
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внепланового обследования 

в рамках внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Станция юных техников № 3

21 декабря 2017 года г. Воронеж

На основании приказа заместителя руководителя управления 
финансово-бюджетной политики администрации городского округа город 
Воронеж от 20 ноября № 87 начальник отдела финансового контроля в 
сфере закупок управления финансово-бюджетной политики Остриков Д.В. 
провел внеплановое обследование в рамках внутреннего муниципального 
финансового контроля муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Станция юных техников № 3.

Обследование проведено в соответствии с бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Порядком осуществления управлением 
финансово-бюджетной политики администрации городского округа город 
Воронеж полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденным постановлением администрации городского 
округа город Воронеж №282 от 15.04.2017г.

Обследование начато 21 ноября и окончено 8 декабря 2017 года.

Сведения об объекте контроля.
а) Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных техников №3.
б) Место нахождения Учреждения -  Российская Федерация, город 
Воронеж Юридический адрес: 394063г. Воронеж ул. Переверткина, 426, 
тел. 22-33-911 наличие филиалов, и их местонахождение: г. Воронеж ул. 
25Января, 34.
в) Устав МБУДО СЮТ №3 утвержден постановлением администрации 
городского округа город Воронеж от 28.08.2014 г. №854.
г) Учредитель: администрация городского округа город Воронеж, 
реквизиты учредительного договора: договор о взаимоотношениях 
МБУДО СЮТ №3 с учредителем от 05.06.2003г.
д) Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей.
е) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе: серия 36 №002579585, поставлено на учет 19.09.1997 г. 
Свидетельство выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, 
присвоен ИНН 3661015523.
ж) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 36 № 002579584 от 20.04.2007г. выдано



межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по Воронежской области, ОГРН 1033600041364.
з) Банковские реквизиты: лицевой счет № 03924340610 в департаменте 
финансово-бюджетной политики администрации городского округа город 
Воронеж.
и) Лицензия: серия 36Л01 № 0000650, регистрационный номер № ДЛ- 
848 от 15.05.2016г., срок действия лицензии: бессрочно.
к) Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 025986 
регистрационный номер №ИН-0123 от 27.03.2009г.
л) Уставом МБУДО СЮТ №3 установлено право на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам следующих направлений:

техническое
художественное
социально-педагогическое.

м) Директор учреждения -  Стреков А.В.

Обследованием установлено:

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
Станция юных техников №3 на 2017год и плановый период 2018-2019 
годов утверждено приказом управления образования и молодежной 
политики 30.12.2016 №1594/01-06.

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:

Категория
потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
программы

Число
обучающихся,

чел.
физические лица дополнительные

общеразвивающие
программы

Социально
педагогическая

36

физические лица дополнительные
общеразвивающие
программы

техническая 523

физические лица дополнительные
общеразвивающие
программы

художественная 269

Всего: 828

План финансово-хозяйственной деятельности МБУДО СЮТ №3 
утвержден приказом директора Стрековым А.В. 17.01.2017 № 01/01 -о., 
Изменения в план ФХД внесены приказом № 27/01-о от 14.11.2017.



Основные показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 
2017 году:
Предусмотрено поступлений всего- 8 349 500,00 руб.
Из них:
Оплата труда и начисления на з/п -  7 297 000,00 руб.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего -  1 012 300,00 руб.
Из них:
Услуги связи -  16 300,00 руб.
Коммунальные услуги -  394 000,00 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества -  363 000,00 руб.
Прочие работы, услуги -  137 000,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств -  65 000,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов -  37 000,00 руб.

Платные образовательные услуги МБУДО СЮТ №3 не оказывает.

Характеристика состава обучающихся. 

Возрастной состав обучающихся на 01.01.2017г.

Наименование Численность обучающихся, чел
Всего Из них девочек

5-9 лет 369 178
10-14 лет 292 • 138
15-17 лет 159 57
18 лет 8 2
Итого 828 375

МБУДО СЮТ №3 оказывает образовательные услуги на базе 
четырех общеобразовательных школ Железнодорожного района города 
Воронежа. Численность сотрудников, работающих на базе школ, 
составляет 5 штатных единиц. По состоянию на 27.11 2017 г. количество 
обучающихся распределено следующим образом:

Наименование учреждения Численность обучающихся, чел
МБОУ СОШ №56 48
МБОУ СОШ №68 58
МБОУ СОШ №71 24
МБОУ СОШ лицей № 3 30
Всего: 160



Списочная численность сотрудников МБУДО СЮТ №3 на ноябрь 
2017 года составляет 37 штатных единиц, в том числе:

АУП -  1 чел;
пед. работники -  28 чел;
прочие -  8 чел.
По состоянию на 01.11.2017 по Учреждению имеется 1,5 вакантные 

ставки, из них:
заместитель директора 0,5 ставки;
инженер программист 0,5 ставки;
рабочий по комплексному обслуживанию 0,5 ставки.
Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2017 года по 

учреждению составила 19 134,70 руб.

Количество часов, приходящееся на одного обучающегося ребенка, 
составило порядка 151 часа в год. Информация по направленностям 
представлена в следующей таблице:__________________________________

Наименование объединения Количество
обучающихся,

чел.

Количество 
человеко-часов в 

год
Техническая направленность 618 92682
Художественная направленность 186 28766
Социально-педагогическая
направленность

24 3648

Всего 828 125096

В ходе проведения обследования выборочно проверялось 
фактическое посещение занятий детьми. В результате проведенного 
анализа установлено, что процент посещаемости составил 85 %, так же 
установлено, что на 828 обучающихся местах пофамильно занимаются 
714 человек, из них в 2-х объединениях - 70 чел., в 3-х объединениях -  13 
чел., в 4-х объединениях -  6 чел.

Результаты контрольного мероприятия:

По результатам контрольного мероприятия будут даны 
рекомендации главному распорядителю бюджетных средств -  управлению 
образования и молодежной политики администрации городского округа 
город Воронеж.

Начальник отдела финансового 
контроля в сфере закупок 
управления финансово-бюджетной 
политики

Один экземпляр получен: #4ииА-


