
АКТ
плановой камеральной проверки 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

г. Челябинск 15 февраля 2021 г.

Плановая камеральная проверка проведена на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 21.01.2021 г. 
№ 01/107.

Тема плановой камеральной проверки «Порядок образования и 
расходования средств, полученных от приносящий доход деятельности»

Проверяемый период: 2020 год.
Плановая камеральная проверка проведена старшим инспектором 

Министерства образования и науки Челябинской области (далее по тексту -  
Министерство) Панфиловой Клавдией Александровной.

Срок проведения плановой выездной проверки составил 10 рабочих дней: 
с 27.01.2021 г. по 10.02.2021 г.

1. Общие сведения об объекте контроля

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» является 
некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для 
выполнения работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.

Полное наименование - государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (далее по тексту -  Центр).

Сокращенное наименование -  ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Ю ридический, фактический адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68.
ИНН 7452024031; КПП 745201001; ОГРН 1027403775398
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 74 № 002124956, выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска. 
Дата постановки на налоговый учет 30.06.1997 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 74 № 005583030 выдано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска от 25.12.1997 г.

Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации 
(Челябинская область).

Уведомлением Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области подтверждено наличие
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Центра в составе Единого государственного регистра предприятий и 
организаций и его идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКПО 45639188 ОКОГУ: 2300 ОКАТО: 75401380000
ОКФС: 13 ОКОПФ: 75203 ОКТМО: 75701380000
Собственником имущества Центра является Челябинская область.
Изменения № 9 в Устав Центра согласованы распоряжением

Министерства имущества Челябинской области от 08.09.2020 г. № 2145-р и 
утверждены приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 11.09.2020 г. № 01/1890, приняты Советом Центра, протокол от 25.06.2020 г. 
№ 4 .

Функции и полномочия учредителя Центра от имени Челябинской 
области выполняет Министерство образования и науки Челябинской области.

Центр является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в 
казначействе Министерства финансов Челябинской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Центр имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также 
штампы, бланки со своим наименованием (пункт 1.7 Устава).

Согласно пункту 1.8 Устава Центра осуществляет в порядке, 
определенном Правительством Челябинской области, полномочия 
исполнительного органа государственной власти Челябинской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

В соответствии с пунктом 1.10 Устава Центра вправе от своего имени 
заключать договоры, приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Центр вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
его Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
учреждение создано, и соответствует указанным целям (пункт 2.4 Устава).

В пункте 2.5 Устава перечислены услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности: спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
организация и проведение спортивных, культурно-массовых и других 
мероприятий, деятельность по организации отдыха и развлечений.

Образовательная деятельность Центра ведется в соответствии с Уставом и 
лицензией от 06.09.2016 г. № 13129, серия 74Л02 № 0002332, выданной 
Министерством, срок действия -  бессрочно.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ не предусмотрено проведение государственной 
аккредитации образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом 
директора «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета 
Центра» от 31.12.2019 г. № 885, внесены изменения приказами от 06.04.2020 г. 
№ 243/1, от 06.05.2020 г. № 323, от 03.11.2020 г. № 854/1.
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Для осуществления своей деятельности Центр имеет следующие лицевые 
счета, открытые в Министерстве финансов Челябинской области:

- лицевой счет № 20401202042ГЗ по учету операций с субсидиями на 
государственное задание;

- лицевой счет № 20201202042ПЛ по учету операций со средствами от 
приносящей доход деятельности.

Должностными лицами, имеющими право первой подписи денежных и 
расчетных документов, в проверяемом периоде и по настоящее время, 
являются:

- директор Скалунова Ирина Георгиевна (приказ Министерства от 
31.03.2017 г. № 213-к) с 03.04.2017 г. по 13.02.2020 г.;

- исполняющая обязанности директора Растегняева Ольга Сергеевна 
(приказ Министерства от 13.02.2020 г. № Ц4-к) с 14.02.2020 г. по 14.09.2020 г.;

- директор Растегняева Ольга Сергеевна (приказ Министерства от 
15.09.2020 г. № 510-к) с 15.09.2020 г. по настоящее время.

Должностным лицом, имеющим право второй подписи денежных и 
расчетных документов, в проверяемом периоде и по настоящее время, является 
Галеева Елена Талгатовна (приказ директора от 02.04.2018 г. № 99).

Приложение № 1. Копии документов: Устав Центра, справка о счетах, 
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, уведомление Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области, извещение об открытии лицевых счетов, приказы о назначении на 
должности, приказы об утверждении учетной политики.

II. Настоящей проверкой установлено

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность Центра 
осуществляется на основании:

- Устава;
- Положение об образовании, расходовании и учете средств, полученных 

от приносящей доход деятельности (с изменениями и дополнениями, редакция 
от 18.01.2021 г.), утвержденное приказом директора Растегняевой О.С. от
14.09.2016 г. № 385/1, принятое решением Совета учреждения (протокол от
14.09.2016 г. № 5);

Положение о безвозмездных добровольных благотворительных 
пожертвованиях (с изменениями и дополнениями, редакция от 18.01.2021 г.), 
утвержденное приказом директора Растегняевой О.С. от 14.09.2016 г. № 385/1, 
принятое решением Совета учреждения (протокол от 14.09.2016 г. № 5).

Изменения в 2021 году внесены в Положения, которые утверждены  
приказом директора от 14.09.2016 г. № 385/1, в то время как



4

Растегняева О.С. назначена директором с 15.09.2020 г. (приказ 
Министерства от 15.09.2020 г. № 510-к).

В Уставе и Положениях прописаны виды деятельности, которые может 
оказывать Центр в рамках внебюджетной деятельности.

Согласно «Отчету об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности» (форма 0503737) на 01.01.2021 г. за проверяемый 
период было получено доходов (платные услуги и добровольные 
пожертвования) в сумме 882 691,00 рубль.

(Рублей)
№ п/п Наименование Сумма
1. Платные образовательные услуги 39 000,00
2. Прочие платные услуги 643 691,00
3. Прочие доходы (добровольные пожертвования) 200 000,00

Итого 882 691,00

Платные образовательные услуги

Платные дополнительные образовательные услуги оказывались Центром 
по следующим программам.

1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 
русскому рукопашному бою «Славяне», срок обучения по данной программе 
рассчитан на 5 месяцев на период с 01 января по 31 мая 2020 г., общая сумма 
денежных средств, поступившая за оказание данной услуги составила 
13 920,00 рублей.

Центром представлены документы:
- договор об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается с родителями или их законными представителями на общую сумму
4 800,00 рублей, в договоре указано, что оплата производится из расчета
960,00 рублей ежемесячно;

- табеля посещаемости занятий за периоды с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г., 
с 01.02.2020 г. по 29.02.2020 г., с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г.;

- смета доходов и расходов за январь 2020 г., доход составил
5 280,00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 264,00 рубля;

- смета доходов и расходов за февраль 2020 г., доход составил 
2 640.00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 132,00 рубля;

- смета доходов и расходов за март 2020 г., доход составил
6 000,00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 300,00 рублей;

- соглашения о расторжении договоров от 30.04.2020 г. в связи со 
сложившейся в городе санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Музыкальная грамота и развитие певческих данных у детей», срок обучения 
по данной программе рассчитан на 5 месяцев на период с 01 января по 31 мая 
2020 г., общая сумма денежных средств, поступившая за оказание данной 
услуги составила 19 200,00 рублей.

Центром представлены документы:
- договоры об оказании платных образовательных услуг, которые 

заключались с родителями или их законными представителями на общую 
сумму 4 800,00 рублей, в договоре указано, что оплата производится из расчета
960,00 рублей ежемесячно;

- табеля посещаемости занятий за периоды с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г., 
с 01.02.2020 г. по 29.02.2020 г., с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г.;

- смета доходов и расходов за январь 2020 г., доход составил
8 400,00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 420,00 рублей;

- смета доходов и расходов за февраль 2020 г., доход составил
2 400.00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 120,00 рублей;

- смета доходов и расходов за март 2020 г., доход составил
8 400,00 рублей, начислено коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение и водоотведение) на сумму 420,00 рублей;

- соглашения о расторжении договоров от 30.04.2020 г. в связи со 
сложившейся в городе санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Общая сумма, поступившая от оказания дополнительных
общеразвивающих программ за 2020 год составила 33 120,00 рублей, сумма, 
указанная в отчетных данных 39 000,00 рублей, разница в размере 
5 880,00 рублей (39 000,00 -  33 120,00 = 5 880,00) это оплата задолженности за 
прошлый период (за декабрь 2019 года).

Прочие платные услуги

В Центре в 2020 году проводились следующие мероприятия (конкурсы), 
проводимые в рамках приносящей доход деятельности.

(Рублей)
№
п/п

Наименование конкурса Сроки
проведения

Количество
участников

Стоимость
участия

Сумма

1. Конкурс «Новогодний 
переполох»

09.01.2020 г. -
10.02.2020 г.

41 500,00 20 500.00
213 150.00 31 950,00

2. Виртуальный конкурс 
декоративно
прикладного творчества 
«Мозаика детства»

07.05.2020 г. -
07.06.2020 г.

315 150,00 47 250„00

оэ. Конкурс детского фото 
и видео творчества

01.07.2020 г. -
25.09.2020 г.

54 300,00 16 200.00
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«Лови кадр»
4. Конкурс медиа ресурсов 

«ВСети74»
19.10.2020 г. -
10.11.2020 г.

12 100.00 1 200,00
39 250,00 9 750,00

5. Открытый конкурс 
изобразительного 
творчества «Палитра 
талантов»

19.10.2020 г. -
19.11.2020 г.

476 150,00 71 400.00

6. Конкурс методических 
материалов по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

195 200,00 39 000,00
1 250,00 250,00

7. Конкурс детского 
творчества «Марафон 
безопасности»

01.08.2020 г. -
30.09.2020 г.

100,00 392 39 200,00
130,00 2 260,00

8. Конкурс эссе 
«Наставник нашего 
времени»

01.09.2020 г. -
01.10.2020 г.

100,00 47 4 700,00

9. Конкурс детских и
молодежных
общественных
объединений
«ПРОкоманду»

01.11.2020 г. -
10.11.2020 г.

31 300.00 9 300.00

10. Конкурс
профессионального 
самоопределения среди 
обучающихся 
организаций 
«РгойУрал»

14.09.2020 г. -
30.10.2020 г.

100,00 339 33 900,00

11. Конкурс
художественного чтения 
для дошкольников и 
младших школьников 
«Как хорошо уметь 
читать»

01.10.2020 г. -
31.10.2020 г.

300,00 864 259 200,00
400,00 44 17 600,00
500,00 44 22 000,00

Итого: 623 660,00

Из данных таблицы следует, что прочие платные услуги Центром за 
2020 год оказаны на общую сумму 623 660,00 рублей, в то время как по 
отчетным данным сумма составляет 643 692,00 рубля, разница в размере 
20 031,00 рубль (643 692,00 — 623 660,00 = 20 031,00) это поступившие ранее 
платежи, которые подлежат возврату или подтверждению как невыясненные.

Выборочно были проверены и проанализированы предоставленные 
документы на проведение конкурсов.

1. Областной конкурс детского творчества «Марафон безопасности», 
сроки проведение с 01.08.2020 г. по 30.09.2020 г.

Для проведения конкурса были подготовлены следующие документы:
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- приказ «О проведении мероприятий относящихся к приносящей доход 
деятельности» от 24.08.2020 г. № 610, в котором указано руководителю Центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Маликовой А.Ю. подготовить план проведения мероприятия, перечень 
расходов, калькуляцию расходов на проведение мероприятий;

- приказ «О проведении областного конкурса детского творчества 
«Марафон безопасности» от 24.08.2020 г. № 611, которым утверждено 
«Положение о проведении областного конкурса детского творчества «Марафон 
безопасности», в Положении определена сумма организационного взноса в 
размере 100,00 рублей за одну работу, представлена заявка на участие;

- договор на оказание услуг, который заключается с родителями или их 
законными представителями на сумму 100,00 рублей за участие в конкурсе за 
одну работу;

- акт об оказании услуг;
- смета доходов и расходов на организацию и проведение конкурса за счет 

внебюджетных средств (организационный взнос), рассчитанная на 394 человека 
на общую сумму 39 400,00 рублей;

- приказ «Об итогах областного конкурса детского творчества «Марафон 
безопасности» от 06.10.2020 г. № 761, которым утверждена информация об 
итогах конкурса, где указано, что в конкурсе приняли участие 513 обучающихся 
из 24 муниципальных образований Челябинской области.

Количество участников конкурса (513 человек), указанных в приказе «Об 
итогах областного конкурса детского творчества «Марафон безопасности» от 
06.10.2020 г. № 761, отличается от количества участников, указанных в смете 
доходов и расходов (394 человека) и оплаченных по договорам в связи с тем, 
что в приказе «О проведении областного конкурса детского творчества 
«Марафон безопасности» от 24.08.2020 г. № 611, указано, что участниками 
конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и участники детских 
общественных организаций и объединений, сумма организационного взноса 
определена в размере 100,00 рублей за одну работу.

2. Областной конкурс эссе «Наставник нашего времени», сроки 
проведение с 01.09.2020 г. по 01.10.2020 г.

Для проведения конкурса были подготовлены следующие документы:
- приказ «О проведении мероприятий относящихся к приносящей доход 

деятельности» от 26.08.2020 г. № 615, в котором указано методисту 
регионального центра Поляковой А.С. подготовить план проведения 
мероприятия, перечень расходов, калькуляцию расходов на проведение 
мероприятий;

- приказ «О проведении областного конкурса эссе «Наставник нашего 
времени» от 26.08.2020 г. № 616, которым утверждено «Положение о 
проведении областного конкурса эссе «Наставник нашего времени», в 
Положении определена сумма организационного взноса в размере
100,00 рублей, представлена заявка на участие;
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- договор на оказание услуг, который заключается с родителями или их 
законными представителями на сумму 100,00 рублей за участие в конкурсе за 
одну работу;

- акт об оказании услуг;
- смета доходов и расходов на организацию и проведение конкурса за счет 

внебюджетных средств (организационный взнос), рассчитанная на 47 человек 
на сумму 4 700,00 рублей;

- приказ «Об итогах областного конкурса эссе «Наставник нашего 
времени» от 01.11.2020 г. № 743, которым утверждена информация об итогах 
конкурса, где указано, что в конкурсе приняли участие 47 обучающихся.

3. Областной творческий конкурс профессионального самоопределения 
среди обучающихся образовательных организаций «РгойУрал», сроки 
проведение с 01.11.2020 г. по 10.11.2020 г.

Для проведения конкурса были подготовлены следующие документы:
- приказ «О проведении мероприятий относящихся к приносящей доход 

деятельности» от 01.09.2020 г. № 636, в котором указано педагогу-организатору 
Зайкиной К.Ю. подготовить план проведения мероприятия, перечень расходов, 
калькуляцию расходов на проведение мероприятий;

приказ «О проведении областного творческого конкурса 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций «РгоНУрал» от 01.09.2020 г. № 637, которым утверждено 
«Положение о проведении областного конкурса профессионального 
самоопределения среди обучающихся образовательных организаций 
«РгоНУрал», в Положении определена сумма организационного взноса в 
размере 100,00 рублей, представлена заявка на участие;

- договор на оказание услуг, который заключается с родителями или их 
законными представителями на сумму 100,00 рублей за участие в конкурсе за 
одну работу;

- акт об оказании услуг;
- смета доходов и расходов на организацию и проведение конкурса за счет 

внебюджетных средств (организационный взнос), рассчитанная на 339 человек, 
на сумму 33 900,00 рублей;

- приказ «Об итогах проведения областного творческого конкурса 
профессионального самоопределения среди обучающихся образовательных 
организаций «РгоАУрал» нашего времени» от 09.11.2020 г. № 869, которым 
утверждена информация об итогах конкурса, где указано, что в конкурсе 
приняли участие 339 обучающихся из 28 муниципальных образований 
Челябинской области.

4. Областной творческий конкурс художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать», сроки 
проведение с 01.10.2020 г. по 31.10.2020 г.

Для проведения конкурса были подготовлены следующие документы:
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- приказ «О проведении мероприятий относящихся к приносящей доход 
деятельности» от 08.09.2020 г. № 657, в котором указано методисту 
Вохмяниной А.Е. подготовить план проведения мероприятия, перечень 
расходов, калькуляцию расходов на проведение мероприятий;

- приказ «О проведении областного конкурса художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников» от 08.09.2020 г. № 358, которым 
утверждено «Положение о проведении областного конкурса художественного 
чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать», в 
Положении определена сумма организационного взноса в размере
300,00 рублей за индивидуального исполнителя, 400,00 рублей за дуэт, 
500, 00 рублей за группу, представлена заявка на участие;

- договор на оказание услуг, который заключается с родителями или их 
законными представителями на сумму организационного взноса;

- акт об оказании услуг;
- смета доходов и расходов на организацию и проведение конкурса за счет 

внебюджетных средств (организационный взнос), рассчитанная на общую 
сумму 298 800, 00 рублей), в смете указаны расходы на оплату коммунальных 
услуг (отопление, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение) на сумму 
3 257,00 рублей;

- приказ «Об итогах проведения областного конкурса художественного 
чтения для дошкольников и младших школьников» от 13.11.2020 г. № 881, 
которым утверждена информация об итогах конкурса, где указано, что в 
конкурсе приняли участие 805 воспитанников дошкольных организаций и 402 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Челябинской области.

Из вышеизложенного следует, что документация для проведения 
конкурсов оформлена должным образом, назначались ответственные лица, 
подготовлены все приказы, положения о проведении конкурса, сметы, договоры 
и акты выполненных работ.

В связи с санитарно - эпидемиологической обстановкой в городе, все 
конкурсы проводились дистанционно, кроме областного творческого конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как 
хорошо уметь читать», поэтому расходы на оплату коммунальных услуг в смете 
расходов и доходов в данных конкурсах не начислялись.

Областной творческий конкурс художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать» проводился 
на территории Центра, расходы на оплату коммунальных услуг включены в 
смету доходов и расходов (общая сумма составила 3 257,00 рублей).

В Центре ведется книга покупок и книга продаж, ведется журнал 
регистрации договоров на оказание услуг.
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Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения» (форма 0503769) по состоянию на 01.01.2021 года 
по собственным доходам учреждения дебиторская задолженность по счету 
205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 
услуг» составила:

- на 01.01.2020 г. - 219 285,36 рублей, данная сумма сложилась в связи с 
тем, что услуги были начислены и оказаны, но оплата не поступила;

- на 01.01.2021 г. -  155 849,88 рублей, данная сумма уменьшилась в 
результате списания не реальной к взысканию безнадежной дебиторской 
задолженности.

Прочие доходы (добровольные пожертвования)

Добровольные пожертвования поступили в Центр по договору 
«Безвозмездного добровольного благотворительного пожертвования имущества 
(денежных средств) ГБУ ДО ОЦЦОД» от 01.12.2020 г. № 13/1 (далее по тексту -  
Договор № 13/1), заключенному с Федоровым Дмитрием Михайловичем.

Согласно Договору № 13/1 жертвователь (Федоров Д.М.) передает в 
собственность Центра денежные средства в размере 200 000,00 рублей на 
ведение уставной деятельности.

На основании личного заявления от Федорова Д.М. от 08.12.2020 г., 
согласованного с директором, денежные средства в размере 200 000,00 рублей 
перечислены в Центр платежным поручением от 09.12.2020 г. № 968815.

Денежные средства, полученные от Федорова Д.М., расходованы на 
хозяйственную деятельность Центра в рамках уставной деятельности.

Оплата коммунальных услуг за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности

Проверена полнота возмещения поставщикам затрат по коммунальным 
услугам, приходящимся на внебюджетную деятельность.

Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения» (форма 0503769) по состоянию на 01.01.2021 г. по 
собственным доходам учреждения, дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. 
по счету 2 206 000 в части оплаты коммунальных услуг составила
4 913,00 рублей.

Данная переплата уменьшена в 2020 году за счет начисленных 
коммунальных услуг от доходов, поступивших от платных образовательных 
услуг.

(Рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Период Отопление Электроэнергия Водоснабжение 
и водоотведение

Итого

1. Образовательная январь 184,80 63,36 15.84 264,00
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общеразвивающая 
программа по 
русскому
рукопашному бою 
«Славяне»

февраль 92,40 31,68 7,92 132,00
март 210,00 72.00 18.00 300,00

2. Общеобразовательн
ая
общеразвивающая 
«Музыкальная 
грамота и развитие 
певческих данных у 
детей»

январь 294,00 100,80 25,20 420,00
февраль 84,00 28.80 7,20 120,00
март 294,00 100.80 25,20 420,00

3. Областной 
творческий конкурс 
художественного 
чтения для 
дошкольников и 
младших
школьников «Как 
хорошо уметь 
читать»

октябрь 1 162,40 1 099,56 995,04 3 257,00

Итого: 2 321,60 1497,00 1 094,40 4 913,00

Центр в 2020 году организовал профильный палаточный лагерь, в рамках 
государственного задания в части услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи», заезд в палаточный лагерь не состоялся в связи с объявленной 
пандемией, организационный взнос с участников заезда в палаточный лагерь не 
собирался.

Для открытия профильного палаточного лагеря Центром были проведены 
организационные работы по монтажу палаточного лагеря, осуществлялась 
охрана лагеря до момента демонтажа.

Центром оплачивались коммунальные услуги в части вывоза твердых и 
жидких бытовых отходов за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (средства получены от оказания прочих платных услуг) на общую 
сумму 15 951,31 рубль.

(Рублей)
№ п/п Наименование

поставщика
Услуга Начислено Перечислен

о
Платежное 
поручение (дата, 
номер)

1. ООО «Центр
коммунального
сервиса»

Вывоз
твердых
бытовых
отходов

3 140.00 (июнь) 3 140.00 От 14.07.2020 г. 
№891941

7 208,00 (июль) 7 208,00 От 05.08.2020 г. 
№ 1012502

1 601,94 (август) 1 601,94 От 08.12.2020 г. 
№ 1767687

2. ООО
«Специальный

Вывоз
жидких

2000,00 (июнь) 2000,00 От 10.07.2020 г. 
№ 873626



12

транспорт» бытовых
отходов

2000.00 (август) 2000,00 От 09.09.2020 г. 
№ 1233103

Итого: 15 951.31 15 951.31

Из вышеизложенного следует, что коммунальных услуг за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (платные образовательные 
услуги, прочие платные услуги) в 2020 году, начислялись и оплачивались.

Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (форма 0503769) по состоянию на 01.01.2021 года 
по собственным доходам учреждения кредиторская задолженность, отсутствует.

Приложение № 2. Копии документов: «Положение об образовании, 
расходовании и учете средств, полученных от приносящей доход 
деятельности», «Положение о безвозмездных добровольных 
благотворительных пожертвованиях», отчет «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769), «Отчет об 
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» 
(форма 0503737) по состоянию на 01.01.2021 года, договор об оказании 
платных образовательных услуг, акт об оказании услуг, табеля посещаемости 
занятий, смета доходов и расходов, соглашения о расторжении договоров, 
приказы директора.

III. Обобщенная информация о результатах проверки.

По результатам плановой камеральной проверки «Порядок образования и 
расходования средств, полученных от приносящий доход деятельности», 
проведенной в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» 
установлено, что директору Растегняевой О.С. необходимо внести изменения в 
«Положение об образовании, расходовании и учете средств, полученных от 
приносящей доход деятельности» и «Положение о безвозмездных 
добровольных благотворительных пожертвованиях» своим приказом, то есть 
приказ, которым утверждены Положения, должен быть не ранее, чем дата 
назначения на должность директора Растегняевой О.С. (приказ Министерства 
от 15.09.2020 г. № 510-к).

Старший инспектор Министерства /  ^  Панфилова К. А.


