17 2 737,24 2 606,89 2 956,44 3 375,93 51,4% 

  услуги связи тыс.руб. 240,50 219,73 213,00 209,86 229,78 -12,7% 

  транспортные услуги тыс.руб. 63,77 25,93 29,01 67,50 41,68 5,8% 

  коммунальные услуги тыс.руб. 1 198,47 1 148,15 1 215,41 2 081,83 2 465,39 73,7% 

  услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 192,02 1 402,38 1 333,56 1 447,25 1 314,58 21,4% 



16 

 

  прочие работы и услуги тыс.руб. 593,43 535,46 583,25 607,35 625,72 2,3% 

  прочие расходы тыс.руб. 14,30 148,00 40,27 35,40 256,17 147,6% 

  поступление нефинансовых активов всего тыс.руб. 267,34 751,36 2 278,97 1 152,98 336,70 331,3% 

                   в т.ч. основные средства тыс.руб. 92,54 589,14 1 837,65 883,36 120,60 854,6% 

                   товарно-материальные ценности тыс.руб. 174,80 162,22 441,32 269,62 216,10 54,2% 

3 Средний объем расходов на одного занимающегося тыс.руб. 10,83 12,87 14,79 15,95 18,98 47,3% 

4 Средняя заработная плата работников учреждения тыс.руб. 6,00 6,28 7,12 9,50 10,83 58,3% 

  в т.ч. руководящие работники тыс.руб. 14,93 19,80 19,79 24,36 24,48 63,1% 

           педагогические работники (на одну ставку) тыс.руб. 10,30 10,72 11,61 13,85 18,30 34,5% 

           вспомогательный и обслуживающий персонал тыс.руб. 6,68 7,78 8,10 8,86 10,10 32,6% 

5 
Доля затрат на оплату труда и начисления в общем 
объеме расходов 

% 72,1 71,6 66,3 69,3 73,4   

6 
Доля затрат на приобретение услуг в общих расходах 
учреждения 

% 25,4 23,1 20,0 24,2 24,9   

  в т.ч. доля коммунальных услуг  % 9,2 7,6 7,1 11,3 12,4   

           доля услуг по содержанию имущества  % 9,2 9,3 7,8 7,9 6,6   

 

 


