
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ № Г ~

по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
использования средств бюджета Ступинского муниципального района, 

предоставленных в 2017 году муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Семья» Ступинского муниципального района 
в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания»

на объекте: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья» Ступинского муниципального района

г.Ступино 13 июня 2018 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

- пункт 1.3. плана работы контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального 
района на 2018 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: аудит эффективности использования средств 

бюджета Ступинского муниципального района, предоставленных в 2017 году 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» Ступинского 

муниципального района (далее также - МБУ ДО «ЦППМС «Семья», Учреждение) в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

4. Вопросы контрольного мероприятия:

4.1. Организация деятельности учреждения.

4.2. Организация предоставления платных услуг.

4.3. Показатели деятельности учреждения в 2017 году.

4.4. Выполнение муниципального задания в 2017 году.



5. Срок проверки: с 02 февраля 2018г. по 28 июня 2018г.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Краткое
наименование

Наименование учреждения - 
объекта контрольного 

мероприятия, ИНН, ОГРН

Юридический
адрес Директор

МБУ ДО 
«ЦППМС 
СЕМЬЯ»

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Семья» 
Ступинского муниципального 

района ИНН 5045028125 
ОГРН 1025005928782

142800,
Московская обл, 

г.Ступино, 
ул.Андропова, д.68

Соколова
Татьяна

Владимировна

Свидетельство о государственной регистрации от 30.12.2002 ОГРН 1025005928782.

Лицензия от 29.04.2016 №75730 (дополнительное образование детей и взрослых).
Распоряжением Главы Ступинского муниципального района от 07.08.2013 №374-р 

директором учреждения назначена Соколова Татьяна Владимировна (должностная 

инструкция представлена).
Полномочия по ведению бухгалтерского учета учреждения на основании 

Соглашений б/н от 11.01.2016 осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» Ступинского муниципального района, которое 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, статистической, налоговой и иной отчетности.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Организация деятельности учреждения

В соответствии с Уставом МБУ ДО «ЦППМС «Семья» Ступинского муниципального 

района Московской области создано в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов Ступинского муниципального района в сфере 

образования. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. Тип

учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: организация

дополнительного образования.

Целями деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам; создание и обеспечение 
необходимых условий для личностного развития обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
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адаптации; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; оказание психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся.

Основными видами деятельности Учреждения является:
1 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

2)психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей: 

(законных представителей) и педагогических работников.

Учреждение имеет лицензию Министерства образования Московской области от 
29.04.2016 №75730 на осуществление образовательной деятельности по

дополнительному образованию детей и взрослых.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Ступинского 

муниципального района от 05.07.2017 г. № 638 плановый контингент в. части услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» утвержден в количестве 

150 человек.

Учреждение выполняет сформированное и утвержденное Учредителем в 

соответствии с основными видами его деятельности муниципальное задание. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:

1) семинары, тренинги, лекции для родителей (законных представителей) пс 

вопросам воспитания, обучения и развития детей;
2) общеразвивающие занятия с детьми, подростками по оптимизации и> потенциала 

(лица до 18 лет, не имеющие проблем в развитии);
3) тренинги профессионального и личностного роста;

4) индивидуальные и семейные консультации для лиц любой возрастной категории, 

не находящихся в трудной жизненной ситуации, с выдачей психолого-педагогического 

заключения;
5) индивидуальные занятия на развитие когнитивных функций детей на всех этйпах 

образования;
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6) сопровождение детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации;

7) индивидуальные и семейные консультации для лиц любой возрастной категории, 

не находящихся в трудной жизненной ситуации;

8) групповая и индивидуальная семейная психокоррекция;

9) индивидуальное профессиональное консультирование педагогов, педагогов- 

психологов, социальных педагогов и других специалистов;

10) супервизорская деятельность;

11) аутсорсинговые услуги образовательным и другим учреждениям социальной 

сферы;
12) психологическое проектирование образовательной среды, среды обитания 

детей, игровых площадок и парков;

13) организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной 

практики, стажировок для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования;

14) консультация с использованием научно-технической и методической базы 

Учреждения лицами, не являющимися сотрудниками Учреждения;

15) проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, 

не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации.
Образовательная деятельность Учреждения реализуется по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-педагогической, психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей, просветительской 

направленностей.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает реализуемые им 

образовательные программы. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением.
В Учреждение на обучение принимаются дети, испытывающие трудности в 

социальной адаптации, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе 
родителей (законных представителей), направленные муниципальными 

образовательными организациями с согласия родителей (законных представителей).

Обучение детей в Учреждении ведется по результатам психолого-<медико- 

педагогического обследования.
Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях, сформированных в группы
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учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально. Количество 

обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ, психолого-медико-педагогического заключения и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения.

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников включает в себя следующие направления 

деятельности Учреждения:
1) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования, испытывающим трудности в социальной адаптации;

2) оказание психолого-педагогической, организационно-методической и социальной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, 

испытывающих трудности в социальной адаптации;
3) оказание помощи педагогам муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся;
4) подготовка граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, проживающих в Ступинском муниципальном 

районе Московской области.
Зачисление на индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации и занятия 

в Учреждение осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Учреждения с учетом психолого

педагогических показаний на основе диагностического обследования детей при 

выявлении проблем, соответствующих основным направлениям деятельности 

Учреждения.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся может 

осуществляться в Учреждении, в муниципальных образовательных организациях или на 

дому.

Учреждение оказывает помощь педагогам муниципальных образовательных 

организаций Ступинского муниципального района в сфере образования на основании 

договоров с этими организациями и по распоряжению Учредителя (не представлено).
На сайте Учреждения http://stupinopmss.ru размещены учебный план, 

образовательные программы, а также расписания занятий, при этом отсутствует
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информация о предоставлении учреждением муниципальной услуги по психолого

педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.

На официальном сайте bus.gov.ru размещены: 

муниципальное задание учреждения на 2017 год 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год; 

отчет об использовании имущества и результатах деятельности за 2017 год; 

отчеты о выполнении муниципального задания за 1,2,3 кварталы 2017 года. 

Дополнительно в рамках контрольного мероприятия учреждением представлены 

следующие документы:
устав МБОУ ДО «ЦППМС «Семья», утвержденный постановлением администрации 

Ступинского муниципального района от 31.12.2015 №6218-п; 

информация о присвоении кодов статистики;
Положение о проведении психолого-педагогических медицинских, социальных 

консультаций, утвержденное приказом Учреждения №4 от 21.01.2016г;

Положение об оказании бесплатной юридической помощи для детей и их семей 

проживающих в Ступинском муниципальном районе, утвержденное приказом Учреждения 

№ 5 от 22.01.2016;

учебный план на 2017/2018 учебный год; 

учебный план на 2016/2017 учебный год;
дополнительная общеобразовательная программа «ПОРТ» (приказ от 21.01.2016 №

12);

приказы о зачислении (отчислении) учащихся №3 от 02.09.2016, №5 от 05.09.2016, 

№8 от 10.09.2016, №9 от 11.09.2016, №12 от 27.09.2016, №13 от 28.09.2016, №14 от
28.09.2016, №37 от 25.12.2016, №40 от 26.12.2016, №42 от 27.12.2016, №39 от
26.12.2016, №41 от 28.12.2016, №48 от 17.01.2017, №111 от 28.06.2017, №49 от

19.01.2017, №93 от 12.05.2017, №52 от 31.01.2017, №116 от 28.06.2017, №46 от

10.01.2017, №117 от 28.06.2017, №45 от 09.01.2017, №118 от 28.06.2017, №31 от

06.12.2016, №59 от 15.02.2017, №17 от 17.10.2016, №51 от 25.01.2017, №19 от

20.10.2016, №118 от 28.06.2017, №18 от 20.10.2016, №119 от 28.06.2017, №26 от
03.11.2016, №107/1 от 22.06.2017, №30 от 21.11.2017, №28 от 14.11.2017, №27 от

14.11.2017, №26 от 14.11.2017, №22 от 09.11.2017, №30 от 03.11.2017, №18 от

03.10.2017, №17 от 29.09.2017, №15 от 28.09.2016, №14 от 28.09.2017, №13 от

27.09.2017, №11 от 26.09.2017, №10/1 от 26.09.2017, №10 от 26.09.2016, №11 от
26.09.2017, №9 от 26.09.2017, №3 от 04.09.2017, №48 от 26.12.2017, №36 от 05.12.2017, 
№33 от 28.11.2017, №124 от 30.07.2017, №122 от 30.06.2017, №121 от 30.06.2017, №107
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от 09.06.2017, №103 от 07.06.2017, №102 от 07.06.2017, №100 от 02.05.2017, №99 от

02.06.2017, №98 от 02.06.2017, №95-1 от 31.05.2017, №94 от 25.05.2017, №53/1 от

01.02.2017, №53 от 30.09.2017, №51 от 25.01.2017; 

расписания занятий на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы; 

штатное расписание на 2017 год.

7.2. Организация предоставления платных услуг
Тарифы на платные услуги утверждены постановлением администрации Ступинского 

муниципального района от 24.06.2016 № 3187-п «Об установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Семья» Ступинского муниципального района».

Н аим енование  образовател ьной  услуги
Единица

изм ерения Тариф , руб.

С ем инары , тренинги , лекции  для родителей (законны х 
представител ей) по вопросам  воспитания, обучения и 
развития детей

Р уб \чел \час 500,00

О б щ еразвиваю щ ие  занятия с детьм и, подросткам и по 
оптим изации их потенциала  (лица  до 18 лет, не им ею щ ие 
проблем  в развитии)

Р уб \чел \час 500,00

Тренинги пр оф ессионал ьно го  и личностного  роста Р уб \чел \час 500,00

И ндивидуальны е  и сем ейны е  консультации для л иц  лю бой 
возрастной категории, не находящ ихся в труд ной  ж изненной  
ситуации, с вы дачей психол ого -пед а го гического  заклю чения

Р уб \чел \час 4300,00

И ндивидуальны е  занятия на развитие  ко гнитивны х ф ункций 
детей на всех этапах образования

Р уб \чел \час 500,00

С опровож дение  детей , не посещ аю щ их дош кольны е  
образовательны е  организации

Р уб \чел \час 500,00

И ндивид уальны е  и сем ейны е  консультации для л иц  лю бой 
возрастной категории, не находящ ихся в труд ной  ж изненной  
ситуации

Р уб \чел \час 600,00

Групповая и индивидуальная  сем ейная психокоррекция Р уб \чел \час 600,00

И ндивидуальное  проф ессионал ьное  консультирование  
педагогов, пед аго гов -психол огов , социал ьны х работников и 
других специал истов

Р уб \чел \час 380,00

А утсорсинговы е  услуги  образовательны м  и другим  
учреж дениям  социал ьной  сф еры

Р уб \чел \час 1500,00

П сихологическое  проектирование  образовательной  среды 
обитания детей, игровы х площ адок и парков

Р уб \чел \час 5550,00

О рганизация и провед ение  учебно -ознаком ительной  и 
производственной  практики, стаж и р ово к для студентов 
учреж дений  среднего  и вы сш его  проф ессионал ьного  
образования

Р уб \чел \час 400.0Q

Консультация с использованием  научно-технической  и 
м етодической базы  У чреж д ения  лицам и, не являю щ им ися 
сотрудникам и У чреж д ения

Р уб \чел \час 400,00
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П роведение разовы х лекций, стаж ировок, сем инаров и 
других видов обучения, не сопровож даю щ ихся  итоговой Р уб \чел \час 500,00
аттестацией и (или) квалиф икации

В отчете Учреждения о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год (далее также -  Отчет за 

2017 год) показано, что общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) платно составило 39 человек. Объем доходов от платных услуг в 2017 году 

составил 157,1 тыс.руб, что составляет 0,9% от объема субсидии на выполнение 

муниципального задания.
В соответствии с «Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582, образовательная организация обязана

разместить на официальном сайте документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ о стоимости обучения по каждой образовательной 

программе.

К контрольному мероприятию представлены:
- Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг в в 

муниципальном бюджетным учреждении дополнительного образования «ЦППМС 

«Семья»» Ступинского муниципального района, утвержденное 24.06.2016 № 38;

- форма договора о предоставлении платных услуг;

- образец заявления на оказание платной услуги;

- приказы Учреждения от 01.09.2016 № 36 и от 01.09.2017 № 27 о предоставлении 

платных образовательных услуг, в которых утверждены кадровые составы 

преподавателей для оказания платных услуг, с которыми должны быть заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам (в количестве 10 человек), а также 

назначены ответственные лица (Милакина Н.Н., Семченко Е.П.).

7.3. Показатели деятельности учреждения в 2017 году

7.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.
Обучение в МБУ ДО «ЦППМС «СЕМЬЯ» ведется по программе «ПОРТ» 

(«Личностно-ориентированных развивающих тренажеров»).
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Целью программы ПОРТ является психологическое, педагогическое, социальное, 

медицинское и юридическое сопровождение семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.

В соответствии с задачами и учетом возраста обучающихся используются 
личностно-ориентированные развивающие тренажеры (подпрограммы и циклы занятий).

Занятия с детьми проводятся в индивидуальной и групповой (5-15 человек) форме 
по одному или нескольким тренажерам в соответствии с поставленными задачами.

К контрольному мероприятию представлена утвержденная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «ПОРТ» («Личностно
ориентированных развивающих тренажеров») для МБУ ДО «ЦППМС «СЕМЬЯ» (приказ 

от 21.01.2016 №12), при этом выявлено, что образовательная программа не содержит 

информацию о сроках обучения, количестве и продолжительности занятий в неделю в 

часах.
Одним из основных документов, предназначенных для планирования и организации 

образовательного процесса, определяющий направленность и содержание обучения 

конкретных групп, является учебный план.

Учебный план - документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в МБУ ДО «ЦППМС «Семья»», является основным финансовым документом.

Учебным планом определены следующие основные области сопровождения

детей:

а) правовое (юридическое);

б) психологическое;

в) социально - педагогическое;
Цель правового (юридического) сопровождения детей состоит в ознакомлении их с 

правами и основными свободами человека и развитии навыков правового поведения.
Цели психологического сопровождения детей предполагают коррекцию и 

психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 

ребенка.
Целью социально-педагогического сопровождения является комплексная 

социальная адаптация.

Каждая область сопровождения выделена в самостоятельный раздел. Программы 

подразделяются по проблематике с учетом возраста детей:

1) дошкольный возраст (3-7 лет)

2) младший школьный возраст (7-11 лет)

3) старший школьный возраст (11-18 лет).
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Представленные к контрольному мероприятию утвержденные приказами МБУ ДО 

«ЦППМС «Семья»» (от 31.08.2016, от 01.09.2017) учебные планы на 2016/2017 год и 

2017/2018 год не отражают информацию о количестве часов в неделю для каждого 

сопровождения с учетом возраста учащихся.

Анализ персонального состава контингента учащихся, зачисленных в 2016/2017 
учебном году, показал, что общее количество зачисленных в соответствии с приказами 

учащихся (фактическая численность) составляет 139 человек, в 2017/2018 учебном году 

-  96 человек (согласно первоначально представленным документам). В ходе 
контрольного мероприятия дополнительно (информационное письмо от 06.06.2018 №90) 
представлены приказы о зачислении учащихся от 10.09.2016 № 8, от 10.09.2016 № 11, от 
30.01.2017 № 52/1, от 04.09.2017 № 4. Таким образом, общее количество зачисленных в 

соответствии с приказами учащихся (фактическая численность) 2016/2017 учебном году 

составляет 181 человек, в 2017/2018 учебном году -  168 человек.

К контрольному мероприятию предоставлены учебный план на 2016/2017 учебный 

год (утвержден 31.08.2016) , 2017/2018 учебный год (утвержден 01.09.2017).

Учебный план на 2016/2017 учебный год предусматривает психологическое, 

социально-педагогическое правовое (юридическое) сопровождение в разрезе 3-х

возрастных категорий. В возрастной категории с 3-7 лет предусмотрено сопровождение 

по трем тренажерам, в категории 7-11 лет по пяти тренажерам и в категории 11-18 лет по 

пяти тренажерам. Средний объем учебной (аудиторной) работы на одного учащегося 

предусмотрен в объеме 52 часа в год за счет средств бюджета.

Учебный план на 2017/2018 учебный год предусматривает психологическое, 

социально-педагогическое правовое (юридическое) сопровождение в разрезе 3-х

возрастных категорий. В возрастной категории с 3-7 лет предусмотрено сопровождение 

по трем тренажерам, в категории 7-11 лет по восьми тренажерам и в категории 11-18 лет 
по трем тренажерам. Средний объем учебной (аудиторной) работы на одного учащегося 

предусмотрен в объеме 52 часа в год за счет средств бюджета.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, представленные учебные планы не 
содержат информации о количестве часов в неделю по каждому тренажеру и количестве 

обучающихся по каждому тренажеру.
В рамках контрольного мероприятия осуществлено сопоставление учебного плана с 

приказами о зачислении контингента обучающихся в МБУ ДО ЦППМС «Семья»» с учетом 

пояснительной информации Учреждения (письмо от 06.06.2018 № 89), результаты 

которого приведены в таблице 1 и таблице 2.
%
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Таблица 1 «Сопоставление учебного плана с приказами о зачислении контингента
учащихся в 2016/2017 учебном году»

Н аим енование образовательной  
програм м ы  (тренаж ера)

Учебны й план Ф актически Кол-во 
часов в 
неделю , 

план

Кол-во 
часов в 
неделю , 
на 1 гр

Кол-во 
часов в 
неделю , 

ф актГрупп Ч еловек Групп Ч ел овек

Развивай-ка 0 0 0 0 0,0 0,0 0

Д орога  в ш колу 0 0 0 0 0,0 0,0 0

Д авайте  ж ить друж но 0 0 0 0 0,0 0,0 0

Л есная ш кола 1 6 1 6 1,0 1,0 1

П одумаем  вместе 0 0 0 0 0,0 0,0 0

Учусь друж ить 2 29 2 29 4,0 2,0 4

Я учусь владеть собой 1 3 1 3 1,0 1,0 1

Мы вместе - это  здорово 0 0 0 0 0,0 0,0 0

Я и моя проф ессия 3 39 3 39 6,0 2,0 6
Я и моя проф ессия 
(индивидуально) 1 1 1 1 1,0 1,0 1

Тренинг для спортсм енов 2 18 2 18 4,0 2,0 4

Я - целый мир 1 18 1 18 2,0 2,0 2

Я - целый мир 3 43 3 4 3 3,0 1,0 3

С даем  ЕГЭ. П омоги себе  сам. 3 21 3 21 3,0 1,0 3

О сновы  персонального  стиля 0 0 0 0 0,0 0,0 0
Ф орм ирование 
нейропсихологического  
пространства  (инд ивидуально) 1 1 1 1 2,0 2,0 2
120 уроков психологического  
р азви ти я (и н д и ви д уа л ьно ) 1 1 1 1 1,0 1,0 1
Личность старш екл ассника  
(индивидуально) 1 1 1 1 1,0 1,0 1

и того 2 0 1 8 1 2 0 1 8 1 2 9 2 9

Таблица 2 «Сопоставление учебного плана с приказами о зачислении контингента
учащихся в 2017/2018 учебном году»

Н аим енование образовательной  
програм м ы  (тренаж ера)

Учебны й план Ф актически Кол-во 
часов в 
неделю , 

план

Кол-во 
часов в 
неделю , 
на 1 гр

Кол-во 
часов в 
неделю , 

ф актГрупп Ч еловек Групп Ч еловек

Развивай-ка 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Д орога  в ш колу 1 4 1 4 2,0 2,0 2,0

Д авайте  ж ить друж но 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Знай-ка 2 32 2 30 4,0 2,0 4,0

Л есная ш кола 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0

Я творец 2 25 2 25 4,0 2,0 ,  4,0

П одумаем  вм есте 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0

Учусь дружить 2 21 2 22 4,0 2,0 4,0

Я учусь владеть собой 1 2 1 2 1,0 1,0 1,0

О бщ ение без границ 2 20 3 3 3 6,0 2,0 6,0
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Я познаю  мир 2 18 2 18 2,0 1,0 2,0

Я и моя проф ессия 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Как стать успеш ны м 1 15 1 15 2,0 2,0 2,0

О сновы  персонал ьного  стиля 1 15 1 15 2,0 2,0 2,0
Уроки психологического  развития 
(индивидуально) 1 1 1 1 1 ,0 1,0 1,0
Ф орм ирование 
нейропсихологического  
пространства  (инд ивидуально ) 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0

И того: 18 1 5 6 1 9 1 6 8 31 3 1

7.3.2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей: (законных представителей) и педагогических работников.
Предоставление муниципальной услуги «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей: (законных представителей) и педагогических работников» 

МБУ ДО «ЦППМС «Семья» регулируется Положением о проведении психолого

педагогических медицинских, социальных консультаций, утверждено приказом 
Учреждения от 21.01.2016 № 4 (далее -  Положение о проведении консультаций).

Основной целью консультативного направления является оказание 

непосредственной психолого-педагогической, медицинской, социальной консультативной 

помощи детям, родителям и педагогам в режиме психолого-педагогического 

сопровождения.

Периодичность работы консультативного направления определяется реальным 

запросом, заключенным договором с образовательным учреждением, постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Консультативная услуга оказывается индивидуально или в форме групповых 
мероприятий (занятий, диагностики, лекций, тренингов и др.).

Оказание консультативной помощи осуществляется по инициативе детей, их 

родителей (законных представителей) или педагогов образовательных учреждений с 

согласия родителей (законных представителей) или согласно постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.
Продолжительность одной консультации не более 2-х часов.
В соответствии с Положением о проведении консультаций педагогами 

консультативного направления ведется следующая документация:

- журнал консультирования;

- протокол консультирования;
- журнал диагностической и профилактической работы.
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В рамках контрольного мероприятия по представленным копиям журналов 

консультирования, диагностической и профилактической работы за 2017 год осуществлен 

расчет фактически проведенных консультаций (таблица 3).
Таблица 3 «Анализ журналов консультирования, 

диагностической и профилактической работы за 2017 год»

№

п \п
Н аим енование  кон сул ьта ци и , Ф .И .О . Количество  

ко нсул ьтаций  
со гласно  ж урн а л у

1 Консультация педаго га  - психолога  С околовой  Т.В 418

2 Консультация педаго га  - психолога  С три ж и че нко  И.А. 210

3 Консультация педаго га  - психолога  Е рем иной  Л.В. 41

4 Консультация педаго га  - психолога  О чковой  Н.А 302

5 Консультация педаго га  - психолога  Галкиной  И.В. 392

6 Консультация педаго га  - психолога  М и л а ки н о й  H.H. 37

7 Консультация педаго га  - психолога  П е рки но й  Е.А. 81

8 Ю ри д и че ски е  ко нсул ьта ци и 532

9
П роф илактические  ко нсул ьтации  м е д и ц и н с ко го  специалиста

40

10 Телеф онны е консул ьтации 99

11 Д е тски й  телеф он д оверия 59

12 Э кстренны е вы зовы 24

13 М е ж ве д о м ств е н н ы е  консул ьтации 44

14 П роф илактические  ко нсул ьтации 21

15 Консультации о б разовател ьны х уч р е ж д е н и й  (РМ О) 515

16

Консультации о б разовател ьны х уч р е ж д е н и й  (социал ьны х 
педаго гов) 641

17

Консультации обра зовате л ьны х у ч р е ж д е н и й  (пед а го гов - 
психологов) 368

18 Д и а гн ости че ско е  ко н сул ьти р ован и е 347

19
Консул ьтирование  по м е ж в е д о м с тв е н н о м у  взаим од ействию

300

20
Консул ьтирование  по м е ж в е д о м с тв е н н о м у  взаи м од е й стви ю

220

ИТОГО: 4691

В ходе контрольного мероприятии выявлено, что учреждением оказываются 

муниципальные услуги образовательным учреждениям -  юридическим лицам, а не 
физическим лицам. В Учреждении отсутствуют акты оказания консультативных услуг 
конкретным физическим лицам.

7.4. Выполнение муниципального задания в 2017 году

Муниципальное задание для учреждения в части услуги «Реализация
%

дополнительных общеобразовательных программ» утверждено в человеко-часах (в 

объеме 7800 чел/час), в части услуги «Психолого-педагогическое консультирование
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обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» в 
объеме 4500 консультаций физическим лицам.

01.12.2017 г. между Управлением образования администрации Ступинского 

муниципального района и учреждением было заключено дополнительное соглашение на 

увеличение объема субсидии с 15 086 300,0 руб. до 17 077 420,36 руб. без 

соответствующего увеличения объема муниципального задания.

Общий объем субсидии, перечисленной в 2017 году, составил 17 077 420,36 руб, в 

том числе на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» - 550 622,8 руб., 

в части услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников» - 16 526 797,56 руб.

Нормативы затрат на финансовое обеспечение услуги были установлены в 

последний рабочий день 2017 года постановлением администрации Ступинского 

муниципального района от 29.12.2017 №4099-п по фактически сложившимся расходам. 

Базовый (средний по отрасли) норматив затрат на оказание единицы услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ» был установлен в размере 98,65 руб 
за чел/час пребывания, индивидуальный норматив для МБУ ДО «ЦППМС «Семья» 

составил 70,69 руб за чел-час. Базовый (средний по отрасли) норматив затрат на 
оказание единицы услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников» был установлен в 

размере 3630,3 руб за чел/час пребывания (консультирования), индивидуальный 

норматив для МБУ ДО «ЦППМС «Семья» составил 3676,04 руб за чел-час.

Согласно отчетности учреждения муниципальное задание 2017 года исполнено в 

полном объеме: в части услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ» - 7800 чел/час, в части услуги «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» - 

4500 консультаций.

В рамках контрольного мероприятий осуществлен расчет объема муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», исходя из 

фактической численности учащихся, фактического количества учебных групп, фактически 

проведенных занятий за первое и второе полугодие 2017 года соответственно, а также 

расчет количества фактически проведенных консультаций (таблица 4,5).

Таблица 4. Расчет объема муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ», исходя из фактической численности учащихся,

в первом полугодии 2017 года.
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Н аим енование образовательной  програм м ы

Ф актичес
кое

количест
во

учащ ихся

Кол-
во

часов
в

неде
Л Ю

О бъем  
м униципаль 
ной услуги  
в неделю

Количес
тво

недель в 
январе  - 
августе  
2017 г

О бъем  
м униципаль 
ной услуги 
за январь  - 
август 2017 

г

Развивай-ка 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Д орога  в ш колу 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Д авайте  ж ить друж но 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Л есная ш кола 6 1,0 6,0 10,5 63,0

П одумаем  вм есте 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учусь друж ить 29 2,0 58,0 11,0 638,0

Я учусь владеть собой 3 1,0 3,0 16,0 48,0

Мы вместе - это здорово 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Я и моя проф ессия 39 2,0 78,0 20,0 1560,0

Я и моя проф ессия (инд ивидуально) 1 1,0 1,0 20,0 20,0

Тренинг для спортсм енов 18 2,0 36,0 23,0 828,0

Я - целый мир 18 1,0 18,0 21,0 378,0

Я - целый мир 43 1,0 43,0 17,0 731,0

Сдаем ЕГЭ. Пом оги себе  сам. 21 1,0 21,0 20,0 420,0

О сновы  персонального  стиля 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ф орм ирование  нейропсихологическо го  
пространства  (инд ивидуально) 1 2,0 2,0 23,5 47,0

120 уроков психол огического  развития 
(индивидуально) 1 1,0 1,0 16,0 16,0

Личность старш екл ассника  (инд ивидуально)
1 1,0 1,0 16,0 16,0

1 8 1 16 2 6 8 4 7 6 5

Таблица 5. Расчет объема муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ», исходя из фактической численности учащихся,

во втором полугодии 2017 года.

Н аим енование образовательной  
програм м ы

Ф актическо
е

количество
учащ ихся

Кол-во 
часов в 
недел 

ю

О бъем
м униципально  

й услуги  в 
неделю

Количеств 
о недель в 

январе  - 
августе  
2017 г

О бъем
м униципально  

й услуги за 
январь -август 

2017 г

Развивай-ка 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Д орога  в ш колу 4 2,0 8,0 14,5 116,0

Д авайте  ж ить друж но 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Знай-ка 30 2,0 60,0 15,0 900,0

Л есная ш кола 1 1,0 1,0 6,0 0,0

Я творец 15 2,0 30,0 15,0 450,0,

Я творец 10 2,0 20,0 7,5 150,0

П одумаем  вместе 1 1,0. 1,0 23,0 23,0

15



Учусь друж ить 22 2,0 44,0 11,5 506,0

Я учусь владеть собой 2 1,0 2,0 7,5 15,0

О бщ ение без границ 23 2,0 46,0 13,0 598,0

О бщ ение без границ 10 2,0 20,0 6,0 120,0

Я познаю  мир 18 1,0 18,0 20,0 360,0

Я и моя проф ессия 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Как стать успеш ны м 15 2,0 30,0 14,0 420 ,0

О сновы  персонал ьного  стиля 15 2,0 30,0 16,0 480,0

Уроки психологического  развития 
(индивидуально) 1 1,0

1,0
6,0

6,0

Ф орм ирование 
нейропсихологического  
пространства  (инд ивидуально ) 1 1,0

1,0 7,0 7,0

1 6 8 2 4 3 1 2 4 1 5 1

Так фактический объем услуги во втором полугодии 2016/2017 учебного года 

составил 4765 чел-час, в первом полугодии 2017/2018 учебного года -  4151 чел-час. 

Фактический объем оказанной муниципальной услуги за 2017 год 4765+4151=8916 

чел/час.

Таким образом, муниципальное задание 2017 года в части услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ» выполнено на 114,3%.

Средневзвешенное количество учащихся в 2017 году -  174 человека при плановом 

значении количества контингента 150 человек.
В рамках контрольного мероприятий осуществлен расчет объема муниципальной 

услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников», исходя из фактически 

проведенных консультаций за 2017 год согласно журналам консультирования, 

диагностической и профилактической работы. Фактически объем оказанной услуги за 

2017 год составил 4691 консультаций.
Таким образом, муниципальное задание 2017 года в части услуги «Психолого

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников» выполнено на 104,2%.

8. Выводы
8.1. Контрольным мероприятием проведена проверка выполнения муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» Ступинского 

муниципального района муниципального задания, на финансовое обеспечение 

выполнения которого из бюджета Ступинского муниципального района была 

предоставлена субсидия в размере 17 077 420,36 рублей.
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8.2. Контрольным мероприятием установлено, что муниципальное задание в 2017 
году в части услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

выполнено в полном объеме - 8916 человеко-часов (на 114,3%), в части услуги 

«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников» - 4500 консультаций физическим лицам 
(на 104,2%).

8.3. Средневзвешенное количество учащихся в 2017 году -  174 человека, при 

плановом значении количества контингента 150 человек.

8.4. На сайте МБУ ДО «ЦППМС «Семья» http://stupinopmss.ru отсутствует 

информация о предоставлении учреждением муниципальной услуги по психолого
педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (код классификатора нарушений 1.2.96.).

8.5. Представленная к контрольному мероприятию утвержденная дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа «ПОРТ» («Личностно

ориентированных развивающих тренажеров») для МБУ ДО «ЦППМС «СЕМЬЯ» (приказ 

от 21.01.2016 №12) не содержит информацию о сроках обучения, количестве и

продолжительности занятий в неделю в часах.

8.6. В ходе контрольного мероприятии выявлено, что учреждением оказываются 

муниципальные услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников не физическим 

лицам, а образовательным учреждениям -  юридическим лицам. Акты оказания 

консультативных услуг конкретным физическим лицам отсутствуют (код классификатора 

нарушений 2.2.).

Приложение: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области Ступинского 
муниципального района Московской области, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Ступинского муниципального района

Н.М.Лохова

С актом ознакомлен:

Директор МБУ ДО «ЦППМС «Семья»» Т.В.Соколова

О кяям ппяп акта  ппгш чигг

личная подпись инициалы, фамилия
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Заполняется в случае отказа от подписи 
От подписи под настоящим актом

(должность, инициалы, фамилия)

отказался.

Руководитель контрольного мероприятия:
(ДОЛЖНОСТЬ) личная подпись инициалы, фамилия

%
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Приложение № 1
к акту по результатам контрольного 

мероприятия у 
от 13 июня 2018 г. № т~

ПЕРЕЧЕНЬ
Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, Ступинского муниципального района Московской области, 

исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

№
п/п

Название законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области Ступинского муниципального района 

Московской области с указанием даты и номера акта
1 2
1 Трудовой кодекс Российской Федерации

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации

3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

4 Федеральный закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5 Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации"

6 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"

8 Устав Ступинского муниципального района

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2015 г. №1040 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»
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10 Постановление Минтруда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры» (зарегистрировано 
Минюстом России 07.08.2003, регистрационный № 4963)

11 Постановление администрации Ступинского муниципального района от 
30.07.2014 г. №2884-п « О стандартах качества оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Ступинского 
муниципального района»

12 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (СанПин 2.4.4.3172-14) (Приложение 
№3), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41

13 Постановление администрации Ступинского муниципального района от 
31.12.2015 г. №6466-п «О нормативных затратах на выполнение

л

%
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