
АКТ
проверки использования имущества и бюджетных средств, выделенных 

муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки
«Спортивная школа № 2».

г. Рубцовск 06 июля 2018 года

Основание для проведения проверки: пункт 1.4 Плана работы Контрольно - 
счётной палаты города на 2018 год, утвержденный распоряжением заместителя 
председателя Контрольно-счётной палаты города от 29.12.2017 года № 13-р.

Цель проверки: проверка использования имущества и бюджетных средств, 
выделенных муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
«Спортивная школа № 2».

Предмет проверки: Учредительные документы, нормативно-правовые акты и 
иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования 
переданного муниципального имущества, бухгалтерские документы, финансовая, 
статистическая отчетность, договоры, первичные и иные документы отражающие 
использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа № 2 ».

Проверяемый период деятельности: 2015 - 2017 годы.
Сроки проведения проверки: с 07.06.2018 по 09.07.2018.
Должностные лица ответственные за организацию деятельности в 

проверяемом периоде: Директор Князьков Анатолий Иванович. Образование 
высшее, в 1986 году окончил Омский государственный институт физической 
культуры по специальности физическое воспитание, преподаватель физкультуры и 
спорта.

Главный бухгалтер Широкова Наталья Алексеевна назначена на должность 
приказом директора учреждения 20.06.2016 № 23 Л, образование средне
специальное в 1983 году окончила Рубцовский машиностроительный техникум по 
специальности литейное производство черных металлов, квалификация техник- 
технолог. В 2002 году прошла краткосрочное «обучение в Алтайском 
государственном университете по программе «1C: Бухгалтерия 7.7».

1. Информация о проверяемом объекте.

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 
школа № 2» (далее по тексту Учреждение) является некоммерческой организацией, 
обеспечивающей реализацию предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края полномочий управления спорта и молодежной 
политики Алтайского края, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Алтайского края и Уставом 
Учреждения.

Действующий Устав Учреждения утвержден постановлением Администрации 
города от 11.12.2017 № 5616. Ранее действовавшие Уставы утверждены



постановлениями Администрации города от 29.11.2011 № 4957, от 09.02.2016 № 
494.

Учредителем Учреждения выступает Администрация города Рубцовска (далее 
по тексту Учредитель), отдельные функции и полномочия Учредителя на основании 
постановления Администрации города Рубцовска от 18.12.2005 № 5402 выполняет 
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» города Рубцовска (далее по тексту Управление).

Целью деятельности Учреждения является осуществление спортивной 
подготовки в соответствии с действующим законодательством. До принятия нового 
Устава целью деятельности Учреждения являлась образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным программам) 
в области физической культуры и спорта. Образовательная деятельность 
осуществлялась на основании лицензии от 23.05.2016 г. №251 серия 22Л01№ 
0002058 выданной Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края.

Согласно старого Устава особенностью деятельности Учреждения являлось не 
только реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, но и программ спортивной 
подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, разработанные на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки.

Учреждение осуществляло следующие основные виды деятельности:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ) в области 
физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки;

-пропаганда здорового образа жизни, популяризация культивируемых видов 
спорта, организация соревнований и физкультурно - спортивной деятельности;

-осуществление физкультурно-массовой, организационно - методической, 
консультационной деятельности по муниципальному заданию и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

-создание условий для совершенствования физических, психических, 
интеллектуально-нравственных качеств, социальной# активности обучающихся 
средствами психолого-педагогического развития и средствами физической культуры 
и спорта;

-выполнение работ по организации и проведению официальных массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

-предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
населению и организациям;

-подготовка обучающихся к участию в официальных спортивных 
соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня;

-повышение профессионального мастерства работников образовательных 
организаций;

-информационно - методическое сопровождение реализации краевых 
программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;
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-проведение смотров - конкурсов системы дополнительного образования, 
воспитания и здоровьесбержения в системе общего и дополнительного образования.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде 
субсидий из бюджета города и иных не запрещенных законом источников.

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого м имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
и земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
Учредителем муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
определенного Администрацией города Рубцовска Алтайского края, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом в 
сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при 
оказании одних и тех же услуг, условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служи!' 
достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, 
при условии, что такая деятельность указана в Уставе и регулируется Положением о 
внебюджетной деятельности.

Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим 
направлениям:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, инвентаря в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- взимание платы за аренду помещений Учреждения с возмещением 

коммунальных услуг, возмещение коммунальных услуг, оказываемых Учреждением 
за счет средств внебюджетной деятельности;

- информационно-консультативные и образовательные услуги;
- осуществление платных дополнительных образовательных услуг;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных турниров, 

соревнований, спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов;
- предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
- прочие спортивные услуги.
Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) физкультурно-спортивной 
направленности -  за рамками муниципального задания.
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Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий из местного бюджета на выполнение 
муниципального задания.

Указанные виды услуг оказываются для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Средства, полученные из дополнительных источников финансирования, 
могут быть направлены на:

- доплаты, надбавки, другие виды материального стимулирования 
работников в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения;

- улучшение материально-технической базы Учреждения;
- оказание материальной помощи работникам Учреждения;
- командировочные расходы работников и обучающихся Учреждения;
- повышение квалификации работников Учреждения;
- заключение договоров по вопросам оказания образовательных услуг, 

консультаций;
другие нужды Учреждения, обеспечивающие его эффективную 

деятельность.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности 
Управлением в соответствии с действующим трудовым законодательством на 
основании срочного трудового договора в случае передачи ему данных полномочий 
Учредителем. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на 
должность директором Учреждения.

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и несет 
ответственность за деятельность Учреждения.

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Совет Учреждения, 
Педагогический совет.

Приказом директора Учреждения от 31.12.2015 №88 утверждено Положение 
об учетной политике Учреждения на 2016 год, приказом о^ 30.12.2016 № 81 на 2017 
год.

Юридический адрес Учреждения: 658213, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. 
Громова, 17А.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 12 по 
Алтайскому краю, ИНН 2209011209, КПП 220901001, ОГРН 1022200805770.

В ноябре 2016 проводилась плановая проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения специалистами Администрации города, Акт ревизии от
24.11.2016.

2. Имущество Учреждения.

В целях обеспечения деятельности Учреждения за Учреждением на праве 
оперативного управления закреплено муниципальное имущество, по состоянию на
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остаточной01.11.2017 года балансовой стоимостью 6 807 407, 26 рублей,
стоимостью 324 657,49 рублей, в том числе:

недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, балансовой 
стоимостью 5 533 551 рублей, остаточной стоимостью 342 657,49 рублей;

особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 50 тысяч рублей, балансовой стоимостью 551 971,18 рублей, остаточной 
стоимостью 0 рублей;

особо ценное движимое имущество, без которого осуществление основных 
видов деятельности Учреждения будет существенно затруднено, балансовой 
стоимостью 721 885,08 рублей, остаточной стоимостью 0 рублей;

прочее имущество балансовой стоимостью 0 рублей.
Право оперативного управления на здание школы площадью 1109,5 кв.м 

зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством 
(Свидетельство 22АА 283 624 от 30.03.2006 года). Помещение используется по 
назначению для осуществления образовательной и спортивной деятельности.

Право оперативного управления на здание спортивного зала площадью 426,8 
кв.м, (школа «Атлет», ул. Советская 8а) зарегистрировано в соответствии с 
действующим законодательством (Свидетельство 22АА 283628 от 30.03.2006). 
Помещение балансовой стоимостью 812 393,28 рубля длительное время не 
используется по назначению, находится в состоянии непригодном для 
эксплуатации.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 
2286 кв.м, для обслуживания спортивного зала зарегистрировано в соответствии с 
действующим законодательством (Свидетельство 22АВ 455146 от 03.03.2011)

2. Исполнение муниципального задания и плана финансово -  хозяйственной
деятельности.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.04.2011 № 
1424 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями» (далее -  
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания), Уставом Учреждения, согласно основной деятельности, Учреждению 
установлено муниципальное задание.

Муниципальные задания на 2016, 2017 годы утверждены начальником МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А.Зориной. 
Согласно муниципальным заданиям на 2016, 2017 годы с учетом уточненных 
муниципальных заданий, муниципальной услугой является: реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта и реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Потребителями муниципальной услуги определены физические и юридические 
лица.

Объем муниципальной услуги в натуральных показателях определен 
количеством человеко - часов пребывания. На 2016 год Учреждению установлен 
следующий объем муниципальной услуги:
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта на 2016 год 134 784 человеко - часов 
пребывания, на 2017 год -  95 472 человеко - часов пребывания;

Реализация дополнительных общеразвивающих программ на 2016 год - 61 776 
человеко - часов пребывания на 2017 год -  52 488 человеко - часов пребывания.
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Уточненным муниципальным заданием на 01.11.2016, на 01.11.2017 уменьшен 
объем муниципальной услуги, изменения отражены в нижеследующей таблице.

Н аименование м униципальной услуги Единица измерения
Объем

муниципальной
услуги

2016 год 2017 год
Реализация дополнительны х 
предпроф ессиональны х программ в области 
физической культуры  и спорта

К оличество человеко
часов пребы вания 121 680 94 416

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их 
программ

К оличество человеко
часов пребы вания 58 680 42 696

Показателями, определяющими качество муниципальных услуг в 2016, 2017 
годах являются: сохранность контингента обучающихся 100% и доля спортсменов, 
выполнивших массовые и спортивные разряды 5%.

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по 
двум отделениям: дзюдо и греко -  римской борьбы. Согласно общеобразовательным 
программам, утвержденным директором Учреждения, к дополнительной 
предпрофессиональной программе относятся: этап начальной подготовки и
тренировочный этап, дополнительная общеразвивающая программа включает 
спортивно -  оздоровительные группы. Количество человеко - чассщ пребывания 
определено в соответствии с годовыми календарными учебными графиками и 
учебными планами, утвержденными директором Учреждения.

Согласно отчетам о выполнении муниципального задания за 2016, 2017 годы 
исполнение объема муниципальной услуги в натуральных показателях составило 
100%. Отчетные данные по объему муниципальной услуги представлены в таблице.

Н аименование муниципальной услуги О бъем муниципальной 
услуги (человеко-часы)

2016 2017
Реализация дополнительны х предпроф ессиональны х программ в 
области физической культуры  и спорта 121 680 94 416
Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ 58 690 42 696

По показателям качества оказываемой муниципальной услуги:
- сохранение контингента учащихся по реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ составило 100%;
- доля спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды по 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ составило 3% от 
общего количества спортсменов, что на 2% ниже планового значения.

Отчетные данные по показателям: объем муниципальных услуг и качество 
оказываемой услуги, в том числе сохранение контингента учащихся и доля

спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды подтверждены 
приказами о зачислении, о переводе учащихся, об отчислении учащихся, журналами 
учета групповых занятий, приказами о присвоении спортивных разрядов.



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований путем предоставления 
Учреждению субсидии из бюджета.

Предоставление субсидий в проверяемом периоде осуществлялось на 
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 11.01.2016, 09.01.2017 (далее -  
Соглашение о предоставлении субсидии на муниципальное задание), заключенных 
между Учреждением и МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска. Соглашением определены права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объём и периодичность перечисления субсидии 
в течение финансового года.

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания определен с учетом стоимости оказания муниципальных услуг и затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением, расходов на уплату налогов.

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии от 11.01.2016 и 
уточненному плану финансово -  хозяйственной деятельности Учреждения на
31.12.2016, утвержденному начальником МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» 18.01.2017, размер -субсидии на выполнение 
муниципального задания утвержден в размере 5 268 100 руб., размер целевой 
субсидии утвержден в сумме 75 000 руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово -  
хозяйственной деятельности на 01.01.2017 (Субсидии на - выполнение 
муниципального задания ф.0503737), исполнение плановых назначений по доходам 
составило всего в сумме 4 914 856,34,82 руб. или 93,3% от плановых назначений, по 
расходам в сумме 4 914 856,34 руб. Не исполнено плановых назначений на сумму 
353 243,66 руб.
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Структура расходов Учреждения за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания за 2016 год представлена в таблице. ___________________

Н аименование показателя У тверждено
плановых

назначений
руб.

И сполнено
плановы х

назначений
руб.

%
испол
нения4

Доля в 
объеме 

расходов
%

Н еисполнен
ные

назначения
руб.

Расходы на вы платы  персоналу 4 688 300,0 4 578 300,0 97,6 93,1 110 000,0
Закупки товаров, работ, услуг 
(коммунальные услуги)

512 335,0 269 130,34 52,5 5,5 243 204,66

У плата налога на имущ ество 
организаций и земельного налога 67 465,0 67 426,0 99,9 1,4 39,0
Итого: 5 268 100,0 4 914 856,34 93,3 100 353 243,66

При сопоставлении утвержденных плановых назначений объемом их 
исполнения установлено, что исполнение плановых показателей по расходам 
варьируется от 52,5% до 99,9%. Наибольший удельный вес в структуре расходов в 
рамках выполнения муниципального задания приходится на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 93,1%.



Неисполнение плановых назначений на сумму 353 243,66 руб.
сложилось вследствие поступления не в полном объёме субсидий на выполнение 
муниципального задания.

В период 2016 года на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 22.09.2016 Учреждению предоставлена 
субсидия в общей сумме 75 000 руб. на обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта на территории Алтайского края.

По состоянию на 01.01.2017 средства освоены в полном объеме. Согласно 
предоставленным первичным документам, за счет средств целевой субсидии 
Учреждением приобретен спортивный инвентарь (канаты спортивные, 
страховочный модуль, силовой центр со встроенным весом), договор от 10.10.2016 
№ 5, с ООО «Свой путь». Произведена проверка фактического наличия спортивного 
инвентаря, приобретенного за счет средств целевой субсидии. Весь приобретенный 
спортивный инвентарь имеется в наличии и используется по назначению.

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии от 09.01.2017, и 
уточненному плану финансово -  хозяйственной деятельности Учреждения на
31.12.2017, утвержденному начальником МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» 30.01.2018, размер субсидии на выполнение 
муниципального задания на 2017 год утвержден в размере 5 941 112,58 руб.,

Согласно отчету об исполнении Учреждением, плана его финансово -  
хозяйственной деятельности (Субсидии на выполнение муниципального задания 
ф.0503737) на 01.01.2018, исполнено плановых назначений по доходам всего в 
сумме 5 941 109,58 руб. или 99,9%, по расходам в сумме 5 789 810,20 руб. или 
97,5%. Не использованные средства в 2017 году на выплаты персоналу составили в 
общей сумме 151 299,38 руб. Пояснение главного бухгалтера прилагается 
(Приложение № 1).

Структура расходов Учреждения за счет субсидии на выполнение
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м у н и ц и п а л ь н о г о  з а д а н и я  з а  2 0 1 7  го д  п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е .
Н аименование показателя У тверждено

плановых
назначений

руб.

И сполнено
плановы х

назначений
руб.

%
испол
нения

Доля в 
объеме 

расходов 
%

Расходы на вы платы  персоналу 5 069 200,0 4 917 900,62 97 84,94
Закупки товаров, работ, услуг 806 019,42 806 019,42 100 13,92
И сполнение судебны х актов по 
возмещ ению  причиненного вреда 12 873,16 12 873,16 100 0,22
У плата налога на имущ ество организаций и 
земельного налога 49 020,0 49 017,0 99,9 0,85
У плата прочих налогов, сборов 4 000 4 000 100 0,07
Итого: 5 941 112,58 5 789 810,20 97,5 100

Исполнение плановых показателей по расходам в 2017 году варьируется от 
97% до 100%. Наибольший удельный вес в структуре расходов Учреждения 2017 
года приходится на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 84,94%.

Выборочно проведена проверка расходов Учреждения за проверяемый период. 
Оплата произведена на сумму выполненных работ, поставленных товаров согласно
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предъявленным счетам, актам выполненных работ, накладным. 
Проведенной выборочной проверкой использования бюджетных средств на цели, 
предусмотренные условиям их получения, нарушений не установлено.

З.Организация внебюджетной деятельности Учреждения.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло внебюджетную 
деятельность в соответствии с Уставом, Положением о предоставлении платных 
услуг и использовании денежных средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, Положением о порядке привлечения 
благотворительных пожертвований, помощи и иных безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц и планом финансово - хозяйственной деятельности.

Для организации деятельности по оказанию платных услуг директором 
Учреждения 30.08.2013 утвержден тариф на посещение сауны, стоимость 1 часа - 
590 руб., 07.08.2017 утвержден прейскурант цен на следующие платные услуги:

- занятие в спортивно-оздоровительной группе 1 посещение (1 час) в 
спортивном зале по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно
спортивной направленности с элементами дзюдо, греко-римской борьбы - 90 руб.;

- абонемент на занятие в спортивно-оздоровительной группе в спортивном 
зале (1 мес.) 12 занятий по дополнительной общеразвивающей программе 
физкультурно-спортивной направленности с элементами дзюдо, греко-римской 
борьбы-1080 руб.;

- занятие в тренажерном зале 1 посещение(1 час.)-150 руб.;
- посещение сауны (1 посещение - 1 час.)-700 руб.
Стоимость платных услуг определена на основании произведенных 

экономических расчетов и согласована с отделом экономического развития и 
ценообразования Администрации города.

Директором Учреждения 30.08.2017 утвержден прейскурант цен на платные 
услуги, действующий с 01.09.2017:

- занятие в спортивно - оздоровительной группе 1 посещение (1 час) в 
спортивном зале по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно - 
спортивной направленности с элементами дзюдо, греко-римской борьбы - 50 руб.;

- абонемент на занятие в спортивно - оздоровительной группе в спортивном 
зале (1 мес.) 12 занятий по дополнительной общеразвивающей программе 
физкультурно - спортивной направленности с элементами дзюдо, греко-римской 
борьбы - 600 руб.;

- занятие в тренажерном зале 1 посещение (1 час.) - 150 руб.;
- абонемент в тренажерном зале (за 16 часов) - 800 руб.;
- абонемент в тренажерном зале, студенты, учащиеся до 20 лет (за 16 часов) - 

300 руб.;
- посещение сауны (1 посещение-1 час.) - 600 руб.
Экономические расчеты для установления данных цен на платные услуги 

Учреждением не производились.
Данный прейскурант цен, в нарушение пункта 4 «Порядка определения платы 

за оказание бюджетными муниципальными учреждениями физическим и 
юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности



бюджетных муниципальных учреждений», утвержденный
постановлением Администрации города от 04.08.2011№ 3243 не согласован с 
Администрацией города.

Перечень платных услуг соответствует направлениям деятельности, 
определенным Уставом Учреждения.

План финансово - хозяйственной деятельности по поступлениям от 
приносящей доход деятельности на 2016 год утвержден в сумме 700 000,0 руб., на 
2017 год в сумме 720 000,0 руб., с темпом роста 102,9 %.

Согласно предоставленного Учреждением отчета об исполнении плана его 
финансово - хозяйственной деятельности (ф.0503737), поступления от приносящей 
доход деятельности составили:

-за 2016 год в сумме 609 305,0 руб. или 87,0 % к утвержденному плану, 
неисполненные плановые назначения составили 90 695,0 руб.;

-за 2017 год в сумме 704 677,0 руб. или 97,9 % к утвержденному плану, 
неисполненные плановые назначения составили 15 323,0 руб.

В общих доходах Учреждения доля доходов от приносящей доход 
деятельности составила на 01.01.2017 - 10,8%, на 01.01.2018 - 10,6%.

Структура доходов Учреждения от внебюджетной деятельности за 2016, 2017 
годы представлена в таблице:
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(руб.)
№
п/
п Н аименование показателя

План  
2 0 1 6  год

Ф акт 
2 0 1 6  год

%
выпо
лнен
ИЯ

План  
2 0 1 7  год

Факт
20 1 7

%
выпо
лнен
ИЯ

1 Д оходы  от приносящ ей д о х о д  
деятельности  всего, 
в том  числе:

700  00 0 ,0 609  30 5 ,0 87 ,0 720  00 0 ,0 704  677 ,0 97 ,9

2 доходы  от оказания платных  
услуг всего, 
из них:

2 0 0  000 ,0 170 775 ,0 85 ,4 345  00 0 ,0 341 187,0 9 8 ,9

3 от предоставления усл уг  
сауны

170 775 ,0 133 20 0 ,0

4 занятий в трен аж ерном  зале - 11 2 0 0 ,0

5 от оказания спортивно- 
оздоровительны х усл уг

- 196 787 ,0

6 П рочие доходы  
(благотворительны е  
пож ертвования), 
в том  числе:

500  000 ,0 438  530 ,0 87 ,7 375 00 0 ,0 363 4 9 0 ,0 98 ,8

7 от ф изических лиц 278  130,0 2 0 8  99 0 ,0

8 от ю р идических лиц 160 40 0 ,0 154 500 ,0

Согласно приведенным данным, план от приносящей доход деятельности за 
2016, 2017 годы Учреждением не выполнен как в целом, так и в разрезе отдельных 
видов деятельности, при этом доходы за 2017 год возросли на 15,6% за счет роста 
доходов от оказания платных услуг в 2 раза, при снижении прочих доходов на 17%.

В общем объеме доходов от приносящей доход деятельности за 2016 год 
доходы от оказания платных услуг составили 28%, прочие доходы - 72%, за 2017 год



48,4% и 51,6% соответственно. Рост платных услуг произошел за счет 
введения с 01.09.2017 платных услуг: занятия в тренажерном зале и
образовательной услуги по предоставлению дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной направленности с элементами дзюдо, греко
римской борьбы на основании договоров, заключенных с родителями 
несовершеннолетних детей.

В 2016 году доходы от оказания платных услуг получены на 100% от 
предоставления услуг сауны. Из общей суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг в 2017 году приходится:

- на услуги сауны -39%;
- от оказания спортивно-оздоровительных услуг-57,7%;
- на занятия в тренажерном зале-3,3%.
В составе прочих доходов числятся доходы, полученные Учреждением от 

физических и юридических лиц в виде благотворительной помощи. Доля средств, 
поступивших в 2016 году в виде благотворительной помощи составила от:

- физических лиц - 63,4%;
- юридических лиц - 36,6%.
В 2017 году соответственно 57,5 % и 42,5%.
При проведении выборочной проверки первичных документов за апрель, май, 

июнь, июль 2016 года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь'2017 установлено, что в 
составе прочих доходов (КОСГУ 180) учитывались поступления от физических лиц, 
как благотворительная помощь, без указания в платежных документах (поручениях) 
назначение платежа (№344822 от 04.04.2016, № 244985 от 05.04.2016,№444750 от 
07.04.2016, от 16.05.2016 № 902294, от 04.07.2016 №281498, от 07.12.2017 № 687186, 
от 12.12.2017 № 530572, от 14.12.2017 № 931461 и другие).

При проведении проверки установлено, что платные услуги Учреждением 
предоставлялись физическим лицам с оплатой наличными (услуги сауны, 
тренажерный зал) непосредственно в кассу по приходному кассовому ордеру с 
выдачей документа, оформленного на бланке строгой отчетности установленной 
формы (квитанция ф.0504510), либо перечислением на лицевой счет Учреждения 
(спортивно-оздоровительные услуги) и подтверждены платежными документами в 
полном объеме.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (ф.0503737) в общей сумме доходов от приносящей 
доход деятельности основную долю составляют безналичные поступления на 
лицевой счет Учреждения за 2016 год - 71,5%, за 2017 год - 75,4%.

Проверить соответствие цен на предоставленные услуги сауны, тренажерного 
зала утвержденному прейскуранту не предоставляется возможным, так как в 
квитанции ф. 0504510 не указывается за какое время посещения оплачена услуга.

По договорам, заключенным Учреждением с родителями несовершеннолетних 
детей на оказание услуг по предоставлению дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной направленности с элементами дзюдо, греко
римской борьбы с 01.09.2017 цены определены в соответствии с прейскурантом, 
утвержденным 30.08.2017.

При проверки организации учета бланков строгой отчетности имеются 
следующие замечания:
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- Учреждением не ведется книга учета бланков строгой отчетности 
(ф.0504045) в соответствии с требованиями, определенными 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 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 
методических указаний по их применению».

- в Учетной политике Учреждения не определен порядок учета бланков 
строгой отчетности, книга учета бланков строгой отчетности, как регистр 
бухгалтерского учета, применяемая форма квитанции № 0504510 как бланк строгой 
отчетности не отражены.

- аналитический учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 
«Бланки строгой отчетности» Учреждением не ведется, что является нарушением 
приказа Минфина РФ 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».

Данные о структуре расходов Учреждения, произведенных за счет доходов от 
приносящей доход деятельности за 2016,2017 годы представлены в таблице:
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(руб.)
Н аим енование показателя КОС

ГУ
План  

20 1 6  год
Ф акт 

2 0 1 6  год
%

выпол
нения

П лан  
2 0 1 7  год

Факт 
2 0 1 7  год

ф

%
выпйл
нения

Остаток на начало периода 10 865,91 58 674 ,77

П оступления от  приносящ ей  
д о х о д  деятельности  всего:

700  00 0 ,0 609  30 5 ,0 87 ,0 720  00 0 ,0 704  677 ,0 9 7 ,9

Расходы  всего (с учетом  
остатка на начало года), 
в том  числе:

710  865,91 561 4 9 6 ,1 4 78 ,9 778  6 7 4 ,7 7 727  542 ,15 93 ,4

Расходы  на выплаты  
персоналу государственны х  
(м униципальны х  
учреж дений)

110 221 00 0 ,0 143 342 ,7 8

*

64 ,9 3 0 4  3 0 0 ,0 2 7 7  2 7 7 ,7 7 9 U

Прочая закупка товаров, 
работ и усл уг  для  
обеспечения  
государственны х  
(муниципальны х) н уж д

244 4 8 6  865,91 415  926 ,7 8 85 ,4 438  3 7 4 ,7 7 4 1 4  942 ,78 94 ,7

Уплата налогов, сбор ов  и 
ины х платеж ей

850 3 000 ,0 2 226 ,5 8 74 ,2 36  00 0 ,0 35 3 2 1 ,6 0 98,1

О статок на конец периода 58 6 7 4 ,77 35 809 ,62

Согласно приведенным данным, план по расходам за 2016, 2017 годы 
Учреждением не выполнен как в целом, так и в разрезе отдельных видов расходов, 
при этом расходы за 2017 год возросли на 166 046,0 руб. или на 29,6% за счет роста 
расходов по оплате труда работников Учреждения в связи с введением 
дополнительных видов платных услуг, увеличением размера МРОТ.

В структуре расходов наибольшую долю составляют расходы на прочие 
закупки товаров, работ и услуг за 2016-74%, за 2017 год - 57% соответственно.
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При проведении выборочной проверки расходов за 2016, 2017 годы (КОСГУ 
244) установлено, что расходы произведены Учреждением в соответствии с 
Уставом, Положением о предоставлении платных услуг и использовании денежных 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, Положением о порядке привлечения благотворительных 
пожертвований, помощи и иных безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц и планом финансово-хозяйственной деятельности.

Денежные средства, поступившие от внебюджетной деятельности, 
использованы на оплату услуг по техническому обслуживанию пожарной 
сигнализации, средств охраны, инженерного оборудования, услуг по дератизации, 
вывозу ТБО, по медицинскому осмотру сотрудников, на командировочные расходы 
сотрудников, хозяйственные расходы и другие.

Расчеты за оказанные услуги, товарно-материальные ценности произведены в 
рамках заключенных договоров путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет контрагента, согласно предъявленных к оплате счетов-фактур, актов 
выполненных работ либо наличными через подотчетных лиц. Оплата подтверждена 
платежными банковскими >. документами, расходными кассовыми ордерами, 
авансовыми отчетами подотчетных лиц с приложением подтверждающих 
документов. -

При проведении сплошной проверки произведенных расчетов с подотчетными 
лицами за 2017 год нарушений не установлено. Произведенные подотчетными 
лицами расходы документально подтверждены в полном объеме.

Согласно Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.0503769), кредиторская задолженность от приносящей доход деятельности по 
состоянию на 01.01.2017 составила 93 843,27 руб., на 01.01.2018 - 40 200,28 руб., 
в сравнении с прошлым годом снизилась на 53 642,99 руб. В составе кредиторской 
задолженности числится длительная задолженность (с 2016 года) в сумме 30 000,0 
руб. по возмещению подотчетному лицу командировочных расходов. Данная 
задолженность погашена в апреле, мае 2018 года в полном объеме за счет денежных 
средств, перечисленных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики». Дебиторская задолженность в проверяемом периоде не допущена.

* *
В результате проведенной проверки установлены следующие нарушения:

- статьи 34 БК РФ, выразившееся в неэффективном использовании имущества 
балансовой стоимостью 812 393,28 руб. (здание по ул. Советская 8а);

- в нарушение пункта 4 «Порядка определения платы за оказание бюджетными 
муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам услуг (работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетных муниципальных 
учреждений», утвержденного постановлением Администрации города от 04.08.2011 
№ 3243 прейскурант цен на платные услуги от 30.08.2017 не согласован с 
Администрацией города;

- нарушение приказа 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 внебюджетными фондами,



государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний 
по их применению» в части ведения книги учета бланков строгой отчетности;

- приказа Минфина РФ 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» в части ведения 
аналитического учета бланков строгой отчетности.
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