МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КОНАС»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
(МБУ СШОР «КОНАС» г. Челябинска)

ул. Пушкина, д. 30, Челябинск, 454091
25 мая 2018 г. Исх. № 234
Разногласия
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Челябинска внеплановой проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в
Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва «Конас»
города Челябинска за 2017 год и истекший период 2018 года
25.05.2018 г.
Раздел
акта,
Текст акта
стр. акта
Раздел 1,
По Отчету о выполнении
стр. 5,
муниципального задания за
абз. 1
2017 год выполнение
составило 70 % (14 чел).
Невыполнение составило
30 % или 6 человек.

г. Челябинск
Предлагаемая
редакция

Основание (действующий
нормативный акт)

По Отчету о
выполнении
муниципального
задания за 2017 год
выполнение
составило 70 % (14
чел).

На основании п. 2 Раздел 1 1
части 2 «Изменений
Муниципального задания МБУ
СШОР «Конас» г. Челябинска
утвержденных начальником
УФКСиТ Администрации г.
Челябинска Е. В. Ивановым
07.12.2017 г., допустимые
(возможные) отклонения от
установленных показателей
качества и объема
муниципальной услуги, работы,
в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным,
составляет не более 30 %.
На основании п. 2 Раздел 1 1
части 2 «Изменений
Муниципального задания МБУ
СШОР «Конас» г. Челябинска
утвержденных начальником
УФКСиТ Администрации г.
Челябинска Е. В. Ивановым
07.12.2017 г., допустимые
(возможные) отклонения от
установленных показателей
качества и объема
муниципальной услуги, работы,
в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным,
составляет не более 30 %.
На основании п. 2 Раздел 1 1
части 2 «Изменений
Муниципального задания МБУ
СШОР «Конас» г. Челябинска
утвержденных начальником
УФКСиТ Администрации г.
Челябинска Е. В. Ивановым

Раздел 1,
стр. 5,
абз. 15

По Отчету о выполнении
муниципального задания за
2017 год выполнение
составило 83 % (5 чел).
Невыполнение составило
17 % или 1 человек.

По Отчету о
выполнении
муниципального
задания за 2017 год
выполнение
составило 83 % (5
чел).

Раздел 1,
стр. 6,
абз. 7

По Отчету о выполнении
муниципального задания за
2017 год выполнение
составило 71 % (15 чел).
Невыполнение составило
29 % или 6 человек.

По Отчету о
выполнении
муниципального
задания за 2017 год
выполнение
составило 71 % (15
чел).

Раздел 1,
стр. 7,
абз. 1

По Отчету о выполнении
муниципального задания за
2017 год выполнение
составило 71 % (5 чел).
Невыполнение составило
29 % или 2 человек.

По Отчету о
выполнении
муниципального
задания за 2017 год
выполнение
составило 71 % (5
чел).

Раздел 1,
стр. 7,
абз. 12, 13

- по количеству посещений
– 59550 ед. или 75 %.
Невыполнение составило
25 %;
- по количеству
привлеченных лиц – 380
человек или 71 %.
Невыполнение составило
29 %.

- по количеству
посещений – 59550
ед. или 75 %.
- по количеству
привлеченных лиц
– 380 человек или
71 %.

Раздел 1,
стр. 9,
абз. 12

Следует отметить, что
данная услуга в
муниципальном задании
отражена дважды (под
номерами 20-21).
Следует отметить, что
организация и проведение
спортивнооздоровительной работы
по развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения
относится к первому этапу
спортивной подготовки, а
именно спортивнооздоровительному этапу.

Исключить данный
пункт

Раздел 1,
стр. 10,
абз. 5
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07.12.2017 г., допустимые
(возможные) отклонения от
установленных показателей
качества и объема
муниципальной услуги, работы,
в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным,
составляет не более 30 %.
На основании п. 2 Раздел 1 1
части 2 «Изменений
Муниципального задания МБУ
СШОР «Конас» г. Челябинска
утвержденных начальником
УФКСиТ Администрации г.
Челябинска Е. В. Ивановым
07.12.2017 г., допустимые
(возможные) отклонения от
установленных показателей
качества и объема
муниципальной услуги, работы,
в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным,
составляет не более 30 %.
На основании п. 2 Раздел 1 1
части 2 «Изменений
Муниципального задания МБУ
СШОР «Конас» г. Челябинска
утвержденных начальником
УФКСиТ Администрации г.
Челябинска Е. В. Ивановым
07.12.2017 г., допустимые
(возможные) отклонения от
установленных показателей
качества и объема
муниципальной услуги, работы,
в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным,
составляет не более 30 %.
В УФКСиТ направлено письмо
с просьбой исправить
техническую ошибку.
Приложение № 1
Согласно «Региональному
перечню (классификатору)
государственных
(муниципальных) услуг и
работ», утвержденному
27.12.2017 г. приказом
министра экономического
развития Челябинской области
№ 358, муниципальная услуга
«Организация и проведение
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической

Раздел 1,
стр. 10,
абз. 6-7.

Раздел 1,
стр. 10,
абз. 8-10.

В соответствии с ч. 2 ст. 32
Федерального закона от
04.12.2007 1Ч 329-Ф3 «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» спортивнооздоровительный этап
спортивной подготовки
реализуется в организациях
дополнительного
образования детей
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта. Содержание
спортивнооздоровительного этапа
определяется в
соответствии с
реализуемыми такими
организациями
дополнительными
общеразвивающими
программами в области
физической культуры и
спорта, и на этот этап не
распространяются
требования федеральных
стандартов спортивной
подготовки.
В соответствии с ч.1 ст. 12
Федерального закона от
04.05.2011 № 99-Ф3 «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»,
постановлением
Правительства РФ от
28.10.2013 1Ч 966 «О
лицензировании
образовательной
деятельности»
образовательная
деятельность (в том числе
реализация
дополнительных
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культуры и спорта среди
различных групп населения»
является самостоятельной. Код
ОКВЭД, соответствующий
муниципальной услуге -92.62
(Прочая деятельность в области
спорта). Согласно выписке
ЕГРЮЛ «Деятельность в
области спорта прочая»
является основным видом
деятельности Учреждения.
Копия выписки из Перечня.
Приложение № 2
В МБУ СШОР «Конас» г.
Челябинска спортивнооздоровительный этап не
реализуется.

С 23 января 2017 года
Учреждение не является
учреждением дополнительного
образования и не ведет
образовательную деятельность.

Раздел 1,
стр. 11,
абз. 1-2.

Раздел 1,
стр. 12,
абз. 2

общеобразовательных
программ -дополнительных
общеразвивающих
программ) подлежит
лицензированию.
Таким образом, в
нарушение ч. 1 ст. 12
федерального закона от
04.05.2011 М 99-Ф3 «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»
Учреждение в 2017 году и
истекшем периоде 2018
года осуществляло
образовательную
деятельность по
организации и проведению
спортивнооздоровительной работы
по развитию физической
культуры и спорта с детьми
без лицензии на
образовательную
деятельность.
Так, в расписаниях,
которые имеются в
наличии у вахтеров, нет
утренних занятий у
тренеров Калистратова
А.А., Надершина А.А.,
Ладина Д.В., а
расписаниями
тренировочных занятий и
СОГ, на основании
которых рассчитана норма
часов для оплаты труда,
занятия предусмотрены.

Исключить данный
пункт

С 23 января 2017 года
Учреждение не является
учреждением дополнительного
образования и не ведет
образовательную деятельность.
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Согласно Положению об оплате
труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных УФКСиТ
Администрации г. Челябинска,
формирование заработной
платы по должности тренер (в
том числе старший),
рассчитывается по формуле
ЗП = (ДО x ФУН + С + К) x РК,
где:
ЗП - заработная плата;
ДО - базовый оклад (базовый
должностной оклад), базовая
ставка заработной платы –
минимальный
оклад
(должностной оклад), ставка
заработной платы работника
государственного
или
муниципального учреждения,
осуществляющего
профессиональную
деятельность
по профессии
рабочего
или
должности
служащего, входящим
в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу, без
учета
компенсационных,
стимулирующих и социальных
выплат;
ФУН - коэффициент
фактической учебной нагрузки
(ФУН = n x k, где n - количество
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занимающихся, зачисленных по
каждому этапу (периоду)
подготовки, k - расчетные
нормативы за подготовку
одного спортсмена по каждому
этапу (периоду) подготовки);
С - выплаты стимулирующего
характера;
К - выплаты компенсационного
характера;
РК - уральский коэффициент.
Таким образом, норма часов не
учитывается при оплате труда
тренера.
Раздел 1,
стр. 12,
абз. 7

Проверкой фактического
соблюдения расписаний,
проведения занятий и
наполняемости групп
установлено, что в
нарушение пункта 3.20
Устава Учреждения
допускается непроведение
занятий, определенных
расписанием. Так, из 14
занятий, предусмотренных
расписаниями, в 10 случаях
занятия в установленное
время тренерами не
проводились (Приложение
Г 8 - акты проверки
наполняемости групп (без
акта по Савченко А.Г.)

Раздел 1,
стр. 12,
абз. 8

В нарушение п. 3.19 Устава
Учреждением допускается
фактическое
комплектование групп без
учета возраста
спортсменов.

Раздел 1,
стр. 12,

Таким образом,
муниципальное задание по

Проверкой
фактического
соблюдения
расписаний,
проведения занятий
и наполняемости
групп установлено,
что из 14 занятий,
предусмотренных
расписаниями в
утренние часы, в 10
случаях занятия в
установленное
время тренерами не
проводились. При
этом в период
проверки в
Учреждении
проводился
ежегодный
медицинский
осмотр, и на
момент проверки
часть групп
находилась в на
медицинском
осмотре в
областном
врачебнофизкультурном
диспансере. График
прохождения
медицинского
осмотра
прилагается.
Исключить данный
пункт
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Учет возраста спортсменов с
целью комплектования групп
заключается в соблюдении
минимального возраста, с
которого возможно зачисление
спортсмена на конкретный этап
спортивной подготовки.
Показателями,
характеризующими качество и

абз. 9

спортивной подготовке и
спортивнооздоровительная работа
Учреждением фактически
выполняется не в полном
объеме и с привлечением
денежных средств
спортсменов.

Раздел 1,
стр. 13,
про
Савченко

В ходе проведения
проверки фактического
соблюдения расписания
тренером Савченко А.Г. по
адресу г Челябинск, ул.
Марченко, 22 установлено,
что занятия по расписанию
с 13-30 до 15-00 по средам
не проводятся.

Раздел 1,
стр. 13,
абз. 7

В период с 19.04.2018 по
24.04.2018 проведен
телефонный опрос
родителей воспитанников
Учреждения. Всего

В ходе проведения
проверки
фактического
соблюдения
расписания
тренером Савченко
А.Г. по адресу г
Челябинск, ул.
Марченко, 22
установлено, что
занятия по
расписанию с 13-30
до 15-00 по средам
не проводятся.
Фактически занятия
с указанной
группой проводятся
по расписанию:
вторник, четверг,
суббота с 18-00 до
19-30.
Исключить данный
пункт
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объем муниципальной услуги,
являются число лиц,
прошедших спортивную
подготовку на этапах; доля лиц,
зачисленных на следующий
этап подготовки; количество
занимающихся, выполнивших
требования норм спортивных
разрядов ЕВСК, количество
победителей и призеров
всероссийских и
международных соревнований;
количество лиц, привлеченных
к спортивно-оздоровительной
работе по развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения;
количество посещений.
Источником информации о
значении показателя являются
приказы учреждения о
зачислении, отчислении и
переводе лиц, проходящих
спортивную подготовку,
протоколы контрольнопереводных экзаменов,
статистическая отчетность,
протоколы соревнований.
Денежные средства
спортсменов для выполнения
муниципального задания не
привлекаются.
На основании устных
объяснений А. Г. Савченко

МБУ СШОР «Конас» г.
Челябинска и Фонд поддержки
Российского союза боевых
искусств – это разные
организации. Граждане вольны

Раздел 1,
стр. 14,
абз. 2

Раздел 1,
стр. 15,
абз. 6

Раздел 2,
стр. 16,
абз. 3

проведено 13 опросов. Все
13 родителей
воспитанников
Учреждения сообщили о
передаче денежных средств
в период посещения
занятий в Учреждении.
Так, 5 родителей
ежемесячно перечисляют
денежные средства в
размере от 800,00 до 2
200,00 руб. в качестве
платы в Фонд поддержки
Российского союза боевых
искусств; 2 родителя
регулярно перечисляют в
Фонд поддержки
Российского союза боевых
искусств денежные
средства в виде
добровольных
пожертвований в сумме от
800,00 до 2 200,00 руб., при
этом договоры
пожертвования не
заключались;
В ходе проведения опроса,
родители воспитанников
передали в Контрольноревизионное управление 2
квитанции на перечисление
денежных средств в Фонд
поддержки Российского
союза боевых искусств в
виде добровольных
пожертвований на сумму 1
800,00 руб. и 800,00 руб.
Кроме того, в ходе опросов
установлено, что ряд
воспитанников,
числящихся в Учреждении
(предоставлены анкеты и
личные дела детей, также
ФИО детей представлены в
списках спортсменов,
предоставленных
Управлением физической
культуры, спорта и туризма
Администрации города
Челябинска) фактически
уже перестали посещать
занятия несколько лет
назад.
Договор об организации
палаточного
туристического лагеря на
территории ДОЛ
«Орленок» Учреждением

делать пожертвования в любые
организации.

Исключить данный
пункт

МБУ СШОР «Конас» г.
Челябинска и Фонд поддержки
Российского союза боевых
искусств – это разные
организации. Граждане вольны
делать пожертвования в любые
организации.

Исключить данный
пункт

Документами,
подтверждающими состав
занимающихся, являются
списки групп, составляемые на
основании заявлений
родителей. Посещаемость
занятий отмечается тренерами в
журналах учета рабочего
времени.

Договор об
организации
палаточного
туристического
лагеря на

Копия договора прилагается.
Приложение № 3
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на проверку не
представлен.

Раздел 2,
стр. 16,
абз. 6

Раздел 2.,
стр. 17,
абз. 1

Договор об организации
палаточного
туристического лагеря на
территории ДОЛ
«Орленок» Учреждением
на проверку не
представлен.
На основании приказа
директора от 29.08.2017
№17-VIII Учреждением
организовано
тренировочное
мероприятие по подготовке
к Всероссийским
соревнованиям «Надежды
России» по каратэ в период
с 01.09.2017 по 21.09.2017.
На основании заявления от
01.09.2017 и в
соответствии с заявкой на
выплату средств от
13.09.2017 № 316 Холкину
В. В. перечислены на карту
денежные средства в сумме
135 252,00 руб. Согласно
ведомости, приложенной к
авансовому отчету,
денежные средства выданы
участникам спортивного
мероприятия (12 человек)
01.09.2017 в общей сумме
135 324,00 руб. на расходы
по обеспечению питанием.
Авансовый отчет №
000000002 представлен
01.09.2017 на сумму
135 252,00 руб.
Расхождение между
авансовым отчетом и
ведомостью составляет
72,00 руб. Кредиторская
задолженность согласно
авансовому отчету и
бухгалтерским данным
отсутствует.
Задолженности по ранее
выданным авансам также
не отражена.

территории ДОЛ
«Орленок»
Учреждением на
проверку
представлен.
Исключить данный
абзац

На основании
приказа директора
от 29.08.2017 №17VIII Учреждением
организовано
тренировочное
мероприятие по
подготовке к
Всероссийским
соревнованиям
«Надежды России»
по каратэ в период
с 01.09.2017 по
21.09.2017. На
основании
заявления от
01.09.2017 и в
соответствии с
заявкой на выплату
средств от
13.09.2017 № 316
Холкину В. В.
перечислены на
карту денежные
средства в сумме
135 252,00 руб.
Согласно
ведомости,
приложенной к
авансовому отчету,
денежные средства
выданы участникам
спортивного
мероприятия (12
человек) 01.09.2017
в общей сумме
135 324,00 руб. на
расходы по
обеспечению
питанием.
Авансовый отчет №
000000002
представлен
01.09.2017 на
сумму 135 252,00
руб. Кредиторская

8

Абзац дублирует абзац 3 стр. 16

Согласно п. 216 Инструкции
157н и п. 172 Инструкции 174н
руководителем учреждения
утверждается Авансовый отчет
подотчетного лица в
соответствии с приказом и
утвержденной сметой расходов
на каждое тренировочное
мероприятие индивидуально, в
пределах сумм утвержденных
планом финансовохозяйственной деятельности
бюджетного учреждения на
соответствующий год.
Соответственно суммы
расходов сверх утвержденных
смет расходов на
тренировочные мероприятия не
были приняты к бухгалтерскому
учету, так как они не
предусмотрены Планом ФХД.
Копия приказа Приложение № 4
Копия сметы расходов
Приложение № 5
Копия заявления с отметкой
бухгалтерии об отсутствии
дебиторской задолженности.
Приложение № 6

Раздел 2.,
стр. 17,
абз. 2

На основании приказа
директора от 08.12.2017 №
10/XII с целью XII с целью
организации и проведения
тренировочных
мероприятий по тхэквондо
с 11.12.2017 по 26.12.2017
утвержден список
участников в количестве 16
человек. Средства на
питание выданы старшему
тренеру Клинчину В. В.
Денежные средства
выданы Клинчиным В.В.
участникам УТС (16
человек) в общей сумме 92
160,00 руб. согласно
ведомости от 11.12.2017.
Авансовый отчет №
000000005 представлен
11.12.2017 на сумму 91
968,00 руб. Расхождение
между авансовым отчетом
и ведомостью составляет
192,00 руб. Кредиторская
задолженность согласно
авансовому отчету и
бухгалтерским данным
отсутствует.
Задолженности по ранее
выданным авансам также
не отражена.

Раздел 2.,

Приказом директора от

задолженность
согласно
авансовому отчету
и бухгалтерским
данным
отсутствует.
Задолженности по
ранее выданным
авансам
отсутствуют.
На основании
приказа директора
от 08.12.2017 № 10/XII с целью 
XII с целью
организации и
проведения
тренировочных
мероприятий по
тхэквондо с
11.12.2017 по
26.12.2017
утвержден список
участников в
количестве 16
человек. Средства
на питание выданы
старшему тренеру
Клинчину В. В.
Денежные средства
выданы Клинчиным
В.В. участникам
УТС (16 человек) в
общей сумме 92
160,00 руб.
согласно ведомости
от 11.12.2017.
Авансовый отчет №
000000005
представлен
11.12.2017 на
сумму 91 968,00
руб. Расхождение
между авансовым
отчетом и
ведомостью
составляет 192,00
руб. Кредиторская
задолженность
согласно
авансовому отчету
и бухгалтерским
данным
отсутствует.
Задолженность по
ранее выданным
авансам
отсутствует.
Приказом
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Согласно п. 216 Инструкции
157н и п. 172 Инструкции 174н
руководителем учреждения
утверждается Авансовый отчет
подотчетного лица в
соответствии с приказом и
утвержденной сметой расходов
на каждое тренировочное
мероприятие индивидуально, в
пределах сумм утвержденных
планом финансовохозяйственной деятельности
бюджетного учреждения на
соответствующий год.
Соответственно суммы
расходов сверх утвержденных
смет расходов на
тренировочные мероприятия не
были приняты к бухгалтерскому
учету, так как они не
предусмотрены Планом ФХД.
Копия приказа Приложение № 7
Копия сметы расходов
Приложение № 8
Копия заявления с отметкой
бухгалтерии об отсутствии
дебиторской задолженности.
Приложение № 9

Согласно п. 216 Инструкции

стр. 17,
абз. 3

27.11.2017 № 10/XII с целью ХI с
целью организации и
проведения тренировочных
мероприятий по
подготовке к Кубку России
и командному первенству
России по ВБЕ сито-рю с
01.12.2017 по 14.12.2017
года утвержден список
участников в количестве 24
человек. В соответствии с
авансовым отчетом от
15.12.2017 № 000000003
подотчетное лицо Холкин
В.В. (старший тренер)
получил денежные
средства в сумме 164
000,00 руб. на расходы по
обеспечению питанием
участников спортивного
мероприятия. Денежные
средства согласно
ведомости от 01.12.2017
выданы в общей сумме 168
000,00 руб. участникам
тренировочных
мероприятий, указанным в
приказе директора (24
человека). Расхождение
между авансовым отчетом
и ведомостью составляет 4
000,00 руб. Кредиторская
задолженность согласно
авансовому отчету и
бухгалтерским данным
отсутствует.
Задолженности по ранее
выданным авансам также
не отражена.

директора от
27.11.2017 № 10/XII с целью ХI
с целью
организации и
проведения
тренировочных
мероприятий по
подготовке к Кубку
России и
командному
первенству России
по ВБЕ сито-рю с
01.12.2017 по
14.12.2017 года
утвержден список
участников в
количестве 24
человек. В
соответствии с
авансовым отчетом
от 15.12.2017 №
000000003
подотчетное лицо
Холкин В.В.
(старший тренер)
получил денежные
средства в сумме
164 000,00 руб. на
расходы по
обеспечению
питанием
участников
спортивного
мероприятия.
Денежные средства
согласно ведомости
от 01.12.2017
выданы в общей
сумме 168 000,00
руб. участникам
тренировочных
мероприятий,
указанным в
приказе директора
(24 человека).
Кредиторская
задолженность
согласно
авансовому отчету
и бухгалтерским
данным
отсутствует.
Задолженность по
ранее выданным
авансам
отсутствует.
9 Исключить данный
от пункт

157н и п. 172 Инструкции 174н
руководителем учреждения
утверждается Авансовый отчет
подотчетного лица в
соответствии с приказом и
утвержденной сметой расходов
на каждое тренировочное
мероприятие индивидуально, в
пределах сумм утвержденных
планом финансовохозяйственной деятельности
бюджетного учреждения на
соответствующий год.
Соответственно суммы
расходов сверх утвержденных
смет расходов на
тренировочные мероприятия не
были приняты к бухгалтерскому
учету, так как они не
предусмотрены Планом ФХД.
Копия приказа Приложение №
10
Копия сметы расходов
Приложение № 11
Копия заявления с отметкой
бухгалтерии об отсутствии
дебиторской задолженности.
Приложение № 12

Раздел 2.,
стр. 17,

В
нарушение
ст.
Федерального закона

Согласно п. 216 Инструкции
157н и п. 172 Инструкции 174н
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абз. 5

Раздел 2,
стр. 18,
абз. 2

Раздел 3,
стр. 19,
абз. 5

Раздел 3,
стр. 19,
абз. 6

06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; п. 9,
216 Инструкции 157н; п. 9
Инструкции о порядке
составления,
представления
годовой,
квартальной бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждений, утвержденной
приказом Минфина России
от 25.03.2011 № ЗЗн
Учреждением
приняты
авансовые
отчеты,
не
соответствующие
подтверждающим
документам
(данным
ведомостей), на общую
сумму 4 264,00 руб.
(Приложение Ns 11 авансовые
отчеты,
заявления,
приказы,
ведомости,сметы).
В ходе проведения
проверки проведен
телефонный опрос 6
родителей воспитанников,
из них 5 родителей
пояснили, что их дети не
получали денежные
средства на питание на
тренировочных
мероприятиях, 1 родитель
не знает выдавались ли
денежные средства, так как
дочь, занимающаяся в
Учреждении уже взрослая
(18 лет). (Приложение №
12 – опросный лист,
пояснение Холкина В.В.).
Заявления родителей о
предоставлении субсидии
на организацию отдыха
ребенка для проверки не
представлены.
В ходе опроса 3-х
родителей воспитанников
установлено, что денежные
средства за путевки в ДОЛ
передавались родителями
сотрудникам Учреждения в
помещении по адресу г.
Челябинск ул. Пушкина,
30. (опросный лист см. в
приложении N 12)

руководителем учреждения
утверждается Авансовый отчет
подотчетного лица в
соответствии с приказом и
утвержденной сметой расходов
на каждое тренировочное
мероприятие индивидуально, в
пределах сумм утвержденных
планом финансовохозяйственной деятельности
бюджетного учреждения на
соответствующий год.
Соответственно суммы
расходов сверх утвержденных
смет расходов на
тренировочные мероприятия не
были приняты к бухгалтерскому
учету, так как они не
предусмотрены Планом ФХД.

Исключить данный
пункт

Согласно ведомостям и
пояснениям тренера Холкина В.
В. деньги воспитанниками
получены.

Исключить данный
абзац

Соглашением о предоставлении
субсидий на иные цели не
предусмотрена подача
заявления родителями о
предоставлении субсидии на
организацию отдыха ребенка.
Родители заключают договор на
оздоровление с детскими
оздоровительными лагерями.
Данных о передаче денежных
средств сотрудниками не
выявлялось.

Исключить данный
абзац
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Раздел 3,
стр. 22,
абз. 4

Раздел 3,
стр. 22,
абз. 9

Раздел 3.,
стр. 23,
абз. 1, 2

Учреждения
производились
стимулирующие выплаты,
в т.ч. за качество
выполняемых работ и
интенсивность работы, а
также премиальные
выплаты по итогам работы
(за месяц, год). При этом
Положением об оплате
труда работников
Учреждения от 25.12.2015
и Порядком определения
выплат стимулирующего
характера работникам
Учреждения не
утверждены
количественные
показатели для каждой
конкретной
стимулирующей выплаты,
при достижении которых
производятся данные
выплаты, позволяющие
оценить результативность
и качество работы
работников Учреждения.
Таким
образом,
в
нарушение п. п. 8, 9 п. 51,
53 Положения об оплате
труда
работников
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению
по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
Администрации
города
Челябинска,
утвержденного решением
Челябинской
городской
Думы от 27.09.2016 N
24/XII с целью 8, п. 28 и п. 40
Положения об оплате труда
работников
Учреждения
Учреждением
утверждаются
и
производятся
выплаты
стимулирующего характера
без учета достигнутых
показателей
работы,
измеряемых
качественными
и
количественными
показателями.
Согласно Протоколам от
30.10.2017, от 28.01.2018
заседания комиссии по

Исключить данный
абзац

Положением об оплате труда
работников Учреждения от
23.01.2017 г. и Порядком
определения выплат
стимулирующего характера
работникам Учреждения
утверждены количественные
показатели для каждой
конкретной стимулирующей.
Для стимулирующей выплаты
«За качество выполняемых
работ» установлен
количественный показатель – до
100 %. Для стимулирующей
выплаты «За интенсивность
работы» установлен
количественный показатель – до
100 %.

Исключить данный
абзац

Выплаты стимулирующего
характера работникам
учреждения производятся с
учетом достигнутых
показателей работы,
измеряемых качественными и
количественными
показателями, указанных в п. п.
8, 9 п. 28. Положения об оплате
труда работников Учреждения,
разработанного с учетом п. п. 8,
9 п. 51, 53 Положения об оплате
труда работников
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению
по физической культуре, спорту
и туризму Администрации
города Челябинска,
утвержденного решением
Челябинской городской Думы
от 27.09.2016 N 24/XII с целью 8
Приложения – приказы
директора.

Согласно
Протоколам
30.10.2017,
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Согласно п. 52 Положения об
от оплате труда работников
от муниципальных учреждений,

Раздел 3.,
стр. 23,
абз. 6

Раздел 3.,

назначению
выплат
стимулирующего характера
для
работников
Учреждения
выплаты
стимулирующего характера
за качество выполняемых
работ производились в
суммовом
выражении:
Строгонова Т Б. (старший
инструктор-методист) - 5
300,00 руб., Холкин В.В.
(старший тренер) - 5 300,00
руб., Трегубенкова А.А.
(инструктор-методист) - 4
960,00 руб. и др.
Таким
образом,
в
нарушение
п.
52
Положения об оплате труда
работников
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению
по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
Администрации
города
Челябинска,
утвержденного решением
Челябинской
городской
Думы от 27.09.2016 №
24/XII с целью 8, п. 29 Положения об
оплате труда работников
Учреждения
выплаты
стимулирующего характера
утверждаются в суммовом
выражении.
Таким
образом,
в
соответствии с табелем
учета
использования
рабочего времени за июль
2017 года Панфилова Т.С.
отработала в июле 2017
года 12 рабочих дней (21
рабочий день по графику).
Должностной
оклад
Панфиловой установлен в
размере 4 347,00 руб.
Премия согласно приказу
выплачена
в
полном
объеме в сумме 4 347,00
руб. Следовало выплатить
за
фактически
отработанные дни в сумме
2 484,00 руб. (4347:21*12
раб.
дн.).
Переплата
премии составила в сумме
1 863,00 руб. (4347-2484).
По итогам работы за

28.01.2018
заседания комиссии
по
назначению
выплат
стимулирующего
характера
для
работников
Учреждения
выплаты
стимулирующего
характера
за
качество
выполняемых работ
производились
в
суммовом
выражении:
Строгонова Т Б.
(старший
инструкторметодист) - 5 300,00
руб., Холкин В.В.
(старший тренер) 5
300,00
руб.,
Трегубенкова А.А.
(инструкторметодист) - 4 960,00
руб. и др.

подведомственных Управлению
по физической культуре, спорту
и туризму Администрации
города Челябинска,
утвержденного решением
Челябинской городской Думы
от 27.09.2016 № 24/XII с целью 8, п. 29
Положения об оплате труда
работников Учреждения
выплаты стимулирующего
характера были утверждены в
размере 100 % от базового
оклада и выражены
(переведены) в рублевом
эквиваленте.

Исключить данный
пункт

Нарушение устранено, на
основании приказа № 14/XII с целью V-ЛС
от 23.05.2018г. 1863,00 рубля
удержано из заработной платы
сотрудника в мае 2018 г. Копия
приказа и Расчетно-платежной
ведомости. Приложение № 1314

Исключить данный

Нарушение устранено, на
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стр. 23,
абз. 7

Раздел 3.,
стр. 24,
абз. 1

январь 2018 года согласно пункт
приказу от 26.03.2018 №
25/XII с целью III-ЛС
«О
единовременной выплате»
за качество выполняемых
работ произведена выплата
к должностному окладу
Красновой Л.Ф., вахтеру
Учреждения, в размере 2
512,00 руб. Красновой Л.Ф.
согласно
приказу
от
07.12.2017 № 22-«О» «О
предоставлении
отпуска
работнику» предоставлен
отпуск с 15.12.2017 по
19.01.2018. В соответствии
с
табелем
учета
использования
рабочего
времени за январь 2018
года
Краснова
Л.Ф.
отработала в январе 2018
года 4 рабочих дня (10
рабочих дней по графику).
Должностной
оклад
Красновой Л.Ф. установлен
в размере 2 512,00 руб.
Премия согласно приказу
выплачена
в
полном
объеме в сумме 2 512,00
руб. Следовало выплатить
за
фактически
отработанные дни в сумме
1 004,80 руб. (2 512:10*4
раб.
дн.).
Переплата
премии составила в сумме
1 507,20 руб. (2 5121004,80) (Приложение №
20 - пояснительная записка,
трудовые
договоры,
приказы, табеля, расчетные
листки,
приказы
о
премировании, реестры).
Таким
образом,
в Исключить данный
нарушение
ст
191 пункт
Трудового кодекса РФ, п.
п. 10 п. 51 Положения об
оплате труда работников
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению
по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
Администрации
города
Челябинска,
утвержденного Решением
Челябинской
городской
Думы от 27.09.2016 1Т
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основании приказа № 14/XII с целью V-ЛС
от 23.05.2018г. 1863,00 рубля
удержано из заработной платы
сотрудника в мае 2018 г. Копия
приказа и Расчетно-платежной
ведомости. Приложение № 1314

Нарушение устранено, на
основании приказа № 14/XII с целью V-ЛС
от 23.05.2018г. 1863,00 рубля
удержано из заработной платы
сотрудника в мае 2018 г. Копия
приказа и Расчетно-платежной
ведомости. Приложение 13-14

Раздел 3.,
стр. 24,
абз. 2-5

24/XII с целью 8, п. п. 10 п. 28
Положения об оплате труда
работников
Учреждения
Учреждением
излишне
выплачены
премии
в
общей сумме 3 370,20 руб.
за период, в котором
данные
работники
находились в отпуске и не
осуществляли в тот период
трудовые обязанности, что
является переплатой в
сумме 4 388,00 руб.
(3370,20
+
30,2°/XII с целью о
страховые взносы), в т.i. в
2017 году в сумме 2 425,63
руб., в 2018 году в сумме
1962,37 руб.
Согласно
приказу
заместителя председателя
КУИиЗО от 21.04.2017 №
333
«О
передаче
имущества
в
муниципальную
казну
города Челябинска» и акту
приема
—
передачи
муниципального
имущества
в
муниципальную
казну
города
Челябинска
Учреждением 21.04.2017
передан КУИЗО автобус
HYUNDAI HD) (Country).
Проверкой
работы
транспортного средства по
данным журнала учета
выданных путевых листов
установлено, что автобус в
2017
году
не
эксплуатировался.
Водитель Соловьев В.В.
согласно
приказу
от
30.06.2017 № 30-К «О
прекращении
трудового
договора с работником
(увольнении)»
уволен
30.06.2017. За период с
01.01.2017 по 30.06.2017
работник
служебных
обязанностей
согласно
должностной инструкции
не исполнял. При этом в
табелях
учета
использования
рабочего
времени
проставляли
отработанные дни.
За период с 01.01.2017 по
30.06.2017
работнику

Согласно приказу
заместителя
председателя
КУИи30 от
21.04.2017 № 333
«О передаче
имущества в
муниципальную
казну города
Челябинска» и акту
приема — передачи
муниципального
имущества в
муниципальную
казну города
Челябинска
Учреждением
21.04.2017 передан
КУИЗО автобус
HYUNDAI HD)
(Country).
Проверкой работы
транспортного
средства по данным
журнала учета
выданных путевых
листов
установлено, что
автобус в 2017 году
не
эксплуатировался.
Водитель Соловьев
В.В. согласно
приказу от
30.06.2017 № 30-К
«О прекращении
трудового договора
с работником
(увольнении)»
уволен 30.06.2017.
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В 2017 году Автобус
был
передан,
согласно
документам из Комитета по
управлению имуществом и
земельными
отношениями
города Челябинска, по приказу
№ 333 от 21.04.2017 года и акту
в
муниципальную
казну,
фактически данный приказ и
акт были получены только 30
июня
2017
года,
что
подтверждается
журналом
регистрации
входящей
документации в Учреждении.
Водитель автобуса был
уволен приказом от 30.06.2017
года № 30-к.
В период за 2017 год
автобус не эксплуатировался. В
это период водитель занимался
поддержанием
автобуса
в
технически
исправном
состоянии
и
подготовкой
автобуса
к
передаче
в
муниципальную казну.
За это период ему было
начислена заработная плата в
размере 23702,06 рублей, в том
числе
отпускные
за
отработанный
период
(01.04.2016-31.03.2017) в сумме
4630,08 рублей.
Согласно должностной
инструкции водитель так же
обязан:
осуществлять
наблюдение за сохранностью и
проведением
своевременного
ремонта
транспортного
средства; принимать участие в
работах по благоустройству,

Раздел 3.,
стр.25 ,
абз. 3

выплачена
заработная
плата в сумме 23 702,06
руб.,
начисления
страховых
взносов
на
выплаты
составили
в
сумме 7 158,02 руб.
(Приложение № 21 —
пояснительная
записка
главного
бухгалтера,
трудовой
договор
от
01.04.2011 № 253 с
Соловьевым
В.В.,
должностная инструкция,
приказ, карточка-справка
(ф. 0504417)).
Таким
образом,
в
нарушение
ст.
15
Трудового кодекса РФ, пп.
б, г п. 9 Трудового
договора от 28.07.2014 №
128
с
директором
Учреждения Строгоновым
О.И.,
статьи
34
Бюджетного кодекса РФ
Учреждением произведены
расходы
на
выплату
заработной
платы
водителю Соловьеву В.В.,
фактически
не
осуществляющему
трудовую
функцию,
в
сумме 30 860,08 руб.
(23702,06+7158,02),
что
является неэффективным
использованием
средств
субсидии на выполнение
муниципального задания
Таким образом, фактически
должностные обязанности
начальника хозяйственного
отдела (хозяйственное
обеспечение, сохранность
материальных запасов,
контроль за рациональным
расходованием материалов
и средств, выделяемых для
хозяйственных целей,
обеспечение работников
предметами
хозяйственного обихода) и
заведующего хозяйством
идентичны.

За период с
01.01.2017 по
30.06.2017
работник выполнял
служебные
обязанности
согласно
должностной
инструкции.

озеленению
и
уборке
территории;
обеспечивает
соблюдение чистоты и порядка
на своем рабочем месте;
выполнять в рамках трудового
договора
распоряжения
директора.
Согласно
учетной
политике Соловьев В.В. являлся
материально-ответственным
лицом
по
сохранности
транспортного средства.
Копия
должностной
инструкции. Приложение № 15

Исключить данный
пункт

Согласно должностной
инструкции начальник
хозяйственного отдела
Учреждения:
1. Обеспечивает хозяйственное
обслуживание и надлежащее
состояние в соответствии с
правилами и нормами
производственной санитарии и
противопожарной защиты
зданий и помещений, в которых
расположены подразделения
учреждения, а также контроль
за исправностью оборудования
(освещения, систем отопления,
вентиляции и др.)
2. Обеспечивает подразделения
предприятия, учреждения,
организации мебелью,
хозяйственным инвентарем,
средствами механизации
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инженерного и управленческого
труда, осуществляет
наблюдение за их сохранностью
и проведением своевременного
ремонта.
3. Организует оформление
необходимых документов для
заключения договоров на
оказание услуг, получение и
хранение канцелярских
принадлежностей, необходимых
хозяйственных материалов,
оборудования и инвентаря,
обеспечивает ими структурные
подразделения, а также ведение
учета их расходования и
составление установленной
отчетности.
4. Руководит работами по
благоустройству, озеленению и
уборке территории,
праздничному
художественному оформлению
фасадов зданий.
5. Организует хозяйственное
обслуживание проводимых
совещаний, конференций,
семинаров и других
мероприятий.
Выполняет работы по
организации табельного учета,
рационального питания
работников во время обеденных
перерывов, оставление
графиков отпусков и
распорядка рабочего дня.
6. Обеспечивает выполнение
противопожарных мероприятий
и содержание в исправном
состоянии пожарного
инвентаря.
7. Принимает меры по
внедрению средств связи,
вычислительной и
организационной техники.
Кроме того, начальник
хозяйственного отдела
выполняет трудовые
обязанности специалиста по
охране труда с 01.12.2017 г по
настоящее время. Копии
трудового договора и
дополнительных соглашений
прилагаются.
Начальник хозяйственного
отдела входит в состав
контрактной службы и,
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согласно положению о
контрактной службе, в его
обязанности входит: подготовка
коммерческих предложений;
взаимодействует с
поставщиками при изменении
или расторжении контракта;
передает информацию
контрактному управляющему о
поступивших актах, счетах,
счетах-фактурах, накладных и
прочих документах.
В должностной инструкции
заведующего хозяйством
указанные обязанности
отсутствуют, что говорит о
необходимости данной
должности в штатном
расписании Учреждения.

Раздел 3,
стр. 27,
абз. 3

Согласно содержанию
оказываемых работ по
договорам подряда данные
виды работ
осуществляются в
соответствии с Уставом
Учреждения, включены в
должностные инструкции
тренеров, производились в
рамках выполнения
должностных обязанностей
согласно должностной
инструкции и входят в круг
основных обязанностей
Поздина В.И.

Исключить
указанный пункт
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За выполнение всех
вышеперечисленных
обязанностей с 01.01.2018 г
ежемесячная заработная плата
начальнику хозяйственного
отдела составляет минимальный
размер оплаты труда. Копия
должностной инструкции
начальника хозяйственного
отдела Приложение № 16.
Копия трудового договора с
дополнительными
соглашениями Приложение №
17. Копия положения о
контрактной службе заказчика
Приложения № 18.
Фактически Поздин В. И.,
выполнял обязанности
руководителя спортивной
секции, согласно положению об
организации работы
спортивных секций и об
организации физкультурнооздоровительной работы с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
При этом целью работы тренера
является организация
тренировочных занятий с целью
достижения занимающимися
высоких спортивных
результатов.
Целью работы руководителя
спортивной секции является
проведение тренировочных
занятий с лицами с
ограниченными возможностями

Раздел 3,
стр. 27,
абз. 5

Раздел 3,
стр. 27,

В соответствии со ст. 15
Трудового кодекса РФ
трудовые отношения —
отношения, основанные на
соглашении между
работником и
работодателем о личном
выполнении работником за
плату трудовой функции
(работы по должности в
соответствии со штатным
расписанием, профессии,
специальности с указанием
квалификации;
конкретного вида
поручаемой работнику
работы) в интересах, под
управлением и контролем
работодателя, подчинении
работника правилам
внутреннего трудового
распорядка при
обеспечении
работодателем условий
труда, предусмотренных
трудовым
законодательством и
иными нормативными
правовыми актами,
содержащими нормы
трудового права,
коллективным договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами,
трудовым договором.
Заключение гражданскоправовых договоров,
фактически регулирующих
трудовые отношения
между работником и
работодателем, не
допускается.
Кроме
того,
согласно
расписанию

Исключить
указанный пункт

Исключить
указанный пункт
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здоровья с целью обеспечения
возможности лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
заниматься физической
культурой и спортом.
Таким образом, в должностные
обязанности тренера виды
работ, предусмотренные
указанным положением не
входят.
Копия положения Приложение
№ 19.
В штатном расписании МБУ
СШОР «Конас» не
предусмотрена должность
«Руководитель спортивной
секции», что не дает
возможности работникам
выполнять данные обязанности
по трудовому договору.

На основании пояснений
Поздина В. И. расписание

абз. 7

Раздел 3.,
стр. 28,

тренировочных
занятий,
утвержденных
в
дополнительных
соглашениях к договорам
подряда, и расписанию
тренировочных
занятий
Учреждения на 2016-2017
учебный год и на 20172018 учебный год Поздин
В.И. проводил занятия с
лицами с ограниченными
возможностями и группами
по расписанию занятий в
одно и тоже время по
разным адресам: 2016-2017
учебный год: - группа Ns 3
(по договору подряда),
адрес проведения занятий:
ул. Советская, 45, день
проведения
занятий
понедельник,
среда,
пятница; время проведения
занятий - с 18-30 до 20-00
часов; - группа УТГ-2
(занятия по основному
месту работы в рамках
трудового договора), адрес
проведения занятий: пер.
Передовой,
7
(СК
«Уралец»),
день
проведения
занятий
понедельник,
среда,
пятница; время проведения
занятий - с 17-00 до 19-15
часов; 2017-2018 учебный
год: - группа No 3 (по
договору подряда), адрес
проведения занятий: ул.
Советская,
45,
день
проведения
занятий
понедельник,
среда,
пятница; время проведения
занятий - с 18-30 до 20-00
часов; - группа ССМ-1
Глухие дзюдо (занятия по
основному месту работы в
рамках
трудового
договора)
адрес
проведения занятий: пер.
Передовой,
7
(СК
«Уралец»),
день
проведения
занятий
понедельник,
среда,
пятница; время проведения
занятий с 17-45 до 19-15
часов.
Также на проверку не Проверке
представлены
расчеты представлены лишь
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проведения занятий уточнено.
Пояснения Поздина В. И.
Приложение № 20

Согласно статьи 709 ГК
РФ указана цена подлежащей

абз. 4-6

Раздел 4.,
стр. 30,
абз. 3-4

(сметы) по оплате услуг
тренеров по договорам
подряда, подтверждающие
фактическую
стоимость
работ
по
проведению
тренировочных занятий с
лицами с ограниченными
Возможностями здоровья.
Проверке
представлены
лишь
коммерческие
предложения от тренеров
на
проведение
тренировочных занятий с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья с
общей суммой без расчетов
(Приложение № 23 коммерческие
предложения).
Таким образом, в
нарушение ст. 702, 709
Гражданского кодекса РФ
Учреждением
допущено
необоснованное
расходование
средств
субсидии, выделенной на
иные цели, в общей сумме
500 050,00 руб., в том
числе: оплата труда за
оказанные услуги в сумме
384
062,97
руб.,
начисления
страховых
взносов в сумме 115 987,03
руб. (Приложение № 24 –
пояснительная
записка,
соглашение,
договоры
подряда,
акты
выполненных
работ,
трудовой
договор,
должностная инструкция,
расчетно
платежные
ведомости,
реестр
платежей по выплатам,
расписания занятий).
Спортивный
инвентарь,
предназначенный
для
неоднократного
или
постоянного
использования
Учреждением более 12
месяцев, согласно п. 38
Инструкции
№
157н,
следует учитывать на счете
0
101
36
000
«Производственный
и
хозяйственный инвентарь иное движимое имущество

коммерческие
предложения от
тренеров на
проведение
тренировочных
занятий с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья с общей
суммой без
расчетов
(Приложение № 23
-коммерческие
предложения).

выполнению
работы.
В
соответствии с ч. 3, ст. 709 ГК
РФ "Цена работы может
быть определена
путем
составления сметы", таким
образом данная норма не
является императивной, в связи
с чем у Заказчика отсутствует
обязанность составлять смету,
обосновывающую
цену
контракта. Кроме этого, в
соответствии с ч. 6, ст. 22
Федерального
закона
от
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
23.04.2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд"
приоритетным
методом
определения и обоснования
цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком,
является метод сопоставимых
рыночных
цен.
Для
обоснования цены договоров
подряда
Заказчик
выбрал
именно этот метод.
Соглашением о порядке
и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не
связанные
с
финансовым
обеспечением
выполнения
муниципального задания № 27И
от
22.03.2017
г.
не
предусмотрен
порядок
расходования субсидии.
Согласно статьи 709 ГК
РФ указана цена подлежащей
выполнению работы.

Исключить данный
пункт

П. 99. Инструкции 157 н
гласит: «…к материальным
запасам
относятся:
…
следующие
материальные
ценности независимо от их
стоимости и срока службы:
….специальная
одежда,
специальная обувь, форменная
одежда, вещевое имущество,
одежда и обувь, а также
спортивная одежда и обувь в
учреждениях здравоохранения,
просвещения,
социального
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учреждения» (код ОКОФ
16 3693000).
Таким образом, в
нарушение
n.
38
Инструкции Ч2 157н, п. 4.1
приказа
«Об
учетной
политике» от 26.12.2016 №
21/XII с целью XII
Учреждением
учитываются
объекты
основных
средств
в
качестве
материальных
запасов
на
сумму
2 000 000,00
руб.
(Приложение № 26 приказ
«Об учетной политике»,
договор
пожертвования,
оборотно-сальдовые
ведомости
см.
в
приложении № 25).

обеспечения
и
других
учреждениях; ….материальные
ценности
специального
назначения.
П.4.5 Учетной политики
Учреждения: «4.5. Не относится
к основным средствам и
учитывается
в
составе
материальных
запасов
предметы, служащие менее 12
месяцев, независимо от их
стоимости
и
предметы,
используемые в деятельности
учреждения в течении периода,
превышающего 12 месяцев, но
не относящиеся к основным
средствам в соответствии с
ОКОФ.»
Согласно
Приказа
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии от 12 декабря
2014
г.
N
2018-ст
"О принятии и введении в
действие
Общероссийского
классификатора
основных
фондов (ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008)":
1.
Принять
Общероссийский
классификатор
основных
фондов (ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008) с датой введения в
действие 1 января 2017 года.
2.
Отменить
Общероссийский
классификатор
основных
фондов (ОКОФ) ОК 013-94 с 1
января 2017 года.
Таким образом, указанный в
акте проверки код ОКОФ 16
369300 с 01 января 2017 года
не используется. Учитывая,
что согласно переходного
ключа
между
Общероссийским
классификатором
основных
фондов
ОК
013-94
и
Общероссийским
классификатором
основных
фондов ОК 013-2014 (СНС
2008) в соответствии с
определением
основных
фондов предлагается выбрать
из 220.42.99.12: Сооружения
для занятий спортом и отдыха.
Считаем
не
возможным
классификацию спортивного
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Раздел 4.,
стр. 31,
абз. 1-3

В соответствии с приказом
от 21.04.2017 № 333 и
актом
приема-передачи
Учреждение передало в
муниципальную
казну
города Челябинска особо
ценное
движимое
муниципальное имущество
- автобус HYUNDAI HD
(Соuntrу)
(SWB)
балансовой
стоимостью
1 100 000,00 руб. На
момент
проверки
Учреждение
не
осуществило
снятие
транспортного средства с
регистрационного
учета,
ведет
начисление
и
производит
оплату
транспортного налога по
настоящее время. Согласно
заявкам на выплату средств
за 2017 год Учреждение
оплатило 4 875,00 руб. (1
625,00 руб. * 3 кв.).
Отчисления
транспортного налога в
проверяемом периоде за
2018 год Учреждением не
производились.
В нарушение пп. 4 п. 2
приказа
КУИиЗО
о
передаче имущества в
муниципальную
казну
города
Челябинска
от
21.04.2017 № 333, статьи
34 Бюджетного кодекса РФ
Учреждением произведены
неэффективные расходы на
выплату
транспортного
налога в общей сумме 4
875,00 руб. (Приложение
№ 27 — приказ, акт
приема-передачи,
реестр
заявок).

В соответствии с
приказом
от
21.04.2017 № 333 и
актом
приемапередачи
Учреждение
передало
в
муниципальную
казну
города
Челябинска особо
ценное движимое
муниципальное
имущество
автобус HYUNDAI
HD
(Соuntrу)
(SWB) балансовой
стоимостью 1 100
000,00
руб.
На
момент
проверки
Учреждение
не
осуществило снятие
транспортного
средства
с
регистрационного
учета,
ведет
начисление
и
производит оплату
транспортного
налога
по
настоящее время.
Согласно заявкам
на выплату средств
за
2017
год
Учреждение
оплатило 4 875,00
руб. (1 625,00 руб. *
3 кв.).
Отчисления
транспортного
налога в
проверяемом
периоде за 2018 год
Учреждением не
производились.
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инвентаря
как
основных
фондов и данное нарушение
не действенным.
На основании п. 6
ПРАВИЛ
РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ К
НИМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
утвержденные Приказом от 24
ноября 2008 г. N 1001 «О
ПОРЯДКЕ
РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
изменение
регистрационных
данных о собственнике по
совершенным
сделкам,
направленным на отчуждение в
отношении зарегистрированных
транспортных
средств,
осуществляется на основании
заявления нового собственника.
Согласно
ст.
362
Налогового кодекса РФ и п. 7
Учетной политике Учреждения:
«Налоговая база определяется
как
мощность
двигателя
транспортного
средства
в
лошадиных силах, указанная в
паспорте
транспортного
средства. Установить период
полного
владения
транспортным средством, как
фактическое
нахождение
транспортного средства
на
балансе либо на забалансовых
счетах учреждения с учетом
регистрации
транспортного
средства в ГБДД:
если
регистрация
транспортного
средства
произошла до 15-го числа
соответствующего
месяца
включительно или снятие
транспортного средства с
регистрации произошло после
15-го числа соответствующего
месяца, за полный месяц
принимается
месяц
регистрации
(снятия
с
регистрации) транспортного
средства;
если
регистрация
транспортного
средства

Раздел 4.,
стр. 31,
абз. 12

раздел 4,
стр. 32.,
абз. 3

Таким
образом,
в
нарушение
статьи
34
Бюджетного кодекса РФ
Учреждением
допущено
неэффективное
использование имущества
на общую сумму 124 516,
84 руб. (Приложение № 28
— приказ о проведении
выборочной
инвентаризации
имущества,
акт,
инвентаризационные
описи, пояснения).
Согласно письму Комитета
по делам образования г
Челябинска от 17.04.2018
Ns 16-05/XII с целью 2476 помимо
вышеуказанных договоров
Учреждением заключены
еще 4 договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом города
Челябинска с: МАОУ
«СОШ № 130 г.
Челябинска», МАОУ
«Гимназия N 100 г.
Челябинска», МБОУ
«Гимназия N 1 г.
Челябинска», МБОУ
«СОШ N 17 г.
Челябинска». Проверке
данные договоры не
представлялись.

Исключить данный
пункт

Согласно письму
Комитета по делам
образования г
Челябинска от
17.04.2018 Ns 1605/XII с целью 2476 помимо
вышеуказанных
договоров
Учреждением
заключены еще 4
договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом города
Челябинска с:
МАОУ «СОШ №
130 г. Челябинска»,
МАОУ «Гимназия
N 100 г.
Челябинска»,
МБОУ «Гимназия
N 1 г. Челябинска»,
Проверке данные
договоры не
представлялись.
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произошла после 15-го числа
соответствующего месяца или
снятие
транспортного
средства
с
регистрации
(снятие с учета) произошло до
15-го числа соответствующего
месяца включительно, месяц
регистрации
(снятия
с
регистрации) транспортного
средства не учитывается при
определении коэффициента,
указанного
в
настоящем
пункте.». Учреждение обязано
исчислять
и
уплачивать
Транспортный налог.
Два системных блока
числящиеся
на
балансе
учреждения не используются,
так
как
находятся
в
неисправном
состоянии.
В
настоящее время планируется
подготовить данные основные
средства к списанию.
Ксерокс Canon морально
и физически устарел и также
готовится к списанию.

Договор с МБОУ Гимназия N 1
г. Челябинска представлялся.
Копия договора – Приложение
№ 21
Договор с МБОУ СОШ № 130
не представлялся, так как в 2018
году в МБОУ СОШ № 130
тренировочные занятии не
проводились. В настоящее
время договор расторгнут.
Копия соглашения о
расторжении – Приложение №
22
Договор с МАОУ СОШ № 100
не представлялся, так как в 2018
году в МАОУ СОШ № 100
тренировочные занятии не
проводились. Копия
соглашения о расторжении –
Приложение № 23
Договора с МБОУ «СОШ № 17
г. Челябинска» в МБУ СШОР
«Конас» г. Челябинска нет.
Сотрудничество с МБОУ
«СОШ № 17 г. Челябинска»
МБУ СШОР «Конас» не ведет.
Планировалось заключение

Раздел 4.,
стр. 32,
абз. 7

Раздел 4.,
стр. 33,
абз. 6,
стр. 34,
абз.1

Таким
образом,
в
нарушение
ст.
9
Федерального закона от
06.12.2011 № 402-Ф3 «О
бухгалтерском учете»; п.
333 Инструкции 157н; п. 9
Инструкции о порядке
составления,
представления
годовой,
квартальной бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждений, утвержденной
приказом Минфина России
от 25.03.2011 № ЗЗн, п. 4.3
приказа
«Об
учетной
политике» от 26.12.2016 №
21/XII с целью XII Учреждением не
учитывается
на
забалансовых
счетах
имущество, полученное в
безвозмездное пользование
на общую сумму 15 (11+4)
условных единиц (руб.),
что
является
недостоверным
отражением
учета
и
отчетности более чем на 10
% по строке 010 по
Справке
о
наличии
имущества и обязательств
на забалансовых счетах.
(Приложение № 31 справка
о
наличии
имущества и обязательств
на забалансовых счетах,
бухгалтерская отчетность;
оборотно-сальдовые
ведомости
см.
в
приложении № 25; приказ
«Об учетной политике» см.
в приложении № 26).
Тренер Кузьмин Д.С. из
Учреждения
уволен
28.02.2018, в расписании
Учреждения с 01.03.2018
занятий во Дворце спорта
«Юность»
не
предусмотрено.
Однако

Исключить данный
пункт

Тренер
Кузьмин
Д.С. из Учреждения
уволен 28.02.2018.
Расписании
Учреждения
с
01.03.2018 занятий
во Дворце спорта
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договора, однако МБОУ «СОШ
№ 17 г. Челябинска»
подписанный со своей стороны
экземпляр договора нам не
представило.
Суша Д.А. работником МБУ
СШОР «Конас» не является.
Согласно п.333 инструкции
157н
«Объект
имущества,
полученный учреждением от
балансодержателя
(собственника)
имущества,
учитывается на забалансовом
счете на основании акта
приема-передачи
(иного
документа, подтверждающего
получение имущества и (или)
права его пользования) по
стоимости,
указанной
(определенной)
передающей
стороной (собственником).» В
актах
приема-передачи
имущества
стоимость
передаваемого имущества не
указана. Согласно п. 4.3 приказа
об
учетной
политике
учреждения: «4.3. Имущество,
полученное
по
договорам
безвозмездного
пользования
учитывать в количественном
учете на забалансовом счете
01.2,
ответственным
за
сохранность
назначить
заместителя директора по УВР
Чернякову Ю.С.. …».
Копия Карточки количественносуммового учета. Приложение
№ 24

Копия расписания с МУП ДС
«Юность» Приложение № 25
Копия Акта, счета и счетфактуры с МУП ДС «Юность»
за март 2018 года Приложение
№ 26

01.03.2018 Учреждение в
лице директора Строгонова
О.И. заключает с МУП
«Дворец спорта «Юность»
(директор Беркович М.Ф.)
договор аренды нежилого
помещения
общей
площадью 253,5 кв. метров
для организации учебнотренировочного процесса
(договор от 01.03.2018 Ns
20). Срок аренды по
данному
договору
с
01.03.2018 по 30.06.2018,
размер
(примерный)
арендной платы составляет
520 000,00 руб. Расчет
производится ежемесячно
на
основании
выставленного
счета
(пункт 3.3, 3.5 договора).
Учреждение
произвело
оплату за аренду за март
2018 года в размере 252
649,26 руб. (заявка на
выплату
средств
от
02.04.2018 Ns 73) или 48,6
°/XII с целью о от суммы договора.
Счет на оплату и акт
выполненных
работ
проверке не представлен.
Заявку на выплату средств
подписали
директор
Строгонов О.И. (находился
на
больничном
с
27.03.2018) и главный
бухгалтер Домнина М.С.
Договор от 01.03.2018 №
20 расторгнут соглашением
от 05.04.2018 (Приложение
№ 33 - договоры аренды,
соглашения о расторжении
договоров,
заявки
на
оплату, акты сверок, счета,
пояснение зам. директора).
Таким
образом,
в
нарушение
статьи
З4
Бюджетного кодекса РФ
Учреждением
допущено
неэффективное
использование
средств
субсидии, выделенной на
выполнение
муниципального задания в
размере 252 649,26 руб..

«Юность»
согласовано с МУП
ДС
«Юность»,
занятия
проводились
другими тренерами.
01.03.2018
Учреждение в лице
директора
Строгонова
О.И.
заключает с МУП
«Дворец
спорта
«Юность»
(директор Беркович
М.Ф.)
договор
аренды нежилого
помещения общей
площадью 253,5 кв.
метров
для
организации
учебнотренировочного
процесса (договор
от 01.03.2018 Ns
20). Срок аренды по
данному договору с
01.03.2018
по
30.06.2018, размер
(примерный)
арендной
платы
составляет
520
000,00 руб.. Расчет
производится
ежемесячно
на
основании
выставленного
счета (пункт 3.3, 3.5
договора).
Учреждение
произвело оплату за
аренду за март 2018
года в размере 252
649,26 руб. (заявка
на выплату средств
от 02.04.2018 № 73)
или 48,6 °/XII с целью о от
суммы
договора.
Заявку на выплату
средств подписали
директор Строгонов
О.И. (находился на
больничном
с
27.03.2018)
и
главный бухгалтер
Домнина
М.С.
Договор
от
01.03.2018 № 20
расторгнут
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Раздел 4.,
стр. 34,
абз. 2

соглашением
от
05.04.2018
(Приложение № 33
- договоры аренды,
соглашения
о
расторжении
договоров, заявки
на оплату, акты
сверок,
счета,
пояснение
зам.
директора).
Таким
образом,
в Исключить данный В связи с предоставленными
результате
ревизии пункт
выше объяснениями и
установлены
следующие
пояснениями
финансовые нарушения: неэффективное
использование
средств
субсидии в сумме - 379
909,15 руб. (расходы на
выплату заработной платы
работникам Учреждения,
фактически
не
осуществляющие трудовую
деятельность - 122 384,89
руб.; плата за аренду
нежилых помещений без
первичных документов 252 649,26 руб., расходы на
выплату
транспортного
налога - 4 875,00 руб.) неэффективное
использование имущества
на сумму 124 516,84 руб.
(неиспользуемое
в
финансово-хозяйственной
деятельности); - другие
финансовые нарушения на
общую сумму - 2 758
742,26 руб. (неправомерное
расходование выделенных
на иные цели денежных
средств на общую сумму 750 075,26 руб. (оплата
услуг в рамках выполнения
должностных обязанностей
250
025,26
руб.;
необоснованные выплаты
по договорам подряда - 500
050,00
руб.);
приняты
неподтвержденные
документально авансовые
отчеты - 4 264,00 руб.;
переплата премии за дни
нахождения работников в
отпуске - 4 388,00 руб.;
недостоверность учета и
отчетности в части учета
объектов основных средств
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и материальных запасов - 2
000
000,00
руб.;
не
учитывается
на
забалансовых
счетах
имущество, полученное в
безвозмездное пользование
на общую сумму 15,00
руб.).

Директор

О.И. Строгонов

Главный бухгалтер

М.С. Домнина
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