
Экземпляр № 2
‘АКТ №54-01/16

контрольного мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

г.Сургут «28» ноября 2016 г.
На основании удостоверения № 39 от 24.10.2016, выданного начальником 

контрольно-ревизионного управления Администрации города Шевелевой О.А., 
начальником отдела контроля бюджетной сферы Пономаренко Н.Е. в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр» (далее - Учреждение) проведены следующие 
контрольные мероприятия:

- проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели;

- проверка поступления и использования средств от приносящей доход 
деятельности;

- проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных 
заданий за 2015 год.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.09.2016.
Срок проведения проверки: с 25.10.2016 по 25.11.2016.
В проведении проверки принимали участие специалисты отдела контроля 

бюджетной сферы:
- Баженова С.Ю., главный специалист, с 25.10.2016 по 28.10.2016 и с 

07.11.2016;
- Широкова О.Г., главный специалист с 14.11.2016;
- Ежкова С.Б., ведущий специалист.
За проверяемый период первичные учетные документы Учреждения проверены 

выборочным методом.
За проверяемый период право подписи финансовых документов имели:
с правом первой подписи
- Калошин Б.Н., директор Учреждения весь период проверки.
с правом второй подписи
- Филонова З.Х., главный бухгалтер Учреждения с 01.03.2015 по 16.06.2015, 

Ермаченко С.В., главный бухгалтер Учреждения с 01.01.2015 по 28.02.2015 и с
17.06.2015 по день проверки.

1. Общие вопросы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр» (далее -  Учреждение) является некоммерческой 
организацией.

Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации -  организация дополнительного
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образования.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на основании распоряжения 
Администрации города Сургута от 14.03.2014 № 626 «Об изменении наименований 
муниципальных бюджетных и автономного образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города».

Распоряжением Администрации города Сургута №3762 от 12.11.2014 года «О 
реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»» 
учреждение было реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения «Олимпия».

Учреждение создано путем изменения типа существующего муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» на основании распоряжения Администрации города 
от 29.04.2011 № 1097 «Об изменении типа муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта».

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Мэра города Сургута 
от 07.12.2004 № 4542 «О реорганизации городского муниципального учреждения 
спортивно-оздоровительного центра «Олимпия» путем выделения из состава 
городского муниципального учреждения спортивно-оздоровительного центра 
«Олимпия».

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской 
округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города 
Сургута (далее -  Учредитель).

Куратором Учреждения является управление физической культуры и спорта 
Администрации города (далее -  Куратор).

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».
Место нахождения: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут, ул. Федорова, 73.
Правовое положение Учреждения
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 

имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления, обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
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личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с 
муниципальным заданием осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в 
пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и 
лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе 
муниципального образования.

Правоспособность Учреждения возникла с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании (свидетельство 
серии 86 №002202934).

Учреждение действует на основании устава, зарегистрированного в 
установленном порядке (устав утвержден распоряжением Администрации города от
13.11.2015 №2697 «Об утверждении устава МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам 
спорта «Кедр» в новой редакции», с учетом изменений от 22.09.2016).

Общая информация об Учреждении
ИНН: 8602003652;
КПП: 860201001;
ОГРН: 1058602055907;
ОКАТО: 71136000000;
ОКТМО: 71876000001;
ОКОПФ: 75403;
ОКПО: 74754134.
Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке.
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения 

с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(лицензия серии 86 JlOl № 0001951).

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
Предметом деятельности Учреждения является:
- дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта, 

обучение населения города навыкам физической культуры и спорта;
- реализация ведомственных целевых программ, мероприятий и услуг в 

интересах населения города в сфере активного отдыха.
Основными задачами Учреждения являются:
- организация занятий физической культурой и спортом для удовлетворения 

спроса и потребностей различных групп населения;
- обеспечение условий для организации услуг дополнительного

образования и досуга, достижения спортивных результатов, развития их 
физических, интеллектуальных и нравственных качеств, сохранения
психического, физического и нравственного здоровья;

разработка, внедрение и реализация программ дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта;

- содействие сети спортивных сооружений, предназначенных для 
обеспечения тренировочных процессов, выступлений сборных команд города, 
команд по видам спорта, проведения физкультурных и спортивных массовых
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мероприятий;
-организация деятельности спортивно-оздоровительного лагеря с дневным 

и/или круглосуточным пребыванием детей; организация специализированного 
(профильного) спортивно-оздоровительного лагеря круглосуточного 
пребывания в летнее время; внедрение новых форм организации спортивно
массовой работы; популяризация и пропаганда здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом среди населения.

Виды деятельности Учреждения:
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
В рамках основной деятельности Учреждение реализует:
- дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта;
- программы спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта.
Финансовое обеспечение Учреждения:
- субсидия на выполнение муниципального задания и на иные цели, субсидия 

на осуществление капитальных вложений;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- пожертвования.

2. Анализ исполнения субсидий на выполнение
муниципального задания и на иные цели, бюджетные инвестиции на 

осуществление капитальных вложений

Расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания и на 
иные цели осуществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее -  план ФХД) Учреждения, утвержденного в порядке, 
установленном постановлением Администрации города от 31.12.2010 №7508 «Об 
утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений (с 
изменениями от 30.03.2012 №2103).

Плановые показатели по поступлениям формировались Учреждением в плане 
ФХД в разрезе субсидий на выполнение муниципального задания и классификатора 
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ).

Анализ расходов проводился по статьям (КОСГУ) с использованием данных 
«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф. 0503721), «Отчет 
об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» 
(ф. 0503737), «Баланс государственного (муниципального) учреждения» 
(ф. 0503730).

Анализ расходования средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг «Дополнительное образование в спортивных школах», «Организация отдыха 
детей и молодежи в каникулярное время» и содержание недвижимого и особо
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ценного движимого имущества выделялись Учреждению на основании:
- Соглашения от 15.01.2015 №44-23/15 на 2015 год в сумме 86 934,7 тыс.руб. 

(с учетом изменений от 06.03.2015, 18.05.2015, 30.06.2015, 24.07.2015);
- Соглашения от 13.01.2016 №№44-21/16 на 2016 год в сумме 

93 338,1 тыс.руб.(с учетом изменений от 29.06.2016, 29.07.2016, 30.09.2016).
Анализ поступления и расходования субсидии по КОСГУ приведен в таблицах:

Содержание

2015 год

Утверждено плановых 
назначений (тыс.руб.)

Кассовые
расходы
(тыс.руб.)

Остаток средств на начало отчетного периода 205,0 205,0
Доходы учреждения (объем субсидии): 86 934,7 86 934,7
Расходы Учреждения: 87 139,7 86 768,2
- заработная плата (КОСГУ 211) 59 111,5 58 956,4
- прочие выплаты (КОСГУ 212) 1 606,5 1 605,9
- начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 17 989,3 17 929,3
- услуги связи (КОСГУ 221) 317,6 312,4
- транспортные услуги (КОСГУ 222) 5,6 5,5
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) 1 380,6 1 370,3
- прочие работы, услуги(КОСГУ 226) 1 589,6 1 533,1
-пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) 101,3 98,6
- прочие расходы (КОСГУ 290) 1 003,5 923,5
- материальных запасов (КОСГУ 340) 4 034,2 4 033,2
Остаток средств на конец отчетного периода 371,5

По состоянию на 01.01.2015 года неиспользованный остаток субсидии на 
выполнение муниципального задания включен в доходную и расходную часть плана 
ФХД на 2015 год.

Остаток субсидии за 2015 год сложился за счет экономии по следующим 
статьям расходов:

- КОСГУ 210 - начисление пособия по временной нетрудоспособности;
- КОСГУ 220 - фактически сложившиеся расходы по оплате компенсации

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, за услуги по 
содержанию имущества и услуги связи;

- КОСГУ 260, 290 -  фактически сложившиеся расходы по проведению 
спортивных соревнований (в связи с низкими температурами были отменены 
отдельные спортивные мероприятия), отменен договор на оказание экспертизы 
значений концентрации загрязняющих веществ в атмосфере воздуха и .д.

- КОСГУ 300 - после проведения мониторинга цен на приобретение 
нефинансовых активов, цена на приобретение уменьшена.

Остаток средств субсидии по состоянию на 01.01.2016 включен в доходную и 
расходную часть плана ФХД на 2016 год._____________________________________

Содержание

2016 год
Утверждено плановых 
назначений на год 
(тыс.руб.)

Кассовые 
расходы за 9 
месяцев (тыс.руб.)

Остаток средств на начало отчетного периода 371,5 371,5
Доходы учреждения (объем субсидии): 93 338,0 66 609,7
Расходы Учреждения: 93 709,5 65 030,2
- фонд оплаты труда 64 333,5 45 285,5
- иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 409,5 285,2
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- иные выплату персоналу, за исключением 389,4 171,2
- взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты 

по оплате труда и иные выплаты работникам
19 012,2 13 637,9

- уплата прочих налогов и сборов 59,7 0
- уплата иных платежей 96,2 46,6
- прочая закупка товаров, работ и услуг 9 408,8 5 603,8
Остаток средств на конец отчетного периода 1 951,0

В соответствии с представленным отчетом за 3 квартал 2016 года Учреждением 
муниципальное задание на выполнение муниципальной услуги исполнено на 97,1%. 
Остаток неиспользованной субсидии в сумме 1 951,0 тыс.руб. сложился по причине 
экономии по отдельным статьям (оплата труда, начисление на оплату труда, услуги 
связи т.д.).

Анализ расходования средств субсидия на иные цели, бюджетные 
инвестиции на осуществление капитальных вложений

Субсидии на иные цели выделялись Учреждению на основании:
- Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели на 2015 год от

15.01.2015 №5-23/15 в сумме 4 112,1 тыс.руб. (с изменениями от 18.05.2015,
30.06.2015, 30.09.201518.11.2015,09.12.2015). Субсидия перечислялась в
соответствии с заявками. Общая сумма перечисленной субсидии составила 3 714,7;

- Соглашения о предоставление субсидии на иные цели на 2016 год от
13.01.2016 (с изменениями от 04.04.2016, 16.05.2016, 23.06.2016, 29.07.2016, 
30.09.2016);

- Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2015 год от 12.02.2015 №06-06/15 на сумму 271,1 тыс.руб.

Анализ расходования субсидии приведен в таблице
________________________________________________________ ______ ________ тыс.руб.

Содержание

2015 год 2016 год
Плановые
ассигнова
ния

Кассовое
сполне-
ние

Плановые 
ассигнования 
на год

Кассовое 
исполне
ние за 9 
месяцев

Остаток средств на 01.01 2015 
Возврат субсидии

- - 189,6
-189,6

189,6
-189,6

Доходы Учреждения, в т.ч.: 3 714,7 3 525,1 8 824,8 4 641,1
-на приобретение ОС 683,6 494,0 2 000,9 282,2
- на выплату единовременного пособия работникам, 
выходящим на пенсию по возрасту

16,8 16,8 0 0

- на реализацию муницип.программы «Создание 
условий для развития муницип. политики в 
отдельных секторах экономики на 2014-2020 годы»

537,8 537,8 0 0

- на оплату земельного налога 955,7 955,7 1 567,1 1 567,1
- на оплату налога на имущество 837,6 837,6 1 110,5 1 110,5
- на организацию и проведение спортивных 
соревнований различного уровня

167,6 167,6 311,4 177,5

- на изготовление технических паспортов 60,0 60,0 0 0
- на обеспечение учащихся спор, оборудованием и 
экипировкой

455,6 455,6 0 0

- на текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 674,5 142,6
- на финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО-Югры

0 0 600,0 0

- на выплаты социального характера 0 0 899,3 37,0
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-реализацию муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в г.Сургуте на 
2016-2030 годы»

0 0 443,4 169,5

- компенсацию расходов на оплату проезда к месту 
использования отпуска и обратно

0 0 1 168,0 1 105,0

- на оплату прочих налогов 0 0 49,7 49,7
Бюджетные инвестиции 271,1 271,1
Остаток средств на конец отчетного периода 189,6 4 183,7

2015 год
Субсидия направлена на:
1) приобретение основных средств в сумме 683,6 тыс.руб. Исполнено на 72% 

(494,1 тыс.руб.).Экономия средств за в связи с частичной оплатой расходов за счет 
приносящей доход деятельности. Расходы использованы в соответствии с целевым 
назначением и подтверждены заключенными договорами, товарными накладными 
на получение основных средств;

2) выплату единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию по 
возрасту на сумму 16,8тыс.руб. Исполнено на 100%. Расходы использованы в 
соответствии с целевым назначением (КОСГУ 211,213) и направлены на выплату 
единовременного пособия в связи с выходом на пенсию;

3) реализацию программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы» в 
сумме 537,8тыс.руб. Исполнено на 100%. Расходы использованы в соответствии с 
целевым назначением (КОСГУ 226,340) и подтверждены заключенными договорами 
на оказание услуг и поставку товаров и товарными накладными;

4) оплату земельного налога на сумму 955,7 тыс.руб. (КОСГУ 290) 
Оплата налога на имущество осуществлялась за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности. Нарушений 
не установлено;

5) оплату налога на имущество (КОСГУ 290) в сумме 837,6 тыс.руб.
Суммы авансовых платежей по налогу в отношении подлежащего 

налогообложения имущества подтверждены расчетами и соответствуют данным 
налоговой декларации.

2.1. В нарушение постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1 
«Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» - 
норма амортизационных отчислений на отдельные объекты нефинансовых активов 
установлена неверно, в результате налог на имущество рассчитан неверно:

- объект «благоустройство», инвентарный № 00001752, срок полезного 
использования 9 л. 8 м., следовало 30 лет.*

*В соответствии с ОКОФ такой объект относится к основным средствам, который может 
быть классифицирован как прочие сооружения, не включенные в другие группировки (код 
12 0001090, десятая амортизационная группа со сроком полезного использования от 30 лет). По 
состоянию на 01.10.2016 на объект начислена амортизация в размере 100%;

- объект «шкаф холодильный» инвентарный №00001678, №00001676, 
№00001677 срок полезного использования 10 лет, следовало 7 лет.*

*В соответствии с ОКОФ оборудование технологическое для предприятий торговли и 
общественного питания (код 14 2945000) включается в четвертую группу (срок полезного 
использования 7 лет), в которую входят также машины и оборудование общего назначения прочие 
(код 14 2919000).
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6) изготовление тех.паспортов на сумму 60,0 тыс.руб. Исполнено на 100%. 
Расходы подтверждены заключенными договорами и актами выполненных работ;

7) организацию и проведение спортивных мероприятий различного уровня с 
участием спортсменов города на сумму 167,6 тыс.руб. Исполнено на 100% . В ходе 
проверки выборочно проверена правомерность расходования средств 
(КОСГУ226,290). Расходы подтверждены заключенными договорами на оказание 
услуг и актами выполненных работ;

8) обеспечение учащихся спортивных школ спортивной экипировкой, 
оборудованием, проведение УТС и участие в соревнованиях в рамках реализации 
государственной программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и 
спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в сумме 455,6 тыс.руб. (ОСГУ 310,340). 
Исполнено на 100%. Расходы подтверждены заключенными договорами и актами 
выполненных работ (товарными накладными).

Нарушений в использовании субсидии на иные цели не установлено.
9 месяцев 2016 года
Выборочно проверено использование субсидии на иные цели. Нарушений не 

установлено.
Субсидия на осуществление капитальных вложений
Субсидия направлена на оказание услуг по монтажу монолитной конструкции
В ходе проверки установлено:
2.2. В нарушение условий договора (ДОГОВОР ОТ 10.07.2015 №55 с ООО 

«Стройинвест») Учреждением нарушены сроки оплаты за оказанные услуги. 
Штрафные санкции Исполнителем не применялись

Информация о состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженность (далее - Дт, Кт) сложилась в 
пределах сумм и условий договоров (услуги декабря, которые оплачиваются в 
следующем финансовом году или авансирование расходов, которое предусмотрено 
условиями договоров), расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, авансовых 
выплат работникам Учреждения. Задолженность подтверждена актами сверок с 
поставщиками и подрядчиками.

Анализ Дт и Кт задолженности приведен в таблице (в тыс.руб.):
Назначение субсидии,
причина задолженности по субсидии

Сумма задолженности
Дт Кт Дт Кт

01.01.2015 01.01.2016
Субсидия на выполнение муниципального задания 67,9 97,9 764,9 0,7
Средства во временном распоряжении (залоги, задатки) 0 0 0 963,8

Информация об остатках Дт и Кт задолженности отражена в активе (пассиве) 
баланса и пояснительной записки (ф.0503769). Пояснительная записка составлена 
по каждому виду финансового обеспечения (собственные доходы учреждения, 
субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели, субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений, средства во временном распоряжении) и по 
каждому виду задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета. Нарушений в 
возникновении дебиторской и кредиторской задолженности не установлено. 
Просроченная задолженность отсутствует.
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3. Проверка соблюдения требований ведения 
кассовых операций

Учет кассовых операций вёлся в Кассовой книге унифицированной формы с 
оформлением Журнала операций №1 по счету «Касса» на основании 
документов, прилагаемых к отчетам кассира.

Расчеты с физическими и юридическими лицами за предоставленные услуги 
осуществлялись с применением контрольно-кассовых машин (ККМ). Учреждением 
используются 8 кассовых аппаратов.

С работниками, осуществлявшими в проверяемом периоде операции с 
денежными средствами, заключены договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

Лимиты кассы на 2015, на 2016 годы установлены приказами директора 
Учреждения «Об установлении лимита остатка наличных денег»:

- от 10.03.2015 № 18 установлен лимит остатка наличных денег в кассе 
Учреждения (с приложением расчета) на 2015 год в размере 388 675,84 руб.;

от 11.01.2016 № 01 установлен лимит остатка наличных денег в кассе 
Учреждения (с приложением расчета) на 2016 год в размере 177 046,44 руб.

Нарушений в определение лимита остатка наличных денег на 2015, 2016 годы 
не установлено.

В ходе проверки установлено:
3.1. В нарушение п.2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»- установлены факты превышения лимита остатка 
наличных денежных средств в кассе Учреждения в 2015 году и 9 месяцев 2016 года 
на общую сумму 418,5 тыс. ру

Информация о превышении лимита представлена в таблице (в руб.)«
1

i............

Дата Остаток денежных 
средств на конец дня

Установленный лимит 
остатка денежных средств

Превышение
лимита

1 09.03.2015 438 105,00 388 675,84 49 429,16
2 10.01.2016 201 770,00 177 046,44 24 723,56
3 04.05.2016 327 200,00 177 046,44 150 153,56
4 05.05.2016 371 200,00 177 046,44 194 153,56

Итого 418 459,84
По состоянию на 22.11.2016 и 23.11.2016 проведена инвентаризация 

денежной наличности и бланков строгой отчетности в кассе Учреждения, у 
кассиров-операционистов на объектах Учреждения. Расхождений между 
фактическим наличием денежных средств и данными бухгалтерского учета не 
установлено.

В ходе проверки установлено:
В нарушение приказа Учреждения «О принятии учетной политики в 

учреждении для целей бухгалтерского и налогового учета»:
• п.2.9.5 - не проводилась инвентаризация денежных средств и бланков 

строгой отчетности в кассе Учреждения один раз в месяц, а также у кассиров-
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операционистов один раз в квартал. Сроки и порядок проведения инвентаризации 
закреплены в учетной политике Учреждения.

4. Проверка банковских операций
Для осуществления расчетных операций Учреждению были открыты 

следующие счета в департаменте финансов Администрации города
Номер счета Назначение лицевого счета Период действия
КЕДР- 20-044 для учёта средств от приносящей доход 

деятельности, субсидии на выполнение 
муниципального задания

с 09.01.2014 по 01.08.2016

КЕДР- 30-044 для учёта средств поступающих во временное 
распоряжение (залоги, задатки)

с 09.01.2014 по 01.08.2016

КЕДР-50-044 лицевой счет по учету субсидий на иные цели с 09.01.2014 по 01.08.2016

КЕДР- 61-044 для учета операций с субсидиями на капитальные 
вложения

с 09.01.2014 по 01.08.2016

КЕДР- 20-040 для учёта средств от приносящей доход 
деятельности, субсидии на выполнение 
муниципального задания

с 01.08.2016 по настоящее 
время

КЕДР- 30-040 для учёта средств поступающих во временное 
распоряжение (залоги, задатки)

с 01.08.2016 по настоящее 
время

КЕДР-50-040 лицевой счет по учету субсидий на иные цели с 01.08.2016 по настоящее 
время

КЕДР- 61-040 для учета операций с субсидиями на капитальные 
вложения

с 01.08.2016 по настоящее 
время

Учёт операций с безналичными денежными средствами осуществлялся на 
соответствующих счетах, в журналах операций с безналичными денежными 
средствами в разрезе источников поступлений.

Все банковские операции подтверждены документально. В ходе проверки 
нарушений не установлено.

5. Проверка поступления и расходования средств от приносящей доход
деятельности

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных Федеральными законами, выполнять за плату работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным уставом.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
использовался Учреждением в соответствии с уставными целями.

В своей приносящей доход деятельности Учреждение руководствовалось 
законодательством Российской Федерации, субъекта ХМАО-Югры, 
муниципальными правовыми актами города Сургута, и локальными актами 
Учреждения.

В Учреждении разработано «Положение о порядке поступления и 
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности», 
регулирующее порядок формирования, установления и изменения тарифов на



11

платные услуги, порядок поступления и использования средств, полученных от 
оказания платных услуг (приказ от 22.04.2015 №81).

Отражение операций по поступлению доходов от приносящей доход 
деятельности осуществлялось в Журнале операций расчетов с дебиторами по 
доходам №5 с применением счета 2 205000 «Расчеты по доходам».

Отчет об исполнении плана ФХД
(кассовое исполнение в тыс.руб.)

2015 год
Содержание Утверждено

плановых
назначений

Кассовые
расходы

Остаток денежных средств на начало периода 9,5 9,5
Доходы -  всего, в т.н.: 22 935,2 17 048,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) 22 676,7 16 789,6
Прочие доходы 258,5 258,5
Расходы - всего 22 944,8 16 162,7
Заработная плата (211) 5 380,1 4 072,0
Прочие выплаты (212) 211,8 49,2
Начисления на выплаты по оплате труда (213) 1 615,6 1 113,9
Услуги связи (221) 27,7 13,7
Транспортные услуги (222) 626,3 573,2
Работы, услуги по содержанию имущества (225) 2 382,6 776,9
Прочие работы, услуги (226) 1 914,2 1 548,5
Прочие расходы (290) 991,9 605,3
Увеличение стоимости основных средств (310) 1 249,8 723,4
Увеличение стоимости материальных запасов (340) 8 544,8 6 686,6
Остаток средств на конец отчетного периода 894,9

2016 год

Содержание Утверждено плановых 
назначений на год

Кассовые 
расходы за 9 м-ев

Остаток средств на начало отчетного периода 894,9 894,9
Доходы учреждения 22 127,2 15 668,1
- от оказания платных услуг 11 000,0 4 584,9
- прочие доходы И  127,2 И  083,2
Расходы Учреждения: 23 022,1 16 265,8
- фонд оплаты труда 4 738,3 2 993,4
- иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 133,2 85,8
- иные выплату персоналу 22,0 0
- взносы по обязательному соц. страхованию 1 430,1 1 084,2
- уплата налога на имущество, земельного налога 94,6 89,6
- уплата прочих налогов 63,9 36,5
- уплата иных платежей 273,9 150,5
- исполнение судебных актов и мировых соглашений 1,5 1,5
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
16 264,6 11 824,3

Остаток средств на конец отчетного периода 297,2
Доходы сложились за счет поступлений доходов полученных :
1) от предоставления в прокат оборудования, доходов от оказания услуг в 

жилищно-коммунальной деятельности, зафиксированных в постановлениях 
Администрации города:

- от 28.01.2015 №457 «Об установлении тарифов на платные услуги» введены 
прейскуранты №10-30-01/2, №10-30-02/2 (срок действия до 02.03.2016);

- от 18.02.2016 № 1171 «Об установлении предельных максимальных тарифов
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на платные услуги» введены прейскуранты № 10-30-01/3 и № 10-30-02/3 и приказа 
по Учреждению от 02.03.2016 № 62 «Об установлении тарифов на платные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности».

2) в виде пожертвований от физических лиц;
3) в виде целевых средств, поступивших от бюджетов других уровней.
Пожертвования
Правовое положение пожертвования закреплено п.2 ст.582 ГК РФ и как 

источник дополнительного финансирования отражено в уставе Учреждения (п.5,6).
5.1. В ходе проверки было установлено, что пожертвования Учреждению от 

физических лиц не оформлены договором (в ПКО в графе «принято от» указано: 
физические лица)*

* Законодательство оставляет возможность заключения устного договора (в частности, когда 
жертвователем является физическое лицо), но целесообразно использовать письменную форму.

Во-первых, именно в письменном договоре уточняются все существенные условия, стороны 
оговаривают свои права и обязанности.

Во-вторых, если условия, перечисленные в гражданском законодательстве, выполнены (в 
договоре пожертвования установлено целевое использование передаваемого имущества, а 
получатель пожертвования ведет раздельный учет операций по использованию такого имущества), 
данные поступления не учитываются при исчислении налога на прибыль (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК 
РФ). В противном случае безвозмездно полученное имущество должно включаться в базу по 
названному налогу в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ. На данный факт указали ФНС (Письмо от 
07.06.2013 № ЕД-4-3/10452@) и Минфин России (Письмо от 13.07.2012 № 03-03-06/4/73).

Целевые средства
На основании распоряжения Правительства Тюменской области от 03.06.2015 

№ 902-рп Учреждению выделены денежные средства в сумме 193,0 тыс.руб. 
с формулировкой «на приобретение спортивной экипировки». Согласно данным 
бухгалтерского учета средства использованы по назначению (заключен договор 
с ООО «Ресурс Тендер» от 07.09.2015 №83 на приобретение спортивной 
экипировки). Товар получен по накладной от 05.10.2015, оплата произведена в 
соответствии с условиями договора.

Нарушений в расходовании целевых средств не установлено.
Дополнительные платные услуги
Для осуществления дополнительных платных услуг по предоставлению койко- 

места в гостинице, проката спортивного оборудования и имущества, Учреждением 
заключались договоры с юридическими лицами. Физические лица производили 
оплату услуг через кассовые аппараты Учреждения, юридические лица через 
лицевой счет Учреждения.

5.2. В ходе проверки установлено: нарушены сроки оплаты за оказанные 
услуги, предусмотренные условиями договора, например:

1) предоставление койко-место в гостинице:
- договор от 28.01.2015 №10 с МАУ ДО ДЮСШ №3, акт от 30.01.2015, оплата

10.02.2015 (по договору предусмотрена предоплата);
- договор от 12.03.2015 №09 с Сургутской территориальной организацией 

Профсоюза работников здравоохранения, акт от 15.03.2015, оплата по договору до
14.03.2015, фактически оплата произведена 15.03.2015 и т.д

2) прокат спортивного оборудования, предоставление услуг
договор от 24.02.2015 №4 с ППО ООО «Газпром информ
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«Нефтегазстройпрофсоюз РФ», акт от 01.03.2015, оплата по договору до 01.03.2015, 
фактически оплата произведена 28.02.2015;

- договор от 11.03.2015 № 8 с ТПО работников ЖКХ, акт от 14.03.2016, оплата 
по договору до 14.03.2015, фактически оплата произведена 17.03.2015 и т.д.

В ходе проверки правильности применения тарифов, оформленных через 
кассовые аппараты Учреждения, установлено, что кассовый чек сформирован на 
общую сумму поступивших денежных средств без разбивки на услуги. 
Прейскурантом предусмотрены услуги, например, по прокату спортивного 
оборудования в диапазоне от 55 руб. до 130 руб. Проверить правильность 
применения тарифов в данном случае не предоставляется возможным.

5.3. В нарушение норм постановления Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету торговых операций»:

• п. 1.5 - не применялась унифицированная формы № ОП-1 «Калькуляционная 
карточка». В ходе проверки установлено, что варьировалась стоимость готового 
блюда имеющего одинаковых выход. В связи с отсутствие калькуляции проверить 
правомерность формирования цены готового блюда не предоставлялось 
возможным.*

*ф.ОП-1 применяется для определения цены продажи отдельно на каждое блюдо (изделие) с 
помощью калькуляции.

При изменении компонентов в сырьевом наборе блюда и цены на сырье и продукты новая 
цена блюда определяется в последующих свободных графах калькуляционной карточки с 
указанием в заголовке даты произведенных изменений.

6. Проверка расчетов по оплате труда
Оплата труда работников Учреждения в проверяемом периоде 

регламентировалась:
- постановлением Администрации города от 22.11.2010 №6213 «Об

установлении системы оплаты труда работников муниципальных казённых и 
бюджетных учреждений, руководителей автономных учреждений города Сургута»»;

- Соглашением между Администрацией города и Профсоюзной организацией 
работников культуры по обеспечению социальных гарантий работникам 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, 
молодежной политики и спорта на 2011-2013 годы (продлено до 2014 года), на 2015-
2017 годы;

- коллективными договорами: МБУ «Олимпия» на 2014-2016 годы, 
Учреждения на 2016-2018 годы;

Положением об оплате труда, согласованным департаментом культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города.

Штатное расписание согласовано с департаментом культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города и утверждено директором Учреждения.

Замещение штатного расписания
Штатные единицы 01.01.2015 01.03.2015 01.01.2016

Субси
дия

Прин. доход 
деятельность

Субси
дия

Прин. доход 
деятельность

Субси
дия

Прин. доход 
деятельность

Утверждено 173,3 2,0 160,8 4 164,8 4
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МБОУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр»

82,8 160,8 4 164,8 4

МБУ Олимпия 90,5 2 - - - -

Замещено 149,51 2,0 144,72 3,5 151,96 1,5
МБОУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр»

74,51 144,72 3,5 151,96 1,5

МБУ Олимпия 75,0 2

Анализ фонда оплаты труда
Наименование показателя Единица

измерения
2015 год 2016 год 

(9 месяцев)
Всего ФОТ, в том числе: тыс. руб. 64 507,5 50 057,7
за счет субсидии, в том числе тыс. руб. 62 447,3 48 394,5
МБУ Олимпия январь, февраль тыс. руб. 4 252,9
МБОУ ДО СДЮСШОР «Кедр» январь, 
февраль

тыс. руб. 5 311,6

МБОУ ДО СДЮСШОР «Кедр» с 
01.03.2015

тыс. руб. 52 882,8

за счет приносящей доход деятельности тыс. руб. 2 060,2 1 123,2
Среднесписочная численность чел. 138 140
Среднемесячная заработная плата на 
одного работника

тыс. руб.
38,9 39,7

в т.ч. за счет субсидии 38,0 38,6
Удельный вес ФОТ в субсидии % 68,4 72,6
Соотношение всего ФОТ к объему 
расходов % 61,1 61,6

В ходе проверки установлено:
6.1. В нарушение постановления Администрации г. Сургута от 22.11.2010 

№6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Сургута»:

• п. 2.1 приложения 2 -  неверно установлен должностной оклад трактористу 
Бабицкому Б.Б. Так, согласно данным путевых листов Бабицким Б.Б. отработано:

1) за ноябрь 2015 года - 122 часа, при этом водителем трактора - 24 часа (20% 
рабочего времени), водителем снегохода (водителем мототранспортных средств) -
98 часов (80%) рабочего времени);

2) за декабрь 2015 года - 123 часа, при этом водителем трактора - 60 часов 
(49% рабочего времени), водителем снегохода (водителем мототранспортных 
средств) -  63 часа (51%) рабочего времени)

Заработная плата за указанные месяцы начислена в полном объеме за работу в 
должности тракториста (должностной оклад 3 322,0руб.), а должностной оклад 
водителя мототранспортных средств 2 577,0 руб. Сумма неэффективно 
израсходованных средств субсидии на выплату заработной платы по 
установленному факту составила 10 448 руб. (расчет произведен с учетом фактически 
отработанного рабочего времени по двум должностям);

• п.2.2.1 приложения 4 -  работнику установлена доплата за работу с вредными 
условиями труда без проведения специальной оценки рабочих мест. Так, водителям 
мототранспортных средств Флусову А.С., Кива К.М. установлена доплата в размере 
12%> минимального должностного оклада, при этом на снегоходах «Шихан» Д-2 
гос.№ УВ 4998 86 и «Буран 640» гос.№ ХС 0310 86, закрепленных за данными
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работниками, специальная оценка условий труда не проводилась. Сумма 
неправомерно выплаченной заработной платы составила 13854руб. (Флусов А.С. -  
6 628,0 руб.; Кива К.М. -  7 226,0 руб.);

• п. 1.6.2 приложения 5 -  при расчете ежемесячной премии водителям 
автомобилей с 01.01.2016 в фонд оплаты труда не включалась ежемесячная доплата 
за ненормированный рабочий день. Расчет заработной платы занижен. Сумма 
недоплаты составила 137,0 тыс.руб.(сумма определена расчетным путем по 7 ст. водителей).

6.2. В нарушение Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы»:

• п.2 - для расчета среднего заработка учитывались не все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат:

1) не во всех случаях в расчет средней заработной платы включалась 
единовременная выплата к отпуску. Расчет среднего заработка занижен. Сумма 
нарушения по установленным фактам составила 2 870,0 руб.;

2) не включалась доплата за организацию внеучебной деятельности. Расчет 
среднего заработка занижен. Сумма нарушения по установленному факту составила 
1 467,0 руб. (сумма определена расчетным путем за период с 01.01.2016);

• п.4 -  в расчет среднего заработка, исчисляемого в рабочих днях (для оплаты 
командировок, сохранения заработной платы за дни сдачи крови и т.д.) не 
включалось время, отработанное в выходные дни до 31.12.2015. Расчет среднего 
заработка завышен. Так, например, при расчете командировки водителю 
Насибуллину З.С. по приказу от 24.08.2016 №83-к, в расчетный период не 
включено время работы в выходной день в октябре, ноябре и декабре 2015 года. 
Сумма нарушения по установленному факту незначительна;

• п. 15 - установлен факт неверного расчета рабочих дней, учитываемых при 
расчете премий для включения их доли в расчет среднего заработка. При 
определении доли премии для расчета среднего заработка для оплаты командировок 
учитывалась работа в выходные дни.* Например, при расчете командировки 
водителю Насибуллину З.С. по приказу от 24.08.2016 №83-к в феврале учтено 20 
рабочих дней при норме по календарю пятидневной рабочей недели -  19 дней. 
Расчет средней заработной платы завышен. Сумма нарушения по установленному 
факту незначительна.

• порядок расчета рабочих дней приведен в письме Минздравсоцразвития от 26.06.2008 
№2337-17: «в случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью: 
иные премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка 
пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде, путем деления фактически 
начисленной суммы премиальных выплат, подлежащих пересчету, на количество рабочих дней по 
календарю пятидневной (шестидневной) рабочей недели в расчетном периоде по норме и 
умножения на количество рабочих дней по календарю пятилневной (шестидневной) рабочей 
недели, приходящихся на отработанное время, а не пропорционально фактически отработанному 
времени в периоде, за который начислена премия».

6.3. В нарушение Перечня унифицированных форм первичных учетных 
документов, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления
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государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина РФ от
30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
(далее-Инструкция №52н):

• раздел 3 приложения №1 - не применялась унифицированная форма 
первичного учетного документа ф.0504425 «Записка-расчет об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях». В 
Учреждении применялись неунифицированные формы первичных учетных 
документов.

6.4. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее-Федеральный закон №402-ФЗ):

• ст.9 -  не подтверждена информация, содержащаяся в первичных учетных 
документах. Например:

1) согласно табелю рабочего времени за апрель 2015 года, водители автомобиля 
ГАЗ 322133 (Луидор -225000) Якупов С.З. и Пелипас И.А. отработали в качестве 
водителей по 175 часов каждый, а по данным путевых листов (№142-181) 
автомобиль весь месяц не выезжал, пробег за месяц равен «0». В данном случае 
заработную плату водителей следовало рассчитать как за время простоя в 
соответствии со ст. 157 ТК РФ.* Сумма неэффективно израсходованных средств 
субсидии составила 18 799,0 руб.;

2) не подтверждена путевыми листами работа тракториста Бабицкого Б.Б. за 
20,22,27 января 2015 года (работа в МБУ «Олимпия»), 03,15,22,23,28,29 ноября
2015 года (работа в Учреждении). Сумма неэффективно израсходованных средств 
субсидии по данному факту составила 13 372,0 руб. (в т.ч. январь -  5 367,0 руб., 
ноябрь -  8 005,0 руб.)

• Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя.

6.5. В нарушение Соглашения между Администрацией города и Профсоюзной 
организацией работников культуры по обеспечению социальных гарантий 
работникам муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
культуры, молодежной политики и спорта на 2015-2017 годы:

• п.3.5 -  не установлен размер доплаты за работу с вредными условиями труда 
водителю мототранспортных средств Доронину С.В. При этом согласно карте 
аттестации рабочих мест на снегоходе «Буран» гос. №86 НА 5225, закрепленном за 
работником, определен класс условий труда 3.2, с двумя вредными факторами 
производственной среды: тяжесть труда 3.1, напряженность труда 3.2. В таких 
условиях труда Соглашением предусмотрена доплата в размере 6%. Расчет 
заработной платы занижен. Сумма недоплаты составила 1 552,0 руб. (декабрь 2015, 
январь-апрель 2016 года).

6.6. В нарушение Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ:
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• п. 14 ст. 251 -  не велся в печатном виде раздельный учет расходов по 
заработной плате, произведенных в рамках полученной субсидии. Суммы 
начисленной заработной платы работникам отражены в записке-расчете об 
исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях общей суммой, без разбивки по источникам получения доходов (бюджет, 
приносящая доход деятельность). Из-за некачественного оформления документов 
проверить правильность начисления заработной платы, если у работника имеется 
несколько источников дохода, не предоставлялось возможным.

6.7. В нарушение Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта лыжные гонки, утвержденного приказом Минспорта РФ от
14.03.2013 №111 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта лыжные гонки»:

• приложение 1 - Учреждением не соблюдались установленные нормативы 
наполняемости групп (как минимальные, так и максимальные).

Так, по программе спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки, 
разработанной на основании федеральных стандартов, наполняемость групп 
составляет: группы этапа начальной подготовки от 12 до 15 человек, группы 
учебно-тренировочного этапа подготовки от 10 до 12 человек*. Согласно данным 
учебных журналов по виду спорта лыжные гонки наполняемость групп в 2015/2016 
учебном году составляла:

• у тренера-преподавателя Кузнецова А.С.: 
учебно-тренировочная группа (3) -  с января по май 2016 года - 16 чел.; 
группы начальной подготовки:

1) в январе 2016 года -  22 человека, с февраля по май 2016 года - 16 чел.;
2) с января по май 2016 года - 19 чел.;
3) с января по май 2016 года - 23 чел.;
• у тренера-преподавателя Зубова А.Н.: 

учебно-тренировочная группа (5) -  с января по май 2016 года - 7 чел.;
• у тренера-преподавателя Горбуновой Е.С.: 

учебно-тренировочная группа (1) с января по май 2016 года - 13 чел.;
• у тренера-преподавателя Флусовой И.А.:

группы начальной подготовки первого и второго года обучения с января по май
2016 года - 16 чел. и т.д.

*по утвержденным программам спортивной подготовки, разработанным на основании
федеральных стандартов, Учреждение работало с 01.01.2016; до 31.12.15 -  по утвержденным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности

7. Проверка расчетов с подотчетными лицами
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами велся в разрезе 

подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов в Журнале по расчетам с 
подотчетными лицами унифицированной формы (ф. 0504071)

Денежные средства (документы) выдавались под отчет на основании решения 
(распоряжения) руководителя Учреждения, принимаемого на основании 
письменного заявления подотчетного лица и (или) сметы расходов, содержащего 
назначение аванса.
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В ходе проверки установлено:
7.1. В нарушение Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 
городского округа город Сургут, утвержденного решением Думы г. Сургута от
28.06.2007 № 233-1УДГ « О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 
городского округа город Сургут» (с учетом изменений, далее-Положение 
№233- IVДГ):

• в ходе проверки установлены нарушения п.4.1, п.4.3, п.4.4 Положения 
№233-1УДГ. Неправомерно компенсирована стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно на общую сумму 2 857,97руб. и установлена 
недоплата на сумму 772,80 руб. Нарушения устранены в ходе проверки (переплата 
внесена на лицевой счет Учреждения, недоплата возмещена работникам).

• п.4.12 -  неверно установлен расчетный период (расчетный период считался с 
даты издания приказа на прием работника на работу в Учреждение)*.

• Расчетным периодом для реализации права на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту проведения отпуска и обратно является календарный год.

Согласно ст.2 Федерального закона от 03.06.2011 №107-ФЗ «Об исчислении времени», 
календарный год - период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью триста 
шестьдесят пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год) календарных дней.

7.2. В нарушение Налогового кодекса Российской Федерации:
• п.1 ст.210 - при определении налоговой базы учитывались не все доходы 

налогоплательщика. В налоговую базу налогоплательщика не включены доходы по 
оплате проезда к месту использования отпуска и обратно:

- работников, которые находились в отпуске по уходу за ребенком и очередной 
отпуск не использовали*

-работнику, имеющему совершеннолетнего ребенка**.
В 2016 году компенсирована стоимость проезда к месту использования отпуска 

и обратно 5 работникам*
*в письме от 04.09.2014 №03-04-05/44270 Минфин России обратился к ст. 325 ТК РФ. 

Согласно данной статье лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту 
использования отпуска и обратно. При этом право на компенсацию указанных расходов возникает 
у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 
год работы в данной организации.

Вывод Минфина России: сумма компенсации работнику, находящемуся в отпуске по уходу 
за ребенком, расходов, связанных с оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.

**Согласно письму Минфина России от 12.08.2014 № 03-04-06/40048 ст. 325 ТК РФ не 
устанавливает обязанность работодателя возмещать расходы на проезд к месту проведения 
отпуска совершеннолетним детям. Таким образом, суммы оплаты работодателем проезда к месту 
проведения отпуска и обратно лицам, не предусмотренным данной статьей, являясь их доходами, 
подлежат налогообложению в установленном порядке.

• п.1 ст.252 -  суточные при однодневной командировке (приносящая доход 
деятельности) отнесены на себестоимость продукции, что привело к занижению
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налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и соответственно суммы налога на 
прибыль, причитающейся к уплате в бюджет*

• согласно ст.252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.

Разъяснения по данному вопросу приведены в письме Департамента налоговой и таможенно
тарифной политики М инфина России от 26.05.2014 № 03-03-06/1/24916.

8. Проверка учёта нефинансовых активов
Согласно отчетным данным по состоянию на 01.01.2016 в состав имущества 

Учреждения входило имущество, закрепленное на праве оперативного управления в 
установленном порядке:

- основные средства балансовой стоимостью 177 298,9 тыс.руб. в том числе 
особо ценное муниципальное имущество на сумму 70 183,4 тыс.руб.

В Учреждении создана постоянно действующая комиссия с возложением 
обязанностей по приемке и списанию нефинансовых активов. С материально
ответственными лицами Учреждения, ответственными за сохранность основных 
средств и материальных ценностей, заключены договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

Учет основных средств
8.1. В нарушение Инструкции №52н:
• приложение № 2 - в инвентарной карточке (ф. 0504031) не указывались 

признаки объекта в соответствии с прилагаемой к объекту основных средств 
документацией, а также на оборотной стороне инвентарной карточки не 
приводилась краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень 
составляющих его предметов и его основные качественные и количественные 
показатели;

• приложение №5 -  неверно производилась регистрация открываемых 
Инвентарных карточек (ф. 0504031, ф.0504032).

8.2. В нарушении Федерального закона №402-ФЗ:
• ст.9 - в проверяемом периоде установлено не качественное оформление 

первичных учетных документов - в оборотной ведомости по состоянию на
01.01.2016 на счетах 101.34, 101.36 числятся винтовки пневматические в количестве 
3 шт. на общую сумму 217,9 тыс. руб. за материально-ответственным лицом 
Захаровым А.Н., который согласно приказу по Учреждения от 22.10.2013 № 189-л/с 
уволен 30.10.2013; на счет 105.35 числится костюм утепленный в количестве 1 шт. 
на сумму 3 990,0 руб. за материально-ответственным лицом Харитоновой М.А., 
который уволена 17.10.2014.

В период проверки Учреждением произведено внутреннее перемещение и 
нефинансовые активы закреплены за подотчетными лицами Кива К.М., 
Даньшина Н.И.

8.3. В нарушение Порядка списания муниципального имущества, 
утвержденного постановлением Администрации г. Сургута от 08.09.2015 №6243 
«Обутверждении порядка списания муниципального имущества»:
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• приложение - нарушен порядок списания особо ценного движимого 
имущества. Принимались к отражению в бухгалтерском учете акты на списание 
основных средств, при отсутствии согласования с собственником муниципального 
имущества. Например: списано при отсутствии согласования с департаментом
культуры. Молодежной политики и спорта Администрации города и комитетом по 
управлению имуществом Администрации города, например, в 2016 году на общую 
стоимость 90,0 тыс.руб. (винтовки пневматические (инв. №1010600108, 
№1010600104), сноуборды, ботинки для слалома, шлемы. Акты на списание 
должным образом не оформлены: отсутствует заключение комиссии по списанию 
основных средств с указанием причины списания; мероприятия по выбытию; не 
приложены копии инвентарных карточек (ф. 0504031), сформированные на дату 
составления акта о списании.

Недвижимое имущество
Инвентарный

номер
Наименования и местонахождение 

объекта
Балансовая
стоимость

(руб.)

Площадь, 
протяженно 
сть по тех. 
паспорту
(кв.м), (м)

Номер 
свидетельства о 
государственной 

регистрации

Жилые помещения- недвижимое имущество учреждения
01010005 Гостиница, Сургутский p-он, городское 

поселение Барсово, ул. Олимпийская, 2/8
1 454 823,0 305,3 86-АА 052403

01010011 Спальный корпус Сургутский p-он, пгт Барсово, 
ул. Олимпийская, 2/11

2 284 800,0 1 194,5 86-АА 054782

Нежилые помещения- недвижимое имущество учреждения
АР00650 Нежилое здание культурно-зрелищного 

назначения, г. Сургут, ул. Федорова, 73
4 242 691,36 699,0 86-АА 053291

01010004 Административное здание, Сургутский p-он, пгт 
Барсово, ул. Олимпийская, 2/5

4 033 093,00 1 268,7 86-АА 054780

01010006 База проката лыж, Сургутский p-он, городское 
поселение Барсово, ул. Олимпийская, 2/6

1 387 986,00 388,7 86-АА 052404

1010200001 Нежилое здание лыжной базы, СОЦ «Олимпия» 
Сургутский район, рабочий поселок Барсово

454 272,00 331,3 86-АА 052406

01010010 Лечебно-оздоровительный центр, Сургутский 
район, городское поселение Барсово, пгт 
Барсово, ул. Олимпийская, 2/10

638 400,00 210,2 86-АА 052408

01010007 Павильон-кафе, Сургутский район, городское 
поселение Барсово, пгт Барсово, ул. 
Олимпийская, 2/9

1 979 707,00 279,8 86-АА 054784 
86-АА 054785

00001739 Спортивно-оздоровительный корпус 
Сургутский p-он, городское поселение Барсово, 
ул. Олимпийская, 2/7

21 519 178,0 683,4 86-АА 054781

00001630 Столовая, Сургутский p-он, пгт Барсово, ул. 
Олимпийская, 2/3

23 476 079,0 844,6 86-АВ 107917

01010008 Котельная, Сургутский район, городское 
поселение Барсово, пгт Барсово, база 
«Олимпия» (котельная)

1 245 281,0

___

125,7 86-АА 054783

Сооружения - недвижимое имущество
00001632 Сети холодного водоснабжения, ХМАО-Югра, 

г. Сургут, Столовая на 90 мест, ГМУ СОЦ 
«Олимпия»

5 212,00 7,0 86-АА 054779

00001050080 Инженерные сети электроснабжения, 
Сургутский район, городское поселение 
Барсово, пгт Барсово

5 157 719,07 1072,0 86-АА 054396

00001635 Сети электроснабжения (в составе объекта 
«Столовая на 90 мест», ГМУ СОЦ «Олимпия»,

245 172,00 100,0 86-АА 053298
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п. Барсово, г. Сургут ХМАО-Югра, Тюменская 
область

00001633 Сети теплоснабжения, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
Столовая на 90 мест, ГМУ СОЦ «Олимпия»

14 886,00 6,0 86-АА 052863

00001631 Трубопровод, Сети горячего водоснабжения, 
Хмао-Югра, г. Сургут, ГМУ СОЦ «Олимпия»

10 426,00 6,0 86-АА 054719

00001634 Сети канализации (в составе объекта «Столовая 
на 90 мест»), ГМУ СОЦ «Олимпия», п. Барсово, 
г. Сургут XMAO-Югра, Тюменская область

170 980,00 22,0 86-АА 053295

Итого: 68 320 705,43

8.4. В нарушение Гражданского кодекса РФ:
• ст. 130 -  отсутствует государственная регистрация права на недвижимое 

имущество на общую сумму 31 648,2 тыс.руб.:
- столовая на 90 мест площадью 844,6 кв.м., балансовой стоимостью 

23 476 079,0 руб., находящаяся по адресу: Сургутский p-он, пгт Барсово, ул. 
Олимпийская, 2/3;

- земельный участок площадью 1 197,0 кв.м., кадастровой стоимостью 
8 172,1 тыс.руб. используемый под объект нежилого здания расположенный по 
адресу г. Сургут, ул. Федорова, 73;

- хозяйственный блок, площадью 272,5 м.кв. В бухгалтерском учете не 
числится*

• хозяйственный блок является смежным помещением котельной (пристроем), Учреждением 
необоснованно принято решение объединить хозяйственный блок и котельную и не отражать в 
бухгалтерской отчетности данный объект имущества на забалансовом счете 02 «Материальные 
ценности, принятые на хранение».

- судейская, площадью 37, м.кв, стоимостью 1 руб.;
- гараж на 10 единиц техники, площадью 292,8 м.кв, стоимостью 1 руб.
• государственная регистрация права осуществлена дважды (свидетельство № 

86-АА 054784 и № 86-АА 054785)*
*объект муниципального имущества - павильон-кафе, балансовой стоимостью 1 979,7 тыс.руб., 
находящийся по адресу: Сургутский район, пгт Барсово, ул. Олимпийская, 2/9, ;

8.5. В нарушении Федерального закона № 402-ФЗ:
• ст. 9 -  не соответствовали данные отраженные в технических паспортах 

зданий со сведениями, отраженными в инвентарных карточках, например:_________
№
п/п

Наименование и назначение 
объекта

Площадь объекта согласно 
инвентарной карточки (кв.м.)

Площадь, протяженность объекта согласно 
техническому паспорту и свидетельству о 

государственной регистрации права (кв.м.,м)
1 Здание жилое (гостиница) 323,4 305,3
2 Здание жилое (спальный 

корпус п.Барсово)
873,4 1 194,5

3 Нежилое здание (культурно
зрелищное)

1205,0 1 268,7

4 Нежилое здание (павильон- 
кафе)

272,6 279,8

5 Нежилое здание (столовая на 
90 мест)

843,2 844,6

6 Нежилое здание. 2-х этажное
(спортивно-оздоровительный
корпус)

674,3 
Нежилое здание 

3-х этажное

683,4

7 Сети теплоснабжения 5,6 6,0
8 Сети горячего водоснабжения 5,6 6,0

Материальные запасы
8.6. В нарушение Инструкции №52н:
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• приложения №5 раздел 2:
1) не применялась унифицированная форма первичного учетного документа 

«Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря» (ф. 0504143) при списании 
посуды, средств для мытья посуды, средств для стекол, бумаги туалетной и т.д.;

2) не составлялись приходные ордера на приемку материальных ценностей 
(нефинансовых активов) (ф.0504207) при поступлении материальных ценностей, 
которые являются основанием для принятия к учету и отражения материальных 
ценностей на балансе учреждения;

При проверке списания чистящих и моющих средств, хозяйственных 
материалов установлено, что учет велся в штучном измерении, списание 
производилось без учета норм расхода чистящих и моющих средств, утвержденных 
приказом по учреждению от 01.03. 2015.

3) нарушен порядок оформления списания материальных запасов:
- списаны запасные части по актам на списание материальных запасов от

29.04.2015 №58 на сумму 27150,0 руб., от 06.04.2015 на сумму 7910,0 руб. при 
отсутствии дефектных ведомостей, либо иных документов, утвержденных 
директором Учреждения, подтверждающих установку запчастей на транспортные 
средства;

- в актах не указывалась причина списания (акт от 29.04.2016 № №58,59 от
06.04.2015 №46 и т.д).

4) по состоянию на 01.10.2016 в оборотно-сальдовой ведомости по счету 
105.00 числятся нефинансовые активы с отрицательным значением:

- бензин АИ-92 (-52,743) литра на сумму (-1 896,27 руб.);
- тентовая ткань (-1) на сумму (-49 975,00 руб.);
- шар воздушные (-600 шт.) на сумму (-7 200,00 руб.);
-запасная часть к ID MODULE formatik X-Trail 170 (-1шт.) на сумму

(-105,6 тыс.руб.);
- сетка для горнолыжных трасс (стройки в комплекте) (-36 шт.) на сумму 

(-15,6 тыс.руб.).
8.7. В нарушение Инструкции №15 7н:
• п. 7 - установлены факты списания материальных запасов при отсутствии 

первичных учетных документов. Так, в ноябре 2015 года списаны, при отсутствии 
актов на списание столовые приборы и посуда на общую сумму 1 450,65руб.;

• п. 9 - принимались к учету документы, содержащие недостоверную
информацию:

1) не соответствовали данные о сумме начисленной амортизации указанные в 
инвентарной карточке (ф.0504031), данным отраженным в регистрах бухгалтерского 
учета (оборотно-сальдовых ведомостях, ведомости начисленной амортизации). 
Например: в инвентарной карточке учета (ф.0504031):

- на объект «Автомобиль ЛУИДОР-225000» указана сумма начисленной 
амортизации с начала эксплуатации по состоянию на 01.01.2016 -  519 861,1 руб., в 
оборотно-сальдовой ведомости указана сумма -295 056,3 руб.,

- на объект «Ассенизационная машина КО 505А» сумма начисленной 
амортизация на 01.01.2016 -  1 364 880,0 руб., в оборотно - сальдовой ведомости -  
682 440,0 руб.,
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- на объект «Автобус Ford Transit» сумма начисленной амортизации не 
отражена;

2) не соответствовали данные о балансовой стоимости объекта указанные в 
инвентарной карточке (ф.0504031), данным указанным в регистрах бухгалтерского 
учета (оборотно-сальдовых ведомостях) на объект «Снегоход «Буран 640А» (инв. 
№1110500006). Первоначальная (балансовая) стоимость объекта, указанная в 
инвентарной карточке -  82 500,0 руб., в оборотно - сальдовой ведомости-
99 600,0 руб.;

• п. 11 - в журналах операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов отсутствовали подписи лиц, ответственных за их оформление и 
правильность отражения фактов хозяйственной жизни;

• п.38, п.39, п.41, п.99 -  неправомерно в составе объектов основных средств 
числились материальные запасы (постельные принадлежности; предметы, 
предназначенные для выдачи напрокат: коньки хоккейные, лыжи Fisher и т.д.);

• п.38,39 - установлены факты принятия к учету в качестве материальных 
запасов объектов имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
предназначенных для неоднократного использования в процессе деятельности 
Учреждения на общую сумму 337,1 тыс.руб.;

• п. 119 -  не велся учет материальных запасов материально -  ответственными 
лицами в книге (карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, 
сортам и количеству. Не велся аналитический учет материальных запасов в разрезе 
мест хранения. В связи с отсутствием аналитического учета в разрезе мест хранения 
провести инвентаризацию мягкого инвентаря (постельных принадлежностей, 
полотенец и т.д.) у заведующей хозяйством Вовчко Е.А. не представлялось 
возможным.

• п.349 - не велся учет материальных ценностей, выданных на транспортные 
средства, взамен изношенных, на забалансовом счете 09 «запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных».

Учет медикаментов и перевязочных средств.
В ходе проверки установлено:
8.8. В нарушении Инструкции № 157н:
• п. 119 -  не велся учет материальных запасов материально -  ответственными 

лицом в книге (карточке) учета материальных ценностей. Списание медикаментов 
и перевязочных средств осуществлялось на основании записи старшей медицинской 
сестры в журнале неунифицированной формы*

*По истечении месяца старшая медицинская сестра не предоставляла в бухгалтерию 
Учреждения отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 
учету, который должен утверждаться руководителем учреждения с применением ф. 2-МЗ (приказ 
Минздрав от 30.12.1987 №1337 «Об утверждении специализированных (внутриведомственных) 
форм первичного бухгалтерского учета для учреждений здравоохранения, состоящих на 
Государственном бюджете»).

Учет средств индивидуальной защиты
К средствам индивидуальной защиты (далее - СИЗ) относились специальная 

одежда, специальная обувь, которые выдавались работникам для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
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Работодателем обеспечено информирование работников о полагающихся им 
СИЗах в 2015 году(приказ по Учреждению от 12.05.2015 №94), информирование 
работников в 2016 году не осуществлялось (нормы СИЗ у отдельных работников 
увеличены на основании Коллективного договора).

В ходе проверки установлено:
8.9. В нарушение Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»:

• п.4- работодателем не обеспечена выдача СИЗ работникам по установленным 
нормам, например, согласно приложению №6 Коллективного договора:

1) уборщикам производственных помещений предусмотрена выдача перчаток 
резиновых в количестве 12 пар на год и перчаток с полимерным покрытием в 
количестве 6 пар на год. В ходе проверки личных карточек учета СИЗ установлено, 
что данная норма выдачи СИЗ не выполнялась:

- личная карточка выдачи СИЗ №20. В 2016 СИЗ не выдавались, подпись в 
получении СИЗ отсутствует;

- личная карточка выдачи СИЗ № 2. Работник принят на работу 01.02.2015, 
норма выдачи СИЗ нарушена: при норме выдачи перчаток хозяйственных в 
количестве 12 пар на год, выдано 2 пары. При норме выдачи перчаток х/б в 
количестве 6 пар, выдано 1 пара. Нормы выдачи СИЗ за 2016 год так-же нарушены. 
Нарушения установлены и по остальным профессиям (горничная, заведующая 
хозяйством и т.д.);

2) в связи с утверждением Коллективного договора на 2016-2018 годы 
предусмотрены дополнительные нормы выдачи СИЗ, которые в карточке не 
отражены и не выдавались, например, по профессии «кухонный рабочий»: нормы 
выдачи резиновых перчаток увеличены с 6 пар до 16 пар за год;

3) при заполнении личной карточки выдачи СИЗ в графе «пункт типовых норм» 
отсутствует запись о выдаче СИЗ на основании Коллективного договора, например 
по профессии «официант».

При формировании Приложения №6 «Нормы бесплатной выдачи СИЗ» к 
Коллективному договору допущены технические ошибки, например:

- по должности «горничная», «электромонтер», «уборщик производственных 
помещений»- неверно указан пункт Приказа Минтруда №997н;

- по должности «старший фельдшер», норма выдачи предусмотрена приказом 
Минздрав от 29.01.1988 №65*

* Постановление Минтруда России от 29.12.1997 № 68 устанавливает нормы выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, в том числе работникам учреждений 
здравоохранения.

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 № 65 устанавливает нормы 
выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей, 
которые не являются СИЗ, а выдаются дополнительно и их применение обусловлено 
необходимостью обеспечения санитарно-гигиенических требований.

8.10. В нарушение Инструкция №157н:
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• ст. 385 приложения 2 -  не применялся сч. 27 «материальные ценности, 
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)», который предназначен 
для учета форменного обмундирования, специальной одежды и иного имущества, 
выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 
сохранностью, целевым использованием и движением*

*выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации (носки), 
выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для выполнения 
ими служебных (должностных) обязанностей (специальная одежда, специальная обувь, форменная 
одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь и др.), 
отражается по дебету счетов 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов», 0 109 00 272 
«Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг» и 
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 05 000 «Мягкий инвентарь» с 
одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)».

Учет смывающих и (или) обезвреживающих средств
8.11. В нарушение Типовых норм смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»:

• приложение 2 - не обеспечен Стандарт безопасности труда, в Учреждении 
отсутствуют заполненные личные карточка учета выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. Проверить правильность применения норм выдачи и 
фактическую выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств не 
предоставляется возможным.

При формировании Коллективного договора в части утверждения норм выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств допущены нарушения:

- не установлены нормы выдачи жидкого моющего средства, следовало 
установить в количестве 250 мл. в дозирующих устройствах.

Учет спортивной экипировки
Согласно пп. 7 п. 2 ст. 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» работники Учреждения 
обеспечиваются спортивной экипировкой.

Выдача спортивной экипировки произведена в зависимости от фактического 
наличия предметов.

Спортивная экипировка числится на подотчете каждого тренера-преподавателя. 
С работниками заключены договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности.

8.12. В нарушение Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и 
инвентарем индивидуального пользования для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ) зимние олимпийские виды спорта, утвержденного приказом 
Госкомстата от 03.03.2004 №190/л Об утверждении «Табеля обеспечения 
спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»:
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• приложение 2 -  неправомерно числит спортивная экипировка за работником 
Учреждения, который занимает должность старшего инструктора-методиста 
(ботинки беговые-21 шт., лыжи 4 шт.(ОС) и комбинезон гоночный 42,46,44 размер- 
Зшт., крепление лыжное-Зшт (МБП).

Учет продуктов питания
8.13. В нарушение Инструкции №157н:
• п. 119, приложение 2 -  неверно формируется аналитический учет продуктов 

питания. Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым активам задваивались.
Учет ГСМ
По состоянию на 01.10.2016 в Учреждении числилось:
- 17 единиц транспортных средств и самоходных машин (4 шт. автобуса, 3 шт. 

легковых автомобиля, 1 шт. ассенизационной машины, 6 шт. снегоходов, 2 шт. 
трактора, 1 шт. снегоуплотнительной машины);

- 6 единиц средств малой механизации (бензокоса, бензопила, 3 шт. 
снегоуборщика, 1 шт. мини-трактор КМЗ-12)

Линейные и индивидуальные эксплуатационные нормы расхода топлива 
разработаны на основании:

- распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в 
действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте -  5 единиц;

- технической документацией- 4 единицы;
- экспериментальным путем, на основании контрольных замеров расхода 

топлива -10 единиц.
Для проведения контрольных замеров топлива в Учреждении создавалась 

комиссия, в которую входили начальник хозяйственного отдела, специалист по 
охране труда и представители бухгалтерской службы Учреждения.

Проверкой установлено, что нормы расхода топлива на мини-трактор КМЗ-12, 
бензопилу, бензокосу FS55 STIHL, трактор Parton PA14538LT Учреждением не 
разработаны. В проверяемом периоде списания ГСМ по указанным объектам 
нефинансовых активов не производилось.

В ходе проверки установлено:
8.14. В нарушении Правила регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом 
МВД от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств»:

• п.41 приложения 1 - не производилась изменение регистрационных данных в 
паспорте транспортных средств*

*В связи с реорганизацией МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» в форме присоединения к нему 
МБУ «Олимпия» не производилось изменение в паспорте транспортного средства 
регистрационных данных на следующие объекты основных средств:

- снегоуплотнительная машина, гос. номер УВ 4729 86, инвентарный номер 11010500394, 
балансовой стоимостью 7 683 929,10 руб. (паспорт самоходной машины и других видов техники 
BE № 339236, дата регистрации 24.10.2013);

- снегоход Буран-АЕ, гос. номер УА 2288 86, инвентарный номер АР00054, балансовой 
стоимостью 150 300,00 руб. (паспорт самоходной машины и других видов техники BE № 654151, 
дата регистрации 30.11.2010);
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- ассенизационная машина, гос. номер К 084 СА 86, инвентарный номер 01510007, 
балансовой стоимостью 682 440,00 руб. (недействующий паспорт транспортного средства 52 ЕР 
286311, дата регистрации 20.03.2000).

8.15. В нарушение Инструкции №157н:
• п.4, приложение №2 - при ведении бухгалтерского учета Учреждением не 

обеспечено формирование полной и достоверной информации о наличии 
муниципального имущества, его использовании:

1) данные, отраженные в регистрах бухгалтерского учета не соответствовали 
данным, отраженным в первичных учетных документах. Так, например, остаток 
дизельного топлива в баках автотранспортных средств: на 01.11.2015 по данным 
путевых листов составлял 469,544 л, по данным бухгалтерского учета - 1998,184 л. 
Отклонение составило 1528,64 л.

Информация о движении дизельного топлива за ноябрь 2015 года
наименование по данным путевых листов (литр) по данным заправочных ведомостей, 

регистров бухгалтерского учета(литр)
Остаток
на01.11

Заправ
лено

списано Остаток 
на 01.12

Остаток на 
01.11

заправле
но

списано Остаток на 
01.12

Автобус «FORD TRAN SIT 
222700» (roc. № X971XT86)

49,344 180,0 174,822 54,522 Аналитика
отсутствует

180,0 Аналитика
отсут
ствует

Аналитика
отсутствует

Автобус «Higer KLQ6885Q» 
(гос.№ T404X086)

37,69 1008,22 1034,66 11,25 1008,22

Автобус «Волжанин 3290» 
(гос. №Х508ТВ86)

35,77 350,0 312,099 73,671 350,0

Трактор «FORMATICX- 
TRAIL 170» (гос. 
№6930ХС86)

30,0 550,0 480,0 100,0 550,0

КАМА353213 (К084СА) 296,74 0 0 296,74
Машина снегоочистительная 
T4-S

20,0 0 0 20,0

всего 469,544 2088,22 2001,58 556,184 1998,184 2088,22 2000,181 2086,223
Разница составила 1528,64 0 (-)1,399 1530,039

На 01.04.2016 по данным путевых листов остаток дизельного топлива в баках
автотранспортных средств составил 720,951 л., по данным бухгалтерского учета -
2 295,861 л. Отклонение составило 1 574,91 л. и т.д.;

Информация о движении дизельного топлива за апрель 2016 года
наименование по данным путевых листов(литр) по данным заправочных ведомостей, 

регистров бухгалтерского учета(литр)
Остаток 
на 01.04

заправле
но

списано Остаток 
на 01.05

Остаток на 
01.04

заправле
но

списано Остаток на 
01.05

Автобус «FORD TRAN SIT 
222700» (гос. № Х971ХТ86)

74,586 490,27 506,12 58,738 Аналитика
отсутствует

490,27 Аналитика
отсут
ствует

Аналитика
отсутствует

Автобус «Higer KLQ6885Q» 
(гос.№ Т404Х086)

4,29 1480,0 1338,65 145,64 1480,0

Автобус «Волжанин 3290» 
(гос. №Х508ТВ86

45,335 260,0 235,682 69,653 260,0

Трактор «FORMATICX- 
TRAIL 170» (гос. №6930ХС86)

200,0 700,0 820,0 80,0 700,0

КАМА353213 (К084СА) 296,74 0 0 296,74
Машина снегоочистительная 
T4-S

100,0 0 0 100,0

всего 720,951 2930,27 2900,45 750,771 2295,861 2930,27 2734,608 2491,523
Разница составила 1574,91 0 (-)165,842 1740,752

2) списание ГСМ произведено за апрель 2016 года при отсутствии актов на 
списание материальных запасов (ф. 0504143), за ноябрь 2015 года -  при отсутствии
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актов на списание, на основании ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды Учреждения, причем количество выданного бензина АИ-92 не соответствует 
количеству, отраженному в регистрах бухгалтерского учета. В ведомости за ноябрь 
2015 года указано количество выданного бензина АИ-92 -  2 284,43 л., в регистрах -
3 663,03 л.

8.16. В нарушение Инструкции №15 7н:
• п.9- установлены нарушения в оформлении первичных учетных документов, 

первичные учетные документы оформлялись некачественно:
1) допускалось округление количества израсходованного ГСМ. Например: в 

путевых листах, выписанных на снегоход «Буран» (гос. № ХС0310), допускалось 
округление количества израсходованного топлива и количества остатка топлива в 
баке, что в одних случаях завышало количество израсходованного бензина, в других 
занижало. Например: за ноябрь 2015 года списано 207,0 л АИ-92, следовало списать 
согласно разработанным нормам 205,7 л (излишне списано бензина в количестве 
1,3 л на сумму 47,0 руб.)*

* в Учреждении отсутствовал единообразный подход при списании ГСМ: в одних случаях 
количество израсходованного топлива округлялось до целого числа, в других - списание 
производилось с тремя знаками после запятой;

2) принимались к учету путевые листы, содержащие арифметические ошибки. 
Например:

- в путевом листе от 05.11.2015 №151, выписанном на автомобиль У018ХТ, 
указано: остаток при выезде - 5л, заправлено - 30л, израсходовано -29л, остаток при 
возвращении - 8л., следовало 6 л. Излишки 2 л на сумму 72,0 руб.;

- путевые листы от 17.11.2015 №11, от 20.11.2015 №13, от 26.11.2015 №15, 
выписанные на Буран «Шихан» указано: остаток при выезде - 1л, заправлено - 70л, 
израсходовано -35л, остаток при возвращении -  35 л., следовало 36 л. Недостача по 
трем путевым листам 3 л на сумму 108,0 руб.;

3) первичные учетные документы отражались в бухгалтерском учете 
несвоевременно (списание ГСМ производилось с нарушением сроков). Например: 
списание бензина по снегоходу «Буран» (№ТА 4860 86) за январь, февраль 2015 
года отражено в марте 2015 года;

4) принимались к учету документы, содержащие недостоверную информацию:
- не соответствовали данные, указанные в табелях учета рабочего времени, 

данным, указанным в путевых листах. Например: в табелях учета рабочего времени 
за январь 2015 года у тракториста Бабицкого Б.Б. (0,5 ставки) 11.01.2015,
18.01.2015, 25.01.2015 -  рабочие дни, путевые листы за указанные дни отсутствуют,
12.01.2015, 19.01.2015, 26.01.2015 -  выходные дни, а путевые листы на указанные 
даты выписаны;

- осуществлялась заправка и списание топлива на основании путевых листов, 
выписанных Флусову А.С., за дни, когда работник (работающий по 
совместительству водителем снегохода), находился за пределами города: в 
командировке, на учебно-тренировочных сборах. Например: списан бензин АИ-92, 
на основании путевых листов №16 от 28.11.2015 с № 311 по №314 за январь 2015 
года (снегоход «Шихан», гос. номер №4998 УВ) в количестве 35 л. Фактически, 
Флусов А.С. с 20.01.2015 по 25.01.2015 и с 27.11.2015 по 29.11.2015 находился в
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командировке в г. Ханты-Мансийске. Всего установлено 4 факта. Необоснованно 
списано бензина за проверяемый период в количестве 74 л. на сумму 2 773,0 руб.;

- не соответствовали данные, указанные на лицевой и оборотной сторонах 
путевых листов. Например: за январь - февраль 2015 года в путевых листах (№ 61- 
80, №501-524), выписанных на гусеничный трактор марки FORMATICX-TRAIL 170 
(тракторист Бабицкий Б.Б.) время возвращения в гараж 12:00, на лицевой стороне -  
время возвращения в гараж 11:00;

- трактористом Бабицким Б.Б. осуществлялась работа одновременно на 
нескольких транспортных средствах и самоходных машинах, например:___________

Дата № путевого 
листа

Время работы по 
путевому листу

Наименование транспортного 
средства

Наименование учреждения, 
выдавшего путевой лист

16.01.2015 №67 08:00 до 11:00 FORMATICX-TRAIL 170 МБОУ СДЮСШОР «Кедр»

№6 09:00 до 12:00 Машина
снегоуплотнительная Т 4S

МБУ «Олимпия»

№7 09:00 до 18:00 Буран СБ (УА 2288) МБУ «Олимпия»

26.01.2015 №75 08:00 до 11:00 FORMATICX-TRAIL 170 МБОУ СДЮСШОР «Кедр»

№8 10:00 до 12:00 Машина
снегоуплотнительная Т 4S

МБУ «Олимпия»

30.01.2015 №79 08:00 до 11:00 FORMATICX-TRAIL 170 МБОУ СДЮСШОР «Кедр»

№9 10:00 до 11:00 Машина
снегоуплотнительная Т 4S

МБУ «Олимпия»

- время по табелю рабочего времени не совпадало с фактически отработанным 
временем по путевому листу, например:
Ф.И.О. работника Дата путевого 

листа
Время работы по 
путевому листу

Время работы по табелю

Бабицкий Б.Б. 18.02.2015 08:00 до 11:00 -3 час 4ч
21.02.2015 08:00 до 11:00 4ч
22.02.2015 08:00 до 11:00 4ч
27.02.2015 08:00 до 11:00 4ч

- по данным бухгалтерского учета в составе материальных запасов числится 
бензин АИ-80, в количестве 30,0 л. по снегоходу «Буран» СБ-640А гос. № ХС 9565, 
который числится в угоне с 2010 года, АИ-92 в количестве 10,0 л. по автобусу марки 
ГАЗ 32213, который списан в декабре 2015 года;

- производилось списание бензина по путевым листам, выданным на снегоходы 
«Буран «Шихан» (гос. № 4998УВ) и снегоход «Буран» (гос.№ 5225НА) за дни, когда 
из-за погодных условий невозможно эксплуатировать указанный вид транспорта*

* по данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» высота снежного покрова с 19.04.2016 года в г. Сургуте составляла 0,0 см, 
температура, по данным интернет -  источников установилась выше +5° (+10° - 21.04.2016; +12° - 
22.04.2016, +15° - 23.04.2016). Списано бензина по путевым листам №70 по №76, выписанным на 
снегоход «Буран», эксплуатирующемуся на л/б «Сайма» за период с 20.04.2016 по 30.04.2016 -  
55 л, по путевому листу №71 от 20.04.2016, выписанному на снегоходы «Буран «Шихан», 
эксплуатирующемуся на л/б «локомотив» - 25,0 л;

• п. 10 -  принимались к учету первичные учетные документы, содержащие
неоговоренные исправления. Например: путевой лист от 05.11.2015 №15
(исправлено время выезда и возвращения в гараж), путевые листы от 06.11.2015 
№16, от 06.11.2015 №7 (исправлены сведения об остатке топлива) и т.д.
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• п.14. -  не обеспечена сохранность первичных учетных документов. При 
проверке не предоставлены:

- путевые листы за февраль 2015 года, выписанные на автомобиль ВАЗ 21213 
гос. № К173СА). Со слов главного бухгалтера-утеряны;

- в ходе контрольных мероприятий не предоставлены инвентаризационные 
ведомости за 2015 год на материально-ответственных лиц Бабицкого Б.Б., Горюнова 
К.А., Полежай Ю.П., Магомедова М.А.

8.17. В нарушение Перечня унифицированных форм первичных учетных 
документов, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом 
Минфина РФ от15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 
(срок действия по 18.06.2015):

• приложение 1 -  применялась неунифицированная форма для учета работы и 
списания дизельного топлива на гусеничный трактор марки FORMATICX-TRAIL 
170 применялся «Путевой лист легкового автомобиля» (форма по ОКУД 0345001).

8.18. В нарушение приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»:

• раздел 2 п.6 -  в путевых листах отсутствовало заполнение обязательных 
реквизитов ( не заполнялись графы о времени возвращения транспортного средства 
в гараж. Например: путевые листы от 08.01.2015 №2, 23.012015 №7 (машина 
снегоуплотнительную Т 4S, за ноябрь 2015 года №515-559 (автомобиль марки 
«Луидор 225000№ Н769ХС») и т.д);

• раздел 3 п. 16 - нарушен порядок заполнения путевых листов. На путевых 
листах отсутствовали:

- дата и время прохождения предрейсового медицинского осмотра; 
расшифровка подписи с указанием фамилии, имени, отчества медицинского 
работника, проводившего медицинский осмотр Например: путевые листы за ноябрь 
2015 года №515-559 (автомобиль марки «Луидор 225000№Н769ХС»), №199-219 
(автобус марки «Волжанин 3290») и т.д.;

- отметки о прохождении послерейсового медицинского осмотра;
- подписи лиц, пользовавшихся автомобилем.
8.19. В нарушение Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 

введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте»'.

• приложения №1 -  списание автомобильных масел и смазок производилось 
без учета норм расхода смазочных материалов.

8.20. В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995
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№ 49«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»:

•п. 2.6 - инвентаризационной комиссий Учреждения не обеспечена полнота и 
точность внесения в инвентаризационные описи данных о фактических остатках 
основных средств, материальных запасов. Инвентаризация имущества в 
Учреждении проводилась формально. В инвентаризационных ведомостях 
отсутствуют даты проведения инвентаризации, не заполнены графы «фактическое 
наличие», заключение комиссии о результатах инвентаризации;

• п.2.7 -  при проведении выборочной инвентаризации (проводилась с участием 
специалистов ревизионной группы контрольно-ревизионного управления 
Администрации города) не удалось определить фактическое наличие имущества 
путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера в связи с тем, что Учреждением 
не обеспечен доступ инвентаризационной комиссии во все помещения, занимаемые 
материально-ответственными лицами. Так, не обеспечен доступ в помещение №21, 
расположенное в цокольном этаже 3 корпуса по адресу Сургутский район, 
пгт.Барсово, ул.Олимпийская 2/11, в котором находится спортивный инвентарь 
тренера-преподавателя Кива К.М., в кабинеты, занимаемые материально
ответственным лицом Медведевой Н.М.

• Не проведена инвентаризация остатков бензина и дизельного топлива у 
материально-ответственных лиц Полежай Ю.Н. и Стич С.В. в связи с фактическим 
отсутствием учета ГСМ.

По результатам выборочной инвентаризации установлено:
1) выявлены излишки материальных ценностей (Станок -  профиль для беговых 

лыж из алюминия 1 шт.);
2) установлена недостача материальных ценностей на сумму 346,0 тыс.руб.:
- запасных частей, автомобильных масел и смазочных материалов у м.о.л. 

Полежай Ю.Н. на сумму 118730,83 руб. и Стич С.В. на сумму 45,5 тыс.руб. По 
данному факту проводится служебное расследование;

- средств индивидуальной защиты у Магомедова М.А. на сумму 152,2 тыс. руб. 
Работником представлены накладные - требования за декабрь 2015 года на передачу 
материальных ценностей другим материально-ответственным лицам. В 
бухгалтерском учете первичные документы не отражены;

- прочих материальных запасов у Вовчко Е.А. на сумму 26,5 тыс.руб. и 
Переваловой И.В. на сумму 3 100,0 руб. Переваловой И.В. представлены акты 
установок (за июль 2015 года и сентябрь 2016 года), Вовчко Е.А. - ведомости 
выдачи материальных запасов за ноябрь 2016 года.

По поводу недостачи и несвоевременного оформления первичных учетных 
документов в Учреждении на момент проведения проверки назначена комиссия по 
проведению служебного расследования.

3) установлены нефинансовые активы, которые длительное время не 
используются на общую сумму 682,4 тыс. руб., в т.ч.:

- машина ваккумная К0505А (гос.номер К 084СА) не эксплуатируется с июня 
2013 года (в нерабочем состоянии) стоимостью 682440,0 руб.;

- 4) установлены нефинансовые активы, которые непригодны к дальнейшей 
эксплуатации (сломаны, технически неисправные) на сумму 852,5 тыс.руб.:
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- снегоуборочная машина (инв. № 0001829) стоимостью 57,5 тыс.руб.;
- мини-трактор КМЗ-12 (инв. №АР00049) стоимостью 20,9 тыс.руб.;
-бензокоса FS55 STIHL стоимостью 10,6 тыс.руб.;
-бензопила «Тайга 245» стоимостью 6,6 тыс.руб.;
- беговая дорожка LT 8500 ТЕ стоимостью 519,9 тыс.руб.
- велотренажер США стоимостью 236,9 тыс. руб.
5) установлены новые основных средств в коробках, находящиеся в цокольном 

этаже 3 корпуса (адрес: Сургутский район, пгт.Барсово, ул.Олимпийская д.2/11) , 
которые не используются с 2012года на сумму 329,4 тыс.руб., в т.ч.:

- душевые кабины 9 шт. (инв. №10000255 -  10000262) на сумму 110,6 тыс. руб.;
- шкафы 6 шт. (инв. №01630135-01630180) на сумму 98,3 тыс. руб.;
- кровати 25 шт. на сумму 115,9 тыс.руб.;
- прикроватная тумбочка на сумму 4,5 тыс. руб.
6) не используются автошины зимние 205/70 R16, новые в количестве 4шт. на 

сумму 29,4 тыс.руб., которые не подходят по техническим характеристикам для 
техники, числящейся на балансе Учреждения;

7) установлены случаи отсутствия уникальных инвентарных порядковых 
номеров на объектах основных средств, либо не соответствия инвентарных номеров, 
указанных на объектах основных средств и номеров, указанных в 
инвентаризационных описях. Например:

- отсутствуют инвентарные номера на бензокосе FS55 STIHL (материально
ответственное лицо Полежай Ю.П.), на спортивном инвентаре (материально
ответственное лицо Колесниченко А.И.) и т.д.

9. Проверка достоверности отчетных показателей за 2015 год, 
характеризующих качество и объем (содержание) муниципальных услуг, 

их соответствия параметрам муниципального задания и фактически
достигнутым показателям

В проверяемом периоде муниципальное задание Учреждения утверждено 
постановлениями Администрации города:

- на 2015-2017 годы от 15.01.2015 № 104 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (с 
изменениями от 27.02.2015, от 14.07.2015, от 28.08.2015, от 28.12.2015. Далее- 
Постановление Администрации №104);

- на 2016 год от 13.01.2016 № 84 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» (с изменениями от 16.05.2016, от 18.07.2016).

В 2015 году потребителями муниципальных услуг являлись:
- «Дополнительное образование в спортивных школах» являются физические 

лица в возрасте от 5 до 30 лет;
- «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» являются
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физические лица в возрасте от 6 до 30 лет;
- «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» являются 

физические лица.
Отчёт о результатах деятельности учреждения за 2015 утвержден

директором Учреждения:

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя 2015 год

план факт отклонение
абсол. %

2.2.Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга "Дополнительное образование в спортивных школах"

2.2.1.1. Количество реализованных спортивных 
мероприятий, включенных в план работы учреждения ед. 17 17 0 0

2.2.1.2. Количество обучающихся, имеющих спортивные 
разряды и звания, в общей численности обучающихся чел. 310 346 +36 11,6

2.2.1.3. Степень соблюдения стандарта качества 
оказываемой муниципальной услуги % 100 100 0 0

2.2.1.4. Количество муниципального имущества, 
закрепленного за учреждением ед. 14 14 0 0

2.3.Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги
2.3.1.Муниципальная услуга "Дополнительное образование в спортивных школах"

2.3.1.1.Количество обучающихся в спортивной школе чел. 795 832 37 4,65
2.3.2. Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время "

2.3.2.1 .Количество детей и молодежи в возрасте 6-30 лет, 
отдохнувших по программам отдыха

чел. 45 45 0 0

2.3.3. Муниципальная услуга «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»

2.3.3.1. Количество потребителей муниципальной услуги 
«Организация занятий физической культурой и 
массовым спортом»

чел. 10980 10980 0 0

В ходе проверки установлено
9.1. В нарушение Порядка разработки, утверждения и применения 

стандартов качества муниципальных услуг (работ), утвержденного 
постановлением Администрации г.Сургута от 31.05.2012 № 4054 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов 
качества муниципальных услуг (работ)» (с изменениями):

• п. 1.2 - неверно показатель «Количество реализованных спортивных
мероприятий, включенных в план работы учреждения» включен в перечень 
установленных требований, характеризующих качество оказания муниципальной 
услуги «Дополнительное образование в спортивных школах».

• Согласно п. 1.2 данного постановления качество муниципальной услуги (работы) -  это 
степень соответствия муниципальной услуги (работы) установленным требованиям к ее оказанию 
(выполнению). Требования, предъявляемые к качеству оказания муниципальной услуги 
«Дополнительное образование в спортивных школах» установлены в разделе 4 постановления 
Администрации г. Сургута от16.06.2014 № 3952 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах».

• п.3.1- не предусмотрен плановый показатель «степень соблюдения стандарта 
качества» и не отражен в отчете (оказание муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей и молодежи в каникулярное время»),

9.2. В показателе, характеризующем объем (содержание) муниципальной 
услуги, установлен только один показатель (кол-во обучающихся), что является
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недостаточным, поскольку каждая муниципальная услуга характеризуется целым 
набором входящих в её состав показателей, поэтому необходимо при определении 
объема услуги учитывать всю совокупность показателей*

* например, показатель «Количество обучающихся в спортивной школе» может 
характеризовать, например, совокупностью следующих показателей:

- количество обучающихся по категории (контингент занимающихся по возрастам, льготная 
категория);

- количество групп по уровню и виду спорта;
- количество отделений по видам спорта;
- количество спортивных мероприятий;
- количество участников спортивных мероприятий;
- другие.

Анализ соотношения отчетных показателей, характеризующих объём 
(содержание) и качество оказания муниципальных услуг их плановым значениям за 
2015 год и достоверности фактических показателей.

Согласно отчетным данным Учреждение в 2015 году достигнуты следующие 
результаты:

1)число обучающихся в спортивной школе составило 832 человека*, что 
превысило плановый показатель на 37 чел. (4,65 %). Превышение обусловлено 
увеличением обучающихся в группах начальной подготовки отделения лыжных 
гонок. Из общего количества обучающихся имеющие спортивные разряды и звания 
346 человек, что превысило плановый показатель на 36 чел. или 11,6 %.

*В число потребителей входил контингент, занимающийся по видам спорта: лыжные 
гонки в количестве 521 человек, полиатлон 33 человека, пулевая стрельба 85 человек, сноуборд 
127 человек, а также инвалидный спорт 66 человек;

2) обучающиеся приняли участие в 17 спортивных мероприятиях, что 
соответствует плану Учреждения;

3) в осенний период по программе «Звезды галактики» в лагере 
дневного пребывания, организованного на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», 
отдохнули 45 детей и молодежи. В результате выборочной проверки документов, 
необходимых для получения услуги в форме отдыха в лагерях дневного 
пребывания: заявлений о принятии ребенка в лагерь, договоров на оказание 
муниципальной услуги нарушения не выявлены;

4) количество занимающихся физической культурой и массовым спортом в 
количестве 10 980 человек подтвержден отчетами Учреждения (участие в массовых 
мероприятиях Учреждения);

5) количество единиц муниципального имущества, закрепленного за 
учреждением 14, что соответствует плановому показателю. Показатель 
подтвержден перечнем муниципального имущества.

9.3. В нарушение норм Постановления Администрации №104:
• п.5.2.2. - не внесены изменения и дополнения в муниципальное задание в 

случае изменения сроков проведения мероприятий и перечня спортивных 
мероприятий, например:

- согласно плану мероприятий в марте 2015 года запланировано проведение 
окружных соревнований среди ДЮСШ на призы «Олимпийцев» с участием юношей 
и девушек 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., а приняли участие спортсмены 1998-1999 
и 2000-2001 г.р.;
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- выявлен единичный случай нарушения плана мероприятий на 2015 год 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 
годы», утвержденной департаментом культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города в части сроков проведения мероприятий. Не соблюдены 
сроки проведения первенства города по лыжным гонкам, посвященного 
образованию ХМАО-Югры (среди лиц с ограниченными возможностями). Так, 
согласно плану спортивное мероприятие должно быть проведено в ноябре 2015 
года, а проведено 12 декабря 2015 года.

10. Состояние бухгалтерского учета
К законодательным и нормативным правовым актам, регулирующим 

бюджетный учет в Учреждении, относятся:
- федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных организаций и Инструкции по его применению»;

- иные нормативные правовые акты в области бухгалтерского учета, в том 
числе разработанные с учетом отраслевых особенностей деятельности Учреждения.

Бюджетный учет ведется в Учреждении непрерывно с даты его 
государственной регистрации.

Согласно положениям Инструкции № 157н в Учреждении сформирована и 
утверждена учетная политика(приказ от 02.03.2015 №2 «О принятии учетной 
политики для целей бухгалтерского и налогового учета). Учетная политика является 
локальным нормативным актом Учреждения, раскрывающим способы ведения 
бухгалтерского учета.

В ходе проверки установлено
Принятая в Учреждении учетная политика не отражает специфику 

деятельности Учреждения, например:
- при реорганизовано МБУ ДО СДЮСЩОР «Кедр» в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» инвентарные номера 
основных средств обоих учреждений сохранены, следовало присвоить новые 
инвентарные номера;

- в учетной политике Учреждения переписаны положения Инструкций 
Минфина России по вопросам ведения бухгалтерского учета (например, 
поименованы все счета аналитического учета, формы первичных учетных 
документов и т.д.). Для решения текущих вопросов учета такие действия 
бессмысленны;

- отсутствует структура учетной политики*
*Как правило, структура учетной политики для целей бухгалтерского учета выглядит 

следующим образом.
1. Общий (вводный) раздел



36

В данном разделе приводится перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы ведения бухгалтерского учета, а также описываются:

- технология обработки учетной информации (в том числе с использованием специальных 
программных продуктов);

- правила оформления, утверждения и регистрации первичных документов;
- порядок формирования документов на бумажных носителях и иные аналогичные 

организационные решения.
2. Правила ведения бухгалтерского учета (методический раздел)
В этом разделе описываются способы и методы ведения бухгалтерского учета, применяемые 

в учреждении, приводятся особенности организации и ведения учета, обусловленные отраслевой 
принадлежностью учреждения, спецификой его деятельности.

Вся информация данного раздела может быть сгруппирована по отдельным подразделам, 
например, с использованием структуры Единого плана счетов бухгалтерского учета.

*учетная политика госучреждения не является формальным документом, создаваемым 
только потому, что его наличие предусмотрено действующим законодательством. Напротив, во 
многих случаях именно на основании утвержденной в установленном порядке учетной политики 
должностными лицами осуществляются те или иные действия, принимаются конкретные решения.

В Учреждении применяется автоматизированный способ ведения 
бухгалтерского учета с использование программ: 1C бухгалтерия, редакция 8.2, 
1С:Предприятие-Зарплаты и кадры, редакция 1.0, 1С:Предприятие 8. Общепит.

Нарушения постановки бухгалтерского учета отражены в соответствующих 
разделах настоящего акта.

Предыдущие ревизии финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях 
(МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» и МБУ «Олимпия») 
проводились в 2014 году, акт от 27.06.2014 и от 26.12.2014. В результате 
проведенных в учреждениях контрольных мероприятий установлены нарушения 
законодательных, нормативных правовых актов, финансовой и исполнительской 
дисциплины:

- нарушения в ведении кассовых операций (несвоевременная сдача выручки, 
применение неунифицированных форм и т.д.). В ходе настоящей проверки 
установлены иные нарушения;

- нарушения в принятии и оформлении первичных учетных документов 
(принимались к учету документы, содержащие недостоверную информацию, 
неверно принимались к учету объекты основных средств, не соблюден порядок 
группировки объектов по признакам назначения и т.д.). В ходе настоящей проверки 
установлены аналогичные нарушения;

- нарушения в расчетах с персоналом (сверхурочная работа не оплачивалась в 
повышенном размере; не обеспечено проведение специальной оценки условий 
труда, неправомерно выплачивалась премия, неверно производилось начисление 
средней заработной платы, нарушения в суммированном учете рабочего времени и 
т.д.). В ходе настоящей проверки установлены иные нарушения;

- нарушения в применении тарифов (применялись тарифы без прохождения 
процедуры экономической экспертизы). В ходе настоящей проверки установлены 
иные нарушения в применении тарифов;

- нарушения в применении норм расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте (завышалась базовая норма расхода топлива и нормы 
расхода топлива на эксплуатацию автомобилей в зимний период; не снижались 
нормы расхода топлива при эксплуатации автомобиля в пригородной зоне;
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установлены нарушения в заполнении путевых листов; отсутствовал журнал учета 
ежемесячные акты замеров остатков бензина в топливных баках, установлена 
недостача запасных частей). В ходе настоящей проверки установлены аналогичные 
и иные нарушения;

- нарушения в учете материальных запасов (установлены излишки, недостача, 
числилось неиспользуемое оборудование, отсутствовали инвентарные номера и 
т.д.). В ходе настоящей проверки установлены аналогичные и иные нарушения;

нарушения в бухгалтерском учете спортивной экипировки, СИЗ, 
обеззараживающих средств (производилась выдача спортивной одежды в 
индивидуальное пользование лицам, отсутствующих в перечне категорий, имеющих 
право на получение спортивной экипировки (старшему инструктору-методисту), 
нарушения в учете СИЗ и т.д.). Данные нарушения имели место и в настоящей 
проверке;

- нарушения в компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно. Данное нарушение имело место и в настоящей проверке. Сумма 
нарушений незначительна;

-нарушения в формировании показателей отчета об исполнении 
муниципального задания (не подтверждены отдельные показатели). В ходе 
настоящей проверки установлены иные нарушения.

Справка составлена в 2-х экземплярах на 37 листе:
1-й экземпляр для КРУ Администрации города
2-й экземпляр для МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

Начальник отдела контроля бюджетной сферы

Срок для ознакомления с актом контрольного мероприятия и его подписания 
составляет не более пяти рабочих дней со дня вручения акта.

При наличии возражений по акту контрольного мероприятия делается об этом 
отметка и вместе с подписанным актом руководителю контрольной группы 
предоставляются письменные возражения.

Главный бухгалтер 
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

Акт контрольных мероприяти 
(экземпляр № 2) получила______

контрольно-ревизионного управл' 
Администрации города

Директор МБУ ДО СДЮСШС



Экземпляр №1
АКТ № 55-01/16 

контрольных мероприятий в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам

спорта «Кедр»

г. Сургут «28 » ноября 2016 г.
На основании удостоверения № 39 от 24.10.2016, выданного начальником 

контрольно-ревизионного управления Администрации города Шевелевой О.А., 
начальником отдела контроля бюджетной сферы Пономаренко Н.Е. в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр» (далее - Учреждение) проведены контрольные 
мероприятия по проверке исполнения муниципальных контрактов (договоров).

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.09.2016.
Срок проведения проверки: с 25.10.2016 по 25.11.2016.
За проверяемый период первичные учетные документы Учреждения проверены 

выборочным методом.
За проверяемый период право подписи финансовых документов имели: 

с правом первой подписи
- Калошин Б.Н., директор Учреждения весь период проверки. 

с правом второй подписи
- Филонова З.Х., главный бухгалтер Учреждения с 01.03.2015 по 16.06.2015, 

Ермаченко С.В., главный бухгалтер Учреждения с 01.01.2015 по 28.02.2015 и с
17.06.2015 по день проверки.

1. Общие вопросы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» переименовано в 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр» на основании распоряжения Администрации города 
Сургута от 14.03.2014 № 626 «Об изменении наименований муниципальных 
бюджетных и автономного образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города».

Распоряжением Администрации города Сургута №3762 от 12.11.2014 года «О 
реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
учреждение было реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения «Олимпия».

Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.
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Тип образовательной организации -  организация дополнительного 
образования.

Учреждение создано путем изменения типа существующего муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» на основании распоряжения Администрации города 
от 29.04.2011 № 1097 «Об изменении типа муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта».

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Мэра города Сургута 
от 07.12.2004 № 4542 «О реорганизации городского муниципального учреждения 
спортивно-оздоровительного центра «Олимпия» путем выделения из состава 
городского муниципального учреждения спортивно-оздоровительного центра 
«Олимпия».

Учредителем учреждения является муниципальное образование городской 
округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города 
Сургута (далее -  Учредитель).

Куратором Учреждения является управление физической культуры и спорта 
Администрации города (далее -  куратор).

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».
Место нахождения: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут, ул. Федорова, 73.
Правовое положение Учреждения
Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 

имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления, обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с 
муниципальным заданием осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в 
пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и 
лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе 
муниципального образования.

Правоспособность Учреждения возникла с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании (свидетельство 
серии 86 №002202934).

Учреждение действует на основании устава, зарегистрированного в 
установленном порядке (устав утвержден распоряжением Администрации города от
13.11.2015 №2697 «Об утверждении устава МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам 
спорта «Кедр» в новой редакции», с учетом изменений от 22.09.2016).

Общая информация об Учреждении
ИНН: 8602003652;
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КПП: 860201001;
ОГРН: 1058602055907;
ОКАТО: 71136000000;
ОКТМО: 71876000001;
ОКОПФ: 75403;
ОКПО: 74754134.
Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке.
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (лицензия серии 86 Л01№ 0001951).

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
Предметом деятельности Учреждения является:

дополнительное образование детей в области физической культуры и 
спорта, обучение населения города навыкам физической культуры и спорта;

- реализация ведомственных целевых программ, мероприятий и услуг в 
интересах населения города в сфере активного отдыха.

Основными задачами Учреждения являются:
- организация занятий физической культурой и спортом для удовлетворения 

спроса и потребностей различных групп населения;
- обеспечение условий для организации услуг дополнительного

образования и досуга, достижения спортивных результатов, развития их 
физических, интеллектуальных и нравственных качеств, сохранения
психического, физического и нравственного здоровья;

- разработка, внедрение и реализация программ дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта;

- содействие сети спортивных сооружений, предназначенных для 
обеспечения тренировочных процессов, выступлений сборных команд города, 
команд по видам спорта, проведения физкультурных и спортивных массовых 
мероприятий;

- организация деятельности спортивно-оздоровительного лагеря с дневным 
и/или круглосуточным пребыванием детей; организация специализированного 
(профильного) спортивно-оздоровительного лагеря круглосуточного 
пребывания в летнее время; внедрение новых форм организации спортивно
массовой работы; популяризация и пропаганда здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом среди населения.

Виды деятельности Учреждения:
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
В рамках основной деятельности Учреждение реализует:
- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта;
- дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта;
- программы спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта.
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Финансовое обеспечение Учреждения:
- субсидия на выполнение муниципального задания и на иные цели;
- доходы от приносящей доход деятельности.

1.Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)
Учреждение производило заключение и оплату контрактов (договоров), 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, средств от приносящей доход 
деятельности в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом 
принятых и неисполненных обязательств, в соответствие с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

В целях планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Учреждением назначен контрактный управляющий (приказ по 
Учреждению от 03.03.2015 №51 «О назначении должностных лиц, ответственных за 
осуществление закупок».

Планирование закупок Учреждением осуществлялось исходя из определенных 
с учетом положений Закона №44-ФЗ целей осуществления закупок, посредством 
формирования, утверждения и ведения плана-графика.

Проверке представлены планы-графики на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для обеспечения нужд Учреждения за 2015/2016 годы, 
которые содержали всю необходимую информацию в отношении каждой закупки.

Согласно представленному для проверки реестру Учреждением заключено и 
исполнено контрактов (договоров):________ __________________________________
Вид закупки 2015 год 9 месяцев 2016 года

Кол-во
(ед)

Сумма
(тыс.руб)

Кол-во
(ед.)

Сумма
(тыс.руб.)

1.Путем проведения открытых аукционов в 
электронной форме

26 6 085,2 49 12 054,2

2. Произведено закупок у единственного 
поставщика, всего в т.н.:

174 13 993,9 163 9 995,2

- по согласованию с уполномоченным органом 9 2 341,8 0 0
- п.4 часть 1 ст.93 с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) на сумму не 
превышающую 100 тыс. руб.

64 1 977,1 70 1 799,2

- п.5 часть 1 ст.93 с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) на сумму не 
превышающую 400,0 тыс.руб.

101 9 675,1 93 8 196,0

Всего: 200 20 079,1 212 22 049,4
При распределении годового объема закупок Учреждением соблюдены 

предельные соотношения при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установленные пп.5,4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ:

- на сумму, не превышающую 100,0 тыс.руб. - годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не более двух 
миллионов рублей;

-на сумму, не превышающую 400,0 тыс.руб. - годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
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превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 
не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

В соответствии с ч.1 ст.ЗО Закона №44-ФЗ общий объем закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций произведен в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок и составил в 2015 году 68 % (Отчет размещен 28.03.2016).

Информация по муниципальным контрактам (договорам):
Финансовый год Проверено договоров Выявлено

нарушений
Кол-во
(шт.)

Сумма
(тыс.руб.)

Кол-во
(шт.)

Сумма
(тыс.руб.)

2015 год 52 7 591,5 6 0
9 месяцев 2016 года 48 4 989,3 0 0
Всего: 100 12 580,8 6 0

В ходе проверки исполнения заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) в части своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара (выполненной работы или услуги) 
установлено:

1.1. В нарушение Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(.муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, утвержденного постановлением правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1093«0 порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

• п.З- нарушены сроки размещения в единой информационной системе (далее- 
ЕИС) отчета об исполнении контракта (в течение 7 рабочих дней со дня фактической 
оплаты заказчиком обязательств по контракту или расторжения контракта):

- контракт от 30.11.2015 № 35/15-К с ИП Полежай на оказание услуг по зимнему 
содержанию территории на сумму 350,8 тыс.руб. Оплата по контракту осуществлена
24.12.2015, отчет размещен 18.01.2016, следовало по 11.01.2016;

- контракт от 23.11.2015 №31/15-К с ООО «АРМ-ГОСТОРГ» на оказание услуг 
по поставке продуктов питания на сумму 114,9 тыс.руб. Контракт расторгнут
28.12.2015, отчет размещен 18.01.2016, следовало по 13.01.2016;

- контракт от 17.11.2015 № 30/15-К с ООО «АРМ-Госторг» на поставку 
продуктов питания на сумму 311,4 тыс.руб. Контракт расторгнут 28.12.2015, отчет 
размещен 18.01.2016, следовало по 13.01.2016;

- контракт № 17.11.2015 № 27/15-К с ООО «АРМ-ГОСТОРГ» на поставку 
продуктов питания на сумму 72,8 тыфс.руб. Контракт расторгнут 28.12.2015, отчет 
размещен 18.01.2016, следовало по 13.01.2016;

- контракт от 17.08.2015 №20/15-К с ИП Хусайнова на поставку продуктов 
питания на сумму 73,2 тыс.руб. Оплата за поставленный товар произведена
08.09.2015, отчет размещен 30.09.2015, следовало по 16.09.2015;

- контракт от 17.08.2015 № 21/15-К с ИП Жуков на поставку продуктов питания 
на сумму 121,8 тыс.руб. Оплата за поставленный товар произведена 27.08.2015, отчет 
размещен 30.09.2015, следовало по 07.09.2015.
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1.2. В нарушение Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну»:

• п. 12 -  нарушены сроки размещения в ЕИС информации об исполнении 
контракта (в течении 3 рабочих дней со дня исполнения контракта):

- контракт от 17.08.2015 №20/15-К с ИП Хусайнова на поставку продуктов 
питания на сумму 73,2 тыс.руб. Оплата за поставленный товар произведена
08.09.2015, информация размещена 30.09.2015, следовало по 10.09.2015;

- контракт от 17.08.2015 № 21/15-К с ИП Жуков на поставку продуктов питания 
на сумму на сумму 121,8 тыс.руб., Оплата за поставленный товар произведена
27.08.2015, информация размещена 30.09.2015, следовало по 31.08.2015.

1.3.В нарушение Закона №44-ФЗ:
• ч.9 ст.94 -  до июля 2016 года не составлялся и не размещался в ЕИС отчет о 

результатах отдельного этапа исполнения контракта
*По мнению представителей ведомства, приемка, оплата и экспертиза части поставленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги) является отдельным этапом исполнения контракта 
при выполнении двух условий:

1) согласно контракту происходит оказание услуг длящегося характера либо ежедневная 
(еженедельная, ежемесячная и т.п.) поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг);

2) контрактом не предусмотрены этапы исполнения (в том числе этапность оплаты), но 
приемка и оплата проводятся в определенные промежутки времени (например, ежемесячно или 
ежеквартально).

приемки, оплаты и экспертизы 
о результатах отдельного этапа 
21.06.2016 N Д28и-1537).

Для указанных выше контрактов по результатам частичной 
товара (работы, услуги) надо составлять и размещать в ЕИС отчет 
исполнения контракта (разъяснения Минэкономразвития России от

Акт проверки составлен в 2-х экземплярах на 6 л.
1-й экземпляр для КРУ Администрации г. Сургута
2-й экземпляр для МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

Начальник отдела контроля бюджетной сферы 
контрольно-ревизионного управления 
Администрации города £ 3 ^  ^ Н.Е. Пономаренко

Директор МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» Г) \ЩА- Б.Н. Калошин

Главный бухгалтер МБУ ДО (СДЮСШОР «Кедр» С.В. Ермаченко

Акт проверки получила \  У Д  С.В. Ермаченко « » М 2016 г.

Срок для ознакомления с актом проверки и его подписания составляет не более 5 
рабочих дней со дня вручения акта.

При наличии возражений по акту проверки делается об этом отметка и вместе с 
подписанным актом руководителю контрольной группы предоставляются 
письменные возражения.
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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового 
договора с главным бухгалтером, в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 
Федерации

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность главного бухгалтера МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» (далее главный бухгалтер).

I
I. Общие положения
1.1. Главшш бухгалтер относится к категории руководителей.
1.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора МБОУ 
ДОД СДЮ ИШОР «Кедр» (далее - директор учреждения)
1.3. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору учреждения.
1.4. В период отсутствия главного бухгалтера (отпуск, командировка, болезнь и пр.) его 
обязанности выполняет заместитель главного бухгалтера или иное лицо, назначенное в 
установленном порядке и несущее полную ответственность за надлежащее исполнение 
обязанностей главного бухгалтера.

И. Квалк фикационные требования
2.1. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

ское, финансово-экономическое) образование и стаж финансово-бухгалтерской 
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учреждения;
и внутреннего трудового распорядка; 
и и распоряжениями директора учреждения; 
ем о бухгалтерии учреждения; 

й должностной инструкцией.
::лй бухгалтер должен знать и уметь применять на практике: 
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- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные 
финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации 

:сого учета и составления отчетности, а также касающихся финансово-хозяйственной 
и учреждения;
ое право, финансовое и налоговое законодательство; 

г учреждения, стратегию и перспективы его развития;
я и инструкции по организации бухгалтерского учета в учреждении, правила его

III. Функи
На главного 
3.1. Руков< 
экономичес

материалы 
бухгалтере: 
деятельнос]г;
- граждане: о
- структур)
- положена 
ведения;
- порядок с формления операций и организацию документооборота по участкам учета;
- формы и торядок финансовых расчетов;
-порядок приемки, Оприходования, хранения и расходования товарноматериальных ценностей, 
денежных средств и других ценностей;
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, выявления 
внутрихозяйственных резервов;
- правила расчета с дебиторами и кредиторами;
- условия налогообложения юридических и физических лиц;
- порядок описания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и 
других потерь;
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей;
- порядок е сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения 
учетно-выч делительных работ и анализа хозяйственной и финансовой деятельности учреждения;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- рыночные методы хозяйствования;
- законодательство о труде;
- правила и нормы охраны труда.
2.4. Главный бухгалтер должен обладать следующими профессиональными навыками:
- умением оптимально планировать деятельность подчиненных ему работников;
- умением организовать выполнение задач, возложенных на подчиненных ему работников;
- умением рационально распределять обязанности среди работников;
- способностью творчески подходить к решению поставленных задач, умением адаптироваться к 
новым условиям и требованиям;
- умением применять на практике документы, регулирующие деятельность учреждения;
- навыками ведения деловых переговоров, разрешения конфликтных ситуаций;
- умением анализировать деятельность учреждения;
- умением прогнозировать последствия принимаемых решений;
- умением принимать решения и организовывать деятельность подчиненных ему работников в 
нестандартной обстановке (ситуации);
- умением работы с компьютерной и другой оргтехникой;
- умением анализировать опыт других учреждений и использовать его в практической 
деятельности.

ИИ

бухгалтера возлагаются следующие функции:
одство ведением бухгалтерского учета, контроль за осуществлением планово 
кой деятельности и составлением отчетности в учреждении.



хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 
порядка дс кументооборота.

4.9. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
внутрихоз5[йственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат.
4.10. Весги работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со 
счетов бух "алтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 
бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.
4.11. Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости 
учреждения.

4.12.Обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в учреждении 
на основе максимальной централизации учетновычислительных работ и применения современных 
технически х средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и 
контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
информаци и о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и расходах, а 
также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 
дисциплин ы.
4.13. Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, 
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной техники.
4.14. Обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах 
средств, о 5 использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, 
представление их в установленном порядке в соответствующие органы.
4.15. Окапывать методическую помощь работникам отделов учреждения по вопросам 
бухгалтерского учета, контроля, отчетности.
4.16. Систематически повышать свою квалификацию.
4.17. Осуществлять контроль за систематическим повышением квалификации подчиненных 
работникоь.
4.18. Руководить работниками бухгалтерской и планово - экономической службой учреждения.

У. Права
Главный бухгалтер имеет право:
5.1. Представлять интересы учреждения во взаимоотношениях с иными структурными 
подразделениями учреждения и другими организациями по финансово-хозяйственным и иным 
вопросам, ка основании выданной учреждением доверенности.
5.2. Устанавливать должностные обязанности для подчиненных ему работников, с тем, чтобы 
каждый работник знал круг своих обязанностей и нес ответственность за их выполнение. 
Работники отдела по всем вопросам организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 
подчиняют :я главному бухгалтеру.
5.3. Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по совершенствованию 
хозяйствен: ю-финансовой деятельности.
5.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
5.5. Своевэеменно получать от руководителей подразделений учреждения (специалистов) 
информацию и документы (приказы, распоряжения, договоры, сметы, отчеты, нормативы и др.), 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. (За несвоевременное,



др

- представл 
нормах рас?: 
плате и 
осуществле
7.4. С подч1:
- полученир 
деклараций,
- представ:)! 
исполнить 
нормативных 
информации
7.5. С налог
- получение 
бухгалтере! 
ним, требов
- представл i 
отражению

ения: информации о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, сведений о 
одования денежных средств на командировочные расходы, о начисленной заработной 
угих выплат по социальному страхованию, наличных денежных средств на 

ше деятельности учреждения.
ненными работниками отдела бухгалтерского учета по вопросам:

любой информации, вытекающей из бухгалтерского учета, справок, отчетов и 
исходящих за пределы учреждения;
ения: служебных должностных инструкций, служебных записок с резолюцией 

денежные платежи, приказов, распоряжений, запросов о предоставлении сведений, 
документов о ведении бухгалтерского учета, плана счетов и другой справочной 

по осуществлению бухгалтерского учета, 
овыми органами по вопросам:
: консультаций по вопросам отражения финансово-хозяйственных операций на счетах 
ого учета, актов выездных и камеральных проверок налоговых органов, решений по 
аний по встречным проверкам;
ения: всех бухгалтерских документов, необходимых для проверок, разъяснений по 
в учете финансово-хозяйственных операций.

VIII. У слое  ия работы главного бухгалтера
8.1. Условия работы главного бухгалтера определяются в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в учреждении.
8.2. В слу 1аях производственной необходимости главный бухгалтер может привлекаться к 
работам, св 2рх установленной нормы рабочего времени в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, направляться в служебные командировки.

IX. Заключ
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ительные положения
щая должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых 
учреждении, другой выдается на руки работнику.

[, обязанности, права и ответственность могут быть уточнены и изменены в 
и с изменением структуры, задач и функций структурного подразделения и рабочего

ения и дополнения в настоящую должностную инструкцию вносятся приказом

Дол) шостная инструкция разработана в соответствии с трудовым договором, действующим 
законодательством РФ, квалификационным справочником должностей руководителей, 
эв и других служащих.
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